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• Европа ответила террористам
В Париже прошел марш единства за свободу и мир 
против террора. Республиканский марш проводился в 
память о жертвах терактов, происшедших во Франции 
7-9 января. 

По оценке французских властей, в мероприятии приняли 
участие до 1,5 миллиона человек, в том числе члены семей 
17 жертв терактов. Для охраны манифестантов были задей-
ствованы около 5,5 тысячи полицейских, жандармов и солдат 
французской армии. Для участия в марше в Париж прибы-
ли руководители государств и правительств около 40 стран, 
в том числе Германии, Великобритании, Италии, Израиля, 
Бельгии, Испании, других ближневосточных и африканских 
государств, руководство Евросоюза, Еврокомиссии и Евро-
парламента. Российскую делегацию возглавил глава МИД 
Сергей Лавров, которого перед началом мероприятия в Ели-
сейском дворце принял президент Франсуа Олланд. 

Серия терактов началась во Франции утром в среду, 7 ян-
варя, когда три вооруженных человека с криками «Аллах ак-
бар» и «Мы отомстили за пророка» устроили стрельбу в ре-
дакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. По-
гибли 12 человек, в том числе главный редактор журнала, не-
сколько ведущих карикатуристов и двое полицейских. Еще 11 
человек были ранены. Один из нападавших вскоре был за-
держан полицией, а двое других скрылись. Это были братья 
Саид и Шериф Куаши (34 и 32 лет). Спустя два дня поисков, 9 
января преступники были блокированы в городе Даммартен-
ан-Гоэль в 50 километрах от Парижа, где они захватили од-
ного заложника и укрылись в помещении типографии. В тот 
же день террористы были ликвидированы в ходе штурма, за-
ложник не пострадал. При этом в четверг, 8 января, в Мон-
руже (южный пригород Парижа) преступник по имени Аме-
ди Кулибали убил одного полицейского и еще одного ранил, 
после чего скрылся. На следующий день, 9 января, в то вре-
мя, когда полиция проводила спецоперацию по поимке или 
ликвидации братьев Куаши, Кулибали с двумя автоматами 
Калашникова ворвался в кошерный супермаркет в 20-м рай-
оне Парижа, открыл там стрельбу и взял заложников. Он по-
требовал от полиции оставить в покое братьев Куаши. Штурм 
магазина начался одновременно с операцией в типографии 
в Даммартен-ан-Гоэле. 32-летнего Кулибали убили. Во вре-
мя штурма погибла женщина-полицейский. Погибли также 
четыре заложника, которых террорист убил еще до начала 
полицейской операции.

• Правительство не планирует 
повышения налогов 

Правительство РФ не планирует повышения налогов в 
2015 году, но в случае ухудшения ситуации могут быть 
приняты «стратегические» решения по этому вопросу. 

Такое мнение высказал замминистра финансов Сергей 
Шаталов в интервью газете «Ведомости». Замминистра на-
помнил, что в 2015 году уже вступили в силу глобальные из-
менения налоговой системы. Речь идет о расчете налога на 
недвижимость исходя из ее кадастровой стоимости, торго-
вых сборах для малого бизнеса, налоговом маневре для не-
фтяной отрасли, блоке «антиофшорных» поправок. По словам 
Шаталова, в правительстве предпочитают сокращение рас-
ходов увеличению налоговой нагрузки. 

КСТАТИ. Банкиры и депутаты Госдумы попросили Центробанк 
снизить ключевую ставку на два процентных пункта в январе. Кроме 
того, банковское сообщество обратилось с предложением постепен-
но вернуть ставку до предкризисного уровня 10,5% годовых.

• Евро и доллар выросли
Курс евро в первые минуты торговой сессии на Москов-
ской бирже вырос вчера на 2,14 рубля до 74,4 рубля. 
Доллар, в свою очередь, поднялся на 1,3 рубля до 62,81 
рубля. 

Курсы основных валют растут на фоне продолжающегося 
ослабления позиций нефти на мировых рынках. Марка Brent 
ранее опустилась ниже 50 долларов за баррель. 

КСТАТИ. Официальный курс американской валюты, установлен-
ный Центробанком на новогодние праздники, составлял 56,24 рубля, 
евро — 68,37 рубля. При этом в первые дни нового года доллар на 
бирже в основном колебался вокруг отметки в 60 рублей. К примеру, 
8 января он опустился сразу на 3,4 рубля до 59,8 рубля. Евро нахо-
дился в диапазоне от 70 до 75 рублей, укрепляясь и падая в зависи-
мости от колебаний цен на нефть на мировых рынках.

• Не стало лучшей Кармен
В Германии на 76-м году жизни умерла оперная певица 
Елена Образцова.

Народная артистка СССР Елена 
Образцова в 1975 году на фести-
вале к 100-летию оперы «Кармен» 
в Испании была признана лучшей 
исполнительницей партии Кар-
мен в мире. В год 200-летия те-
атра «Ла Скала» в 1978 году она 
получила приз «Золотой Верди» 
за выдающееся исполнение вер-
диевских партий на сцене милан-
ского театра.

• Рады… пиратам
Авторы фильма «Левиафан» не будут преследовать тех, 
кто выложит картину в интернет или скачает ее оттуда. 

Об этом в эфире радиостанции «Русская служба новостей» 
сообщил продюсер ленты Александр Роднянский. Он отме-
тил, что случайное появление фильма в сети интернет-поль-
зователи восприняли с энтузиазмом. 12 января «Левиафан» 
Андрея Звягинцева завоевал «Золотой глобус» в номинации 
«Лучший фильм на иностранном языке». В субботу, 10 января, 
копия фильма, которой располагал один из членов Американ-
ской киноакадемии, появилась в открытом доступе в интер-
нете. «Левиафан» выдвинут от России на премию «Оскар». 
Российская премьера фильма Звягинцева состоится 5 фев-
раля 2015 года.

�� сегодня – День российской печати

Уважаемые работники  
средств массовой информации  
и полиграфического комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

Мы живем в век информации, скорость ее передачи ста-
новится все более стремительной, актуальность – все более 
востребованной. За всеми этими информационными пото-
ками стоит ежедневный труд огромной армии работников 
СМИ, среди которых и журналисты Нижнего Тагила. Уверен, 
тагильчане ценят ваш профессионализм, умение мгновенно 
реагировать на события, происходящие в городе, нацелен-
ность на необходимую помощь людям.

Средства массовой информации во многом определяют 
общественное мнение и настроение. Сила слова поистине 
огромна, прессе доверяют, к ней прислушиваются. И это на-
кладывает особую ответственность на журналистов. Вы, без 
преувеличения, держите руку на пульсе города.

Спасибо всем, кто занят в подготовке, производстве и 
распространении печатной продукции, за нелегкий труд и 
стремление сделать жизнь тагильчан лучше. Желаю вам но-
вых творческих удач и вдохновения. Пусть сбываются ваши 
самые смелые планы и мечты!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые журналисты!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Хочу отметить, что «четвертая власть» в нашем городе 
очень успешно выполняет свою социальную функцию: вме-
сте с тагильчанами вы ставите актуальные вопросы и ищете 
на них ответы, делая это порой эффективнее других ветвей 
власти. Большинство тагильских изданий, телеканалов и 
информационных агентств не гонится за сенсацией и свет-
скими хрониками, отдавая предпочтение освещению обще-
ственно значимых проблем. Очень радуют благотворитель-
ные, краеведческие, просветительские проекты.

И свой профессиональный праздник вы встречаете, ко-
нечно, на работе, ведь ни один современный человек уже не 
мыслит и дня без свежих новостей. Желаю всем вам творче-
ского вдохновения, интересных тем и новых идей!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые журналисты,  
работники средств массовой информации 
Горнозаводского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Журналист – совершенно особая профессия, требующая 
высокой гражданской позиции, социальной ответственно-
сти, чувства слова, преданности делу. Помните, как поет-
ся в популярной в журналистской среде песне: «Трое суток 
шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в га-
зете…»

Творческие, работоспособные коллективы редакций СМИ 
Горнозаводского округа отличают профессиональный под-
ход и качественная журналистика. Благодарю сотрудников 
«Тагильского рабочего» и невьянской «Звезды», салдинских 
«Орбиты», «Кванта», «Новатора», новоуральской «Нейвы», 
«Кушвинского рабочего», «Кировградских вестей», «Приго-
родной газеты» и многих других изданий за неиссякаемое 
вдохновение, объективность подачи информации, интерес-
ные материалы, острое слово.

Благодарю за высокопрофессиональную работу коллек-
тивы наших телевизионных и радиокомпаний, информаци-
онных агентств, редакторов муниципальных сайтов. 

Пусть ваши трудовые будни и в наступившем году будут 
наполнены яркими, достойными пера событиями, «горячи-
ми» репортажами, новыми знакомствами с замечательны-
ми, удивительными людьми.

Здоровья вам, удачи во всех начинаниях, энергии и оп-
тимизма!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Настоятель храма Дми-
трия Донского ЗАТО 
Свободный, помощ-

ник командира дивизии по 
работе с верующими воен-
нослужащими, протоиерей 

Александр Мехоношин на 
плацу части отслужил моле-
бен и освятил новые ракет-
ные комплексы. 

По данным интернет-ис-
точников, PC-24 «Ярс» — 

российская твердотоплив-
ная межконтинентальная 
баллистическая ракета мо-
бильного и шахтного бази-
рования с разделяющейся 
головной частью. Являет-
ся модернизацией ракеты 
комплекса «Тополь-М». Так-
тико-технические характе-
ристики не раскрываются, 
однако, по мнению некото-
рых экспертов, в отличие 

от моноблочного «Тополя», 
«Ярс» сможет доставлять 
к цели до четырех боевых 
блоков мощностью от 150 
до 300 килотонн. Дальность 
стрельбы - не менее 11 ты-
сяч километров. По состоя-
нию на начало 2014 года, на 
вооружении РВСН находи-
лось 33 ракеты мобильного 
базирования РС-24.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� ЗАТО Свободный 

На дежурство  
заступили «Ярсы»

Александр Мехоношин освящает новые ракетные комплексы. ФОТО ИЗ АРХИВА НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ.

В последние дни уходящего года в 42-й Тагильской 
ракетной дивизии на опытно-боевое дежурство 
заступили новые ракетные комплексы «Ярс», сообщили 
в пресс-службе Нижнетагильской епархии Русской 
православной церкви. 

Завершилась акция «Тагил – 
территория добра», проведенная 
накануне Дня инвалидов 
специалистами управления 
социальных программ и семейной 
политики при поддержке 
корреспондентов «Тагильского 
рабочего». В последний месяц 
ушедшего года мы встретились 
с тремя детьми, инвалидами-
колясочниками, в разных районах 
города и узнали, о чем они мечтают. 
Выполнить их просьбы и принести 
радость к Новому году оказалось 
непросто, понадобились усилия, 
участие в переговорах. И все же 
результат достигнут.

Десятилетняя Настя Булатова по-
лучила ноутбук, о котором меч-
тала, чтобы общаться со своей 

подругой. Приобрести его помог фонд 
«Живи, малыш».

Семья Насти благодарна всем участ-
никам акции, но сейчас она в отчаянной 
ситуации. Мама Насти, Виктория Вячес-
лавовна, обратилась в управление со-
циальных программ и семейной поли-
тики с просьбой о помощи. 19 декабря 
минувшего года Настю возили на кон-
сультацию в Уральский научно-иссле-
довательский институт травматологии 
и ортопедии имени В.Д. Чаклина. Ле-
чащий врач А.А. Чернышев рекомен-
довал без промедления получить кон-
сультацию в институте Турнера в Санкт-
Петербурге о срочной операции или ре-
абилитации Насти.

Сейчас этот солнечный ребенок пе-
редвигается с помощью инвалидной 
коляски. Институт северной столицы – 
единственный в России, где могут по-
мочь Насте. После консультации у ре-
бенка может появиться шанс ходить.

Для поездки в Санкт-Петербург На-

сти, ее мамы Виктории и дедушки (од-
ной маме не справиться) необходимо 
60 тысяч рублей. Для семьи, где ра-
ботает только дедушка, – это большая 
сумма. Только тагильчане, всем миром, 
могут помочь семье Булатовых.

Мы публикуем номер телефона 

мамы Насти Виктории Вячеславовны 
– 89501966869 – и надеемся, что сло-
жившаяся ситуация не оставит равно-
душными наших читателей.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� «Тагил – территория добра»

Насте Булатовой нужна срочная помощь

Настя улыбается. Помогите Насте! 

�� реплика

Об отношении  
к пассажирам
Итак, проезд в трамвае с 1 января подорожал на два 
рубля (теперь - 16), кроме того, накануне Нового года 
город получил сразу два десятка новых вагонов… Какие 
выводы должен был сделать пассажир, отправляясь в 
поездку на городском электротранспорте в первый ра-
бочий день нового 2015 года? Теперь-то будем ездить с 
комфортом! Не тут-то было…

 Вагонка. 12 января. Утро. Час пик. Подходит старенький 
двойник «12-й», и вы совершаете первую в новом году поезд-
ку за 16 рэ. Однако комфортом и не пахнет! Вагон №186 не 
обогревается, и напрасно окоченевшая женщина-кондуктор 
ощупывает освободившиеся после высадки пассажиров на 
«Садоводах» сиденья – не греют! Дверца в нерабочую каби-
ну водителя не закрыта: заходи – трогай провода! Передняя 
дверь для входа-выхода в салон или не закрывается до конца 
(выпрыгивай на ходу!), или до конца не открывается… 

Да, жаль, в холодном салоне не было ни директора МУП 
«Тагильский трамвай» Игоря Темнова, ни зам. директора по 
общим вопросам Алексея Архипова, которым замерзшие пас-
сажиры охотно пожаловались бы на такое к себе отношение с 
их стороны. Все же 2015 год на дворе! Или уважаемые руко-
водители сферы обслуживания тоже отдыхали все каникулы и 
совершенно не контролировали своих подчиненных? Зачем? 
Чтобы в первый рабочий день тагильчане были доставлены к 
месту работы или учебы если не в новеньком, то хотя бы в от-
ремонтированном вагоне! А не в «скотовозе»…

Владимир МАРКЕВИЧ. 

P.S. Сотрудник управления социальных программ и семейной политики Ольга Павленко 
сообщила нашему корреспонденту, как сложилась ситуация у других участников акции. 
Семье инвалида Дианы Осокиной фонд «Живи, малыш» приобрел в канун нового 2015 года 
современную облегченную коляску с необходимыми приспособлениями. Мама 17–летней 
Дианы, Ирина Александровна, которая одна возит дочку, благодарна за этот ценный по-
дарок. 

Вопрос о шагающей по лесенкам коляске для Даши Атаман сейчас в стадии решения. Что-
бы купить такую коляску, необходима примерка. На днях бабушка и дедушка для этого по-
везут внучку в Екатеринбург. В покупке шагающей коляски помощь оказывает тот же фонд. 



Перепрограммирование  
будет бесплатным 
Постановлением правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2014 года №1465 закреплены 
механизмы защиты прав граждан при использовании 
многотарифных приборов учета электрической энер-
гии после сезонного перевода времени.

Документом установлено, что приборы учета электро-
энергии, функциональные возможности которых позво-
ляют определять объемы потребленной электроэнергии 
дифференцированно по времени суток, и данные измере-
ний которых применяются при расчетах с населением или 
приравненными к нему категориями потребителей, под-
лежат коррекции. 

Как пояснили в региональном министерстве энергетики 
и ЖКХ, непосредственно для потребителей перепрограм-
мирование счетчиков будет бесплатным. Указанным по-
становлением обязанность проведения данной процедуры 
возложена на исполнителей коммунальной услуги. 

Гостиничная инфраструктура  
готова к ЧМ-2018
В Свердловской области в 2015 году будет продолже-
на работа по классификации отелей. Напомним, что 
для 11 городов Российской Федерации, принимающих 
игры ЧМ-2018, такую классификацию необходимо за-
вершить к 1 июля 2016 года. 

Как пояснил вице-президент ассоциации рестораторов 
и отельеров России Вадим Прасов, это обязательно для 
всех гостиниц вне зависимости от того, хотят они прини-
мать гостей ЧМ или нет. Сегодня в Свердловской области 
более 500 гостиниц, пансионатов и  других средств разме-
щения  с общим номерным фондом более 30 тысяч мест, 
непосредственно в Екатеринбурге сосредоточено более 
60 процентов средств гостеприимства. «В столице Сред-
него Урала хорошая ситуация с отелями, потому что город 
не вчера  начал готовиться к приему гостей, и не только в 

рамках подготовки к ЧМ. Отели строились исходя из спро-
са, который был на рынке. Кроме того, в регионе активная 
выставочно-конгрессная деятельность, которая требует 
большого номерного фонда. В целом, с точки зрения тре-
бований ФИФА, гостиничная инфраструктура практически 
готова. Это мониторится на протяжении двух лет», – отме-
тил Вадим Прасов.  

Альпинисты покорили ледовый 
городок 
Накануне, 11 января, на Площади 1905 года в Ека-
теринбурге прошел фестиваль «Ледовый штурм». Спе-
циально для этого организаторы построили двенад-
цатиметровую стену, на которой альпинисты демон-
стрировали свое мастерство, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе мэрии. 

Верхолазы соревновались в дисциплинах «скорость» и 
«трудность». Покорить вершины вместе с опытными аль-
пинистами пришли и начинающие. В помощь новичкам - 
облегченная трасса и специальное снаряжение: кошки и 
страховочная система. Кроме того, в состязаниях участво-
вали люди с ограниченными физическими возможностями. 
Как и в прошлом году, самые бесстрашные покоряли стену 
ледового городка, используя уникальную конструкцию эн-
тузиастов команды «Восхождение». 

На Уралмаше разлилась река
11 января улица Шефская превратилась в ледяную 
реку. Из-за коммунальной аварии на проезжую часть 
хлынула холодная вода, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

По словам очевидцев, затопило участок от улицы Ап-
паратной в направлении Блюхеровского моста. Уровень 
разлившейся воды скрывал колеса машин. Большинство 
автомобилистов выбирало пути объезда. Жилые дома под 
отключение не попали.

Автостопом в Сингапур
Житель Сургута Олег Антипин 5 января бросил учебу 
и работу и отправился в путешествие в Сингапур. Он 

планирует добраться до цели за полгода, побывав по 
пути еще в 8 азиатских странах, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

О своем путешествии 20-летний юноша пишет в блоге, 
созданном в социальной сети. В планах Олега за ближай-
шие 6 месяцев побывать в Казахстане, Китае, Вьетнаме, 
Лаосе, Камбодже, Таиланде, Малайзии и Сингапуре. 

За неделю путешественник преодолел около тысячи 
километров. Часть дороги он ехал на попутках, а часть 
прошел пешком, успев натереть на ногах много мозолей. 
За это время юноша успел побывать в Нефтеюганске и 
Тобольске. Из сибирского городка до уральской столи-
цы Олег Антипин доехал с дальнобойщиком.  Сейчас 
путешественник находится в Екатеринбурге, где хочет 
получить визу в Китай. По словам сургутянина, ураль-
ская столица – очень атмосферный город. Его удивила 
архитектура мегаполиса, порадовало радушие жителей. 
Как пишет в своем блоге Олег, в Екатеринбурге сразу не-
сколько людей согласились приютить его, что стало для 
него приятной неожиданностью. 

Прокуратура обжаловала 
оправдательный приговор 
Свердловская прокуратура обжаловала оправда-
тельный приговор, вынесенный Дмитрию Лошагину. 
Апелляция поступила в Октябрьский районный суд в 
последних числах декабря, передает корреспондент 
агентства ЕАН.

Также жалобу на решение суда намерен подать адво-
кат Сергей Черноусов, которого наняла мать убитой фото-
модели. Представитель Светланы Рябовой намерен доби-
ваться эксгумации тела Юлии Прокопьевой-Лошагиной, а 
также изучения записей камер видеонаблюдения по веро-
ятному маршруту автомобиля фотографа, в котором, как 
полагает следствие, перевозилось тело девушки.

Напомним, 25 декабря Октябрьский районный суд 
оправдал Дмитрия Лошагина. Мужчину, который полто-
ра года считался единственным обвиняемым в убийстве 
своей жены, выпустили из-под стражи сразу после за-
седания.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН. 
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Уральская панорама

О том, как люди живут в бывшем ведомственном 
общежитии, мы узнали, побывав в гостях у нашей  
читательницы Галины Михайловны Жигайловой. 
Женщина обратилась в редакцию с коммунальными 
проблемами после тщетных попыток решить их через 
структуры ЖКХ. Дом №8 по улице Хохрякова уже год 
как практически бесхозный - компания от управления 
отказалась. А население дома к самотеку, к «коммуне», 
оказалось не готово. Вот и возникают здесь ситуации -  
одна абсурднее другой.

�� туризм

Проект 
«Набережная 
«Тагильская 
лагуна» 
получил федеральное 
финансирование
Проект «Набережная «Тагильская лагуна», который 
является частью комплексного туристического маршрута 
«Самоцветное кольцо Урала», получил финансовую под-
держку из госбюджета.

В рамках реализации комплекса мероприятий по увели-
чению туристического потока в Свердловскую область 
до 1,5 миллиона человек в год был разработан новый 

туристический проект «Самоцветное кольцо Урала». 
В декабре 2014 года председатель правительства Россий-

ской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление 
о внесении изменений в проект «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы». В 
частности, изменения внесены в раздел «О целях более эф-
фективного расходования средств». Согласно постановлению 
в 2015-2016 годах проект Свердловской области «Самоцвет-
ное кольцо Урала» получит из госбюджета не менее 280 млн. 
рублей. В 2015 году – 70 млн. и 210 млн. рублей - в 2016-м.

Комплексный туристский маршрут «Самоцветное кольцо 
Урала» общей протяженностью 629 км проходит по террито-
рии 12 муниципальных образований Свердловской области, 
включая и территорию городского округа «Нижний Тагил». 
Это уникальный маршрут, позволяющий туристам органично 
сочетать познавательный и активный отдых, приобщаться к 
культурно-историческим и природным ценностям в аутентич-
ной и экологически чистой среде.

Для развития туристской инфраструктуры и создания бла-
гоприятных условий для пребывания туристов в Нижнем Таги-
ле разработан инвестиционный проект рекреационно-турист-
ской зоны «Набережная «Тагильская лагуна», ставший частью 
комплексной программы «Самоцветное кольцо Урала».

«Набережная «Тагильская лагуна» подразумевает рекон-
струкцию ландшафтно-исторической зоны «Лисья гора», базы 
водного спорта и лодочной станции, строительство баров, 
кафе и гостиниц. Кроме того будут проведены мероприятия 
по берегоукреплению и реконструкции территории набереж-
ной Тагильского пруда. 

Проект прошел государственную экспертизу и получил по-
ложительное заключение Екатеринбургского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». По предварительным оценкам, 
набережная преобразуется в «Тагильскую лагуну» к 2016 году. 
Стоимость проекта составляет более 1,5 млрд. рублей, из ко-
торых большую часть планируется привлечь за счет частных 
инвестиций. Из федерального бюджета ожидается финанси-
рование в размере 324 млн. рублей, в том числе в 2015 году 
- не менее 70 млн.

По мнению авторов проекта, его реализация подчеркнет 
историческую значимость, основательность, эстетическую цен-
ность и туристическую привлекательность Нижнего Тагила, со-
общает пресс-служба администрации города.

�� ситуация

Коммуналка на Смычке

Не в коня корм?
Галина Жигайлова, кото-

рая 30 лет отработала и по 
сей день трудится на РЖД, 
сама попала  в общежитие 
волею судьбы. В 2000 году 
сгорел собственный дом на 
Гальянке,  и предприятие 
предоставило семье времен-
ное жилье.

- Но временное преврати-
лось в постоянное, - смеется  
она. -  Постепенно оформили 
в собственность две комна-
ты. Здесь неплохо – потолки 
высокие, тепло. 

Галина показала нам, как 
устроено общежитие: 24 
комнаты разбиты по  секци-
ям на 4-5 семей, в каждой 
секции есть общая кухня, 
сан узел, в большинстве слу-
чаев оборудованный душе-
вой.

- Раньше в общежитии  
народу было прописано в 
несколько раз больше, чем 
жило -  ждали, что будут рас-
селять в отдельные квар-
тиры. Но напрасно: тех, кто 
не живет, заставили выпи-
саться. А в освободившиеся 
комнаты переселили людей 
из аварийных домов, в том 

числе из Салды. В 2003 году 
железная дорога передала 
общежитие городу, но пред-
варительно сделала  капи-
тальный ремонт. Заменили 
трубы, поставили общедо-
мовые счетчики  - и  на  воду, 
и на тепло, и двухтарифный 
на электроэнергию. 

По тем временам это был 
роскошный бонус! Жаль толь-
ко, о надежных дверях в подъ-
езд и защите узла учета никто 
не позаботился - ни бывшие 
собственники, ни новые. По 
словам жителей, в доме по-
стоянно «гостили»  бомжи и 
бродяги, проникали в теплые  
укромные места. В результа-
те приборы вышли из строя,  
и управляющая компания  их 
демонтировала. 

- Компания была у нас 
сначала «Комсервис», потом  
– «Упрочнение», но работа-
ют одни и те же люди, толь-
ко названия меняются, – за-
метила Галина Михайловна. 
- Претензий лично я им не 
предъявляю – понимаю, что 
за «прибыль» от обслужива-
ния нашего дома. 

С соседями живем мирно, 
общаемся. Но понятия о при-
чинах и следствии у нас часто 

путаются, особенно у моло-
дежи. Вот, например,  не так 
давно девчата наши ходили 
к главе города с жалобой, что 
в коридоре потолок начал ру-
шиться, что тополя в квартале 
не кронируют. Подписи соби-
рали, в том числе у должни-
ков. Сначала обещали все ис-
править. Но в итоге получили 
письменный ответ от админи-
страции: работы в этом году 
выполнять не будут, так как 
по дому большие долги. Чего 
и следовало ожидать! Непла-
тельщиков хватает, у некото-
рых по 50-60 тысяч долгу. А 
штукатурка вверху валится из-
за того, что вентиляция из ду-
шевых выведена неправильно 
– не наружу, а на чердак. 

Изначально, при строи-
тельстве, душ здесь не пред-
усматривался. Но раз его 
оборудовали, плату за воду 
берут соответственно -  со-
гласно подушевому  норма-
тиву. Одному одиноко живу-
щему  пенсионеру горячая 
вода обходится в полторы 
тысячи: в комнате прописа-
но пять человек родных. И 
выписать их некуда, и пла-
тить за всех тяжело. 

- И все равно не понимают 

люди, что единственный спо-
соб для снижения расходов – 
это установка общедомовых 
приборов учета, – сокруша-
ется Галина.

Возможно, подлежат вос-
становлению снятые когда-
то общие счетчики – управ-
компания должна была их 
сберечь как ценное имуще-
ство дома. Надо решать этот 
вопрос на уровне собствен-
ников.    

А на днях жители «комму-
налки» получили платежки 
на капремонт. Но почему-
то, как утверждает наша чи-
тательница, без договоров 
с Региональным фондом. И 
это тоже следствие бесхоз-
ности. Как и тот факт, что жи-
тели не знали, что их «обща-
га» включена в краткосроч-
ную программу капремонта. 
Дом №8 наряду с домами 
10, 12, 14, 16 по той же ули-
це Хохрякова планируют от-
ремонтировать в 2017 году. 
В перечне работ указаны ре-
монт крыши, фасада, фунда-
мента, подвала и внутридо-
мовых инженерных систем. 
Ремонт, проведенный РЖД в 
2003 году, в зачет програм-
мы, видимо, не вошел… 

Долги вольные  
и невольные 

А вот ситуация с энерго-
потреблением в «общаге» 
была вполне  благополучная. 
Счетчики есть – и общедо-
мовой, и в каждой комнате. 
Все, что  расходуется в ком-
мунальных кухнях,  санузлах 
и коридорах, всегда  распре-
делялось  между жильцами 
как положено и без раздо-
ров. Кстати, не в пример со-
седним не «коммунальным» 
домам, где пенсионеры бук-
вально плачут от невероят-
ных, невесть откуда взяв-
шихся сумм за ОДН…

Однако в 2014 году жите-
ли дома ни копейки не за-
платили за электроэнергию! 
И не потому, что не хотели – 
квитанций ни разу не получа-
ли. Факт по нынешним вре-
менам  - поистине дивный!   

– Раньше мы за всю ком-
муналку платили железной 
дороге,  -  рассказала Галина 
Михайловна. -  Помню, ходил 
по общежитию контролер, 
снимал показания. Потом 
объявили, чтобы мы сами за-
ключали договоры со Сверд-
ловэнерго. Заключили. И 

платили, пока не появилась 
УК «Комсервис» – они ста-
ли начислять за свет в сво-
их платежках. Потом пере-
шли в «Упрочнение», и тоже 
плату с нас брали. А когда 
они договор на управление 
с домом расторгли,  мы ре-
шили, что должны вернуться 
к прежней схеме – к прямым 
расчетам с поставщиком. Я 
ходила в их контору на ули-
це Ломоносова, добивалась, 
чтобы возобновили начисле-
ния. Узнала, что директор УК 
написал энергетикам  какую-
то бумагу, где указал меня в 
качестве уполномоченной по 
дому. Но в Свердловэнерго 
пояснили,  что не могут иметь 
со мной дела, так как я не яв-
ляюсь юрлицом. Предложили 
мне самой заключить догово-
ры с каждым  жильцом и пере-
давать  им данные. Но почему 
я должна брать на себя эту от-
ветственность? Я же действи-
тельно не юрлицо! В другой 
раз попросили предоставить 
какой-нибудь договор, где 
есть ИНН. Я снова приехала – 
привезла им такой договор. 
Это было год назад,  с тех 
пор – тишина… 

Радости по поводу от-
сутствия квитанций, конеч-
но, мы не испытываем. Не-
известно, как еще скажутся 
эти невольные долги. За свет 
все равно платить придется, 
и, чего доброго, выставят 
всю сумму разом! 

В качестве резюме. Казалось 
бы, небольшой домик, все зна-
комы. Общие кухни располага-
ют к регулярным контактам. Да 
и профессия сближает – многие 
трудятся  на железной дороге. 
Могли бы договориться о чем 
угодно в общих интересах! Но с 
другой стороны:  в 11 комнатах 
из 24 люди живут на правах соб-
ственности, остальные – снима-
ют жилье у муниципалитета. И, 
видимо, за годы реформы ЖКХ 
интересы этих половинок общи-
ми не стали. Кто виноват – наша 
лень, наша судьба или наши за-
коны? Может, вся коммунально-
правовая система, по которой 
нас вынуждают жить горе-ре-
форматоры? 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Галина Жигайлова показывает общую кухню в своей секции.Дом по улице Хохрякова, 8 – бывшее общежитие станции Смычка. 

�� спасибо!

Вы дарите радость и надежду
Есть такое поверие: «Как Новый год встретишь, так его 
и проведешь». Новогодние праздники у воспитанников 
ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ленинского района города Нижний 
Тагил»  начались уже 23 декабря. В этот день к нам 
в гости прискакала волшебная новогодняя Козочка и 
настучала своим золотым копытцем веселое настроение, 
яркие улыбки и звонкий смех, а еще привела с собой 
на детский утренник добрых друзей реабилитационного 
центра, спонсоров и благотворителей, неравнодушных к 
сложным детским судьбам. 

Так, в 2014 году помощ-
никами Деда Мороза, 
подарившими ребятам 

не только добрые слова, но и 
множество подарков, стали: 
глава администрации Ленин-
ского района Геннадий Маль-

цев, директор МУП «Тагил-
дорстрой» Владимир Тюмен-
цев, заместитель начальника 
отдела опеки и попечитель-
ства управления социаль-
ной политики по Ленинско-
му району Татьяна Вильчин-

ская, предприятия «Тагиль-
ское пиво», агропромыш-
ленная холдинговая компа-
ния «Тагилхлеб», Уральский 
банк реконструкции и раз-
вития, Нижнетагильское от-
деление Сбербанка России,  
предприниматели Морд-
вов, Данилин, детский центр 
«Супер-почемучка», ООО 
«Автеп», ОАО ВГОК, комис-
сия по работе среди женщин 
ППО «ВГОК», стоматологиче-
ский центр «Консул», «Лада-
Тур», Высокогорский много-
профильный техникум, ЗАО 
«Стройкомплекс».

Многие гости приходят в 
центр ежегодно и видят, как 

растет и меняется учреж-
дение, сколько сил и любви 
вкладывает каждый сотруд-
ник в создание большой и 
дружной семьи, где комфор-
тно и тепло каждому воспи-
таннику: и трехлетнему ка-
рапузу Вове, и 14-летнему 
Руслану. Пусть сегодня мамы 
для многих ребят еще не на-
шлись, но мы верим, что в 
новом году свой дом поя-
вится у каждого. Поддержка 
социальных проектов и про-
грамм центра предприятия-
ми и учреждениями города 
играет в этом важную роль.

Оказывая помощь, вы да-
рите не просто материаль-

ные ценности, а радость и 
надежду. Благодарим за ми-
лосердие и чуткое отноше-
ние к людям, нуждающим-
ся в помощи! Ваше горячее 
сердце, великодушие, от-
зывчивость и доброта дела-
ют жизнь лучше.

Юлия БУТКУС,   
Екатерина ЛАРИНА.

�� коммунальные аварии

Воскресный вечер  
при свечах
В последний вечер долгих каникул, в 17.20, жители несколь-
ких кварталов по улицам Газетной, Серова, Первомайской, 
Красноармейской остались без электроснабжения. Посетители 
магазинов пережили неожиданные приключения с покупками 
и расчетами на кассах. Не повезло и клиентам парикмахерских. 
Пришел человек освежить облик перед выходом на службу, и 
уже было начали его стричь или волосы красить… 

- Мастеру пришлось работать при свечке, оставшейся с Рожде-
ства, – не бросать же недокрашенную или недостриженную голову, 
– рассказала наша читательница. - Но ничего, было даже забавно 
окунуться вдруг в атмосферу святочных гаданий! К тому же в дис-
петчерской не обнадежили: аварию устранят в течение трех часов. 
Поэтому даже магазины в зоне отключения закрылись. 

Правда, энергоснабжение полностью восстановили часа через 
полтора.

- Часть объектов удалось подключить к резервной линии через 
полчаса, часть - только через 1 час 20 минут, - пояснил начальник 
центрального района городских электросетей Олег Стаканчиков. - 
Причина аварии – чисто технологическая, произошло короткое замы-
кание и повреждение магистрального кабеля высокого напряжения 
на Краснокаменской подстанции. В будни потребителей подключили 
бы более оперативно, а в выходные работала одна аварийная брига-
да, и она в тот момент занималась плановым ремонтом в районе Куш-
вы. На сетях нашего района воскресный инцидент был единственный: 
в целом новогодние каникулы прошли, на удивление, спокойно.

К сожалению, не было никакого покоя в ситуации с тепло- и во-
доснабжением - сказались резкие перепады температур. Аварии на 
сетях МУП «Горэнерго» в Дзержинском районе начались буквально 
в первые часы нового года. В результате возникли серьезные пере-
бои с отоплением в 30 домах. Устранять последствия, перезапускать 
системы на Вагонке помогали Тагилэнерго и НТТС. Также случались 
порывы на сетях Водоканала, вызвавшие снижение подачи холод-
ной воды. 

Ирина ПЕТРОВА.

В гостях  
у воспитанников центра 

глава администрации  
Ленинского района  
Геннадий Мальцев.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

СОТРУДНИКАМИ ЦЕНТРА.
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Обогатился за счет банковского вклада 
– будь добр поделиться. Мало кто знает, 
но за доходы, полученные в банках, нуж-
но платить налоги. То есть, если вкладчику 
предлагают ставку выше 13,25% годовых, 
он обязан будет уплатить НДФЛ в разме-
ре 35%. Налоговый сюрприз - тема, безус-
ловно, актуальная, но касается не всех фи-
нансовых организаций. Об альтернативах 
депозитным вкладам нам расскажет Са-
мойлова Елена Викторовна, заместитель 
генерального директора «Сберегательной 
Компании Наследие», холдинга, который 
уже много лет работает в сфере управле-
ния и сбережения финансов.

- Елена Викторовна, что предлагает 
ваша компания населению для приумно-
жения сбережений?

- Мы занимаемся вексельным инвестирова-
нием, которое в данный момент особенно наби-
рает популярность. Вексель - это ценная бума-
га с гарантированной доходностью, юридически 
полноценная и законно подтверждающая наши 
обязательства перед клиентами. Наша компа-
ния принимает сбережения и инвестирует их в 
выгодные бизнес-направления, тем самым обе-
спечивая клиентов финансовым приростом. 

- Вы предлагаете процентные ставки, 
которые значительно превышают ставку 

рефинансирования. Как у вас обстоит дело 
с налоговыми обязательствами?

- Наш вид деятельности не предполага-
ет повышенных налогов, клиенты получают 
столько, сколько и заявлено нами. Более того, 
мы взяли на себя налоговые обязательства, и, 
как положено, сдаем всю отчетность и платим 
налоги, так что наших клиентов не ожидают по-
добные сюрпризы.

- Как отразился на вашей компании 
всплеск банковских ставок? Есть ли отток 
клиентов в связи с такой конкуренцией?

- Ни последствий, ни оттока клиентов нет. 
На данный момент наши процентные ставки, 
как и ранее, выше банковских депозитов, и бо-
лее того, мы на протяжении всей деятельности 
планово их повышаем. Главным инструментом 
защиты накоплений от инфляции является 
сберегательная программа, и мы отталкива-
емся в первую очередь от нее. Валютный курс 
- явление временное, а вот инфляция всегда 
была и останется.

- В последнее время курс валюты - это 
один из самых волнующих вопросов. Адап-
тируется ли ваш продукт под эти условия?

- Несмотря на оптимистичный настрой, мы 
не можем игнорировать тот факт, что люди 
действительно переживают за то, где сейчас 
хранить свои сбережения. Поэтому мы запу-

стили новую сберегательную программу «Зим-
ний экспресс». Главная ее особенность в том, 
что клиент может увидеть выгоду приобре-
тения векселя не в перспективе лет, а прямо 
сейчас. Процент по доходу перечисляется на 
карту в течение первой недели, после оформ-
ления векселя. Эта программа рассчитана на 
тех, кто хочет попробовать подобное инвести-
рование. Люди видят, что мы несколько лет 
успешно работаем в этой области, и знают, что 
число довольных клиентов уже давно перерос-
ло 5000-й рубеж, поэтому им интересен наш 
продукт. Мы понимаем, насколько щепетиль-
но и грамотно нужно относиться к своим сбе-
режениям, и потому даем возможность про-
верить и оценить выгоду наших условий. Что 
касается нашей надежности - все сбережения 
наших клиентов надежно застрахованы!*

Рассчитать доходность по процентам и по-
лучить больше информации вы можете в офи-
се ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а так-
же на сайте www.sberfin.ru. Наши специалисты 
подробно ответят на все ваши вопросы. 
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Налоговые сюрпризы не для всех

Тур Порядок 
выпадения чисел

Выиграв-
ших  

билетов

Выигрыш, 
руб.

1 25, 22, 79, 85, 32, 87, 82, 06 2 45 000 

2

09, 16, 58, 20, 40, 75, 33, 17, 
48, 88, 73, 08, 03, 86, 50, 42, 
81, 27, 83, 29, 57, 76, 07, 37, 
11, 77, 38, 60, 90, 45, 47, 34 

1
180 000  

№00474105 
Екатеринбург 

3
51, 28, 04, 19, 21, 31, 24, 55, 
12, 69, 54, 23, 44, 35, 49, 10, 

26, 80, 30, 72, 43, 67 
1 1 000 000 или Квартира  

№01019774 Москва 

4 68 1 1 000 000 или Квартира 
5 62 2 1 000 000 или Квартира 
6 71 3 1 000 000 или Квартира 
7 15 3 5001 
8 52 6 1000 
9 64 13 700 

10 05 14 500 
11 59 35 300 
12 02 45 200 
13 78 95 151 
14 13 138 100 
15 46 216 90 
16 39 325 89 
17 65 732 87 
18 84 910 86 
19 56 1526 85 
20 14 2491 83 
21 74 3967 82 
22 66 7125 81 
23 53 9207 79 
24 61 15 543 78 
25 89 19 981 77 
26 18 32 517 76 
27 36 48 599 75 

Невыпавшие числа: 01, 41, 63, 70. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 1, 66, 83, 72, 61, 44 1
100.000,50 руб.

№ 01460714 
interlot.ru

2

33, 24, 21, 90, 80, 64, 49, 85, 81, 
32, 69, 58, 5, 39, 19, 8, 78, 15, 6, 
76, 74, 73, 11, 68, 9, 77, 23, 48, 

40, 18, 62, 89, 26, 34, 22, 38

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00631667
г. Кемерово

3
37, 82, 67, 28, 70, 84, 55, 65, 50, 

59, 31, 30, 25, 53, 63, 17, 43, 
16, 3, 29

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01148390

г. Саратов

4 12 3 Квартира
1.000.000 руб.

5 88 1 Квартира
1.000.000 руб.

6 27, 14, 51 7 571.500 руб.
7 71 18 3.000 руб.
8 57 27 1.000 руб.
9 13 32 739 руб.

10 52 59 555 руб.
11 7 93 425 руб.
12 60 137 331 руб.
13 10 182 262 руб.
14 56 327 212 руб.
15 54 428 176 руб.
16 45 1.558 147 руб.
17 42 2.465 125 руб.
18 47 3.749 108 руб.
19 41 5.338 95 руб.
20 20 7.353 87 руб.
21 4 12.867 84 руб.
22 79 20.228 83 руб.
23 87 31.703 68 руб.
24 35 50.042 62 руб.
25 36 68.882 61 руб.

Всего: 205.502 24.823.927,50 руб.
В джекпот  отчислено: 1.306.522,50 руб.

Невыпавшие шары: 2, 46, 75, 86

В конце минувшего года 
Нижнетагильский желез-
нодорожный техникум 
радушно распахнул двери 
для участников регио-
нального конкурса ис-
следовательских проектов 
по профориентации для 
школьников «Дороги, ко-
торые мы выбираем».

Первое место в но-
минации «Моя про-
фессия через 10 лет» 

поделили учащиеся шко-
лы-интерната №10 РЖД 
пятиклассницы Анастасия 
Нурлыгаянова и Екатерина 
Морозова. Настя Нурлыгая-
нова не только рассказала о 
желании быть экологом, но 
и разработала целый про-
ект озеленения территории 
вблизи вокзала станции 
Смычка. Катя Морозова, 
говоря о профессии дизай-
нера, разработала бизнес-
план по изготовлению кар-
тин, вышитых шелковыми 
лентами. 

В номинации «Славим че-
ловека труда!» первенство-
вали учащийся 10-го класса 
гимназии №18 Ярослав По-
пов и восьмиклассница Ма-
рина Анферова из школы №6 
города Кушва. Отдельным 
призом «За интерес к про-
фессии» отметили Сергея 
Антощенко, девятиклассни-
ка школы №36. 

У ребят была возмож-
ность совершить экскур-
сию по техникуму. Особый 
интерес вызвал действу-
ющий макет «Железнодо-
рожный узел», имитирую-
щий работу дежурного по 
станции и сигналиста. Пре-
подаватели спецдисциплин 

�� профориентация

Все хотели «порулить»

Е.М. Яковлева и В.В. Пере-
гудов отвечали на вопросы 
учащихся и рассказывали 
об особенностях работы на 
железной дороге. 

Б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о 
школьников, желающих по-
пробовать себя в роли во-
дителя автомобиля, собрал 

тренажер-симулятор, на ко-
тором студенты обучаются 
профессиям автомеханика 
и машиниста крана. От же-
лающих «порулить» не было 
отбоя.

Завершился конкурс вы-
ступлением агитбригады 
техникума.

Светлана ТЭЙЦ,  
руководитель Ресурсного 

центра развития программ 
профессиональной 

ориентации 
молодежи, содействия 

трудоустройству, 
предпрофильного  

и профильного обучения.

Участницы конкурса исследовательских проектов ученицы школы-интерната №10 
Анастасия Нурлыгаянова (справа) и Екатерина Морозова.

�� из почты

Колесный юбиляр
Любители циркового искусства 
помнят выступление на арене 
городского цирка аттракциона 
«Парад велосипедов» под 
руководством Владимира Голубева. 
За более чем четверть века 
аттракцион объездил полмира. 

Номер представлял собой вопло-
щенный в уникальные трюки красочный 
рассказ о том, как человечество изо-
бретало велосипед - начиная с первых, 

еще деревянных, моделей и заканчивая 
ультрасовременными двухколесными 
машинами. В финале номера на одном 
велосипеде ехали, образовав сложную 
пирамиду, 12 человек. 

В этом году отмечает свое 215-летие 
первый в мире велосипед с педалями и 
ручным управлением, построенный на-
шим земляком Ефимом Артамоновым. 
Согласно легенде, изобретатель совер-
шил на нем успешный пробег от Урала 
до Петербурга и Москвы (проехав более 

двух тысяч верст), где присутствовал на 
коронации царя Александра I. Это был 
первый в мире велопробег. 

Сейчас этот вид транспорта, про-
шедший множественные модификации, 
известен во всем мире. Инженеры-раз-
работчики предложили даже использо-
вать вместо автомобилей и мотоциклов 
необычный летающий велосипед, кото-
рый удалось построить недавно впер-
вые в мире. 

Владимир ЗОРИХИН. 

Наукой доказано: традиционные народные праздники 
помогают накапливать гормоны радости. Такую 
возможность предоставили семьям ТСЖ «Сухоложское» 
председатель товарищества Андрей Сергеевич Викулов и 
работники Дома культуры поселка Сухоложский. 

�� проверка

Нарушитель Трудового кодекса 
дисквалифицирован 
Проводя проверку исполнения трудового законодатель-
ства в сфере оплаты труда, прокуратура Дзержинского 
района выявила ряд нарушений, которые в отношении 
своих сотрудников допустил директор ООО «Ирида» - 
предприятия, выпускающего кухонные гарнитуры. 

Кстати, наша газета в позапрошлом году уже писала об 
этом предпринимателе, но тогда речь шла о ненадлежащем 
качестве выпускаемой им продукции. 

Как сообщил заместитель прокурора Дзержинского района 
Сергей Егоров, в организации отсутствовали трудовые дого-
воры с работниками, не вносились записи в трудовые книжки, 
отсутствовали правила внутреннего трудового распорядка, рас-
четно-платежные ведомости, письменные уведомления работ-
никам о составных частях заработной платы и других выплатах, 
табель учета рабочего времени работников. Были выявлены и 
иные нарушения в сфере оплаты труда работников.

Подобные случаи нарушения трудового законодатель-
ства на предприятиях и у индивидуальных предпринимате-
лей Дзержинского района нередки, работники вынуждены 
обращаться в компетентные органы за защитой своих прав. 
Однако некоторые работодатели даже после привлечения к 
ответственности вновь совершают аналогичные нарушения. 
Директор «Ириды» привлечен к административной ответ-
ственности. Также он лишен права осуществлять предпри-
нимательскую деятельность на один год. 

Елена БЕССОНОВА.

Праздник с фейерверком

Баба Яга затеяла игру «Заморожу!»

горки, залит каток и, конеч-
но, поставлена елка. Предсе-
датель ТСЖ вручил подарки 
В. Беликову, А. Лагунову, С. 
Ботову и другим жителям, 
которые помогали создавать 
снежный городок и приня-
ли участие в акции «Зимние 
фантазии» по благоустрой-
ству поселка. В гости были 

приглашены артисты группы 
«Глория» и фокусник Сергей 
Мухин. Благодаря работни-
кам Дома культуры, приду-
мавшим большую развлека-
тельно-игровую программу, 
дети и взрослые танцевали, 
пели, соревновались в пере-
тягивании каната. Вместе с 
ростовыми куклами - Бабой 
Ягой, Снеговиком, Зайцем, 
Лисой - переходили из 2014 
года в 2015-й и много фото-
графировались. Праздник 
завершился ярким фейер-
верком.

Семейные празднества 
в Доме культуры популярны 
еще и потому, что проходят 
при поддержке депутата го-
родской Думы Владимира 
Ивановича Антонова и обще-
ственного движения «Чистый 
город» под председатель-
ством Андрея Николаевича 
Петрова. Так, на «Елке депу-
тата» 82 детям – опекаемым, 
с ограниченными возможно-
стями, из малообеспечен-
ных семей – были вручены 
подарки. А коллектив Дома 
культуры подготовил семей-
ную новогоднюю программу 
«Пять ключей от сундука». 

Л. БЕЛОУСОВА,  
В. КОМЛЕВА,  
П. РЕКУНОВ,

 жители поселка  
Сухоложский.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДК  

ПОСЕЛКА СУХОЛОЖСКИЙ.

Праздник помог не только 
сохранить теплые воспоми-
нания о годе минувшем, но 
и положил начало эстафете 

добрых дел в 2015-м.
Осуществилась мечта 

всех ребятишек: были по-
строены две деревянные 

�� происшествия�� уголовное дело

Полицейские ликвидировали «фирму»  
по оказанию интимных услуг

Спасли восемь человек
В минувшее воскресенье на Вагонке случился 
пожар в 9-этажном доме, сообщили в отделе 
надзорной деятельности города Нижний Тагил.

Информация о пожаре на Ленинградском про-
спекте, 31, поступила диспетчеру около 11 утра. 
На место выехали три пожарных автомобиля и 
семь огнеборцев. Подразделениями спасены во-
семь человек, в том числе трое детей. 

Дознаватели выяснили, что пожар начался из-
за неосторожного обращения с огнем владельца 
квартиры, расположенной на седьмом этаже. Пло-
щадь пожара составила четыре квадратных метра. 
Никто из жильцов не пострадал. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Сотрудники уголовного розыска отдела 
полиции №16 в результате тщательной 
и кропотливой работы выявили и лик-
видировали в квартире жилого дома на 
проспекте Строителей притон, в кото-
ром населению оказывались платные 
услуги интимного характера.

Сыщикам удалось задержать двух не-
работающих 41-летних организаторов 
притона. Жители Тагилстроевского райо-
на ранее не попадали в поле зрения поли-
ции и проблем с законом не имели. Один 

из них выполнял роль водителя, сообщили 
в пресс-группе ММУ МВД РФ «Нижнета-
гильское».

Установлено, что данным противоправ-
ным бизнесом мужчины занимались около 
двух лет - предположительно с лета 2012 
года по январь 2015-го. Один уже дал 
признательные показания и активно со-
трудничает со следствием. Второй граж-
данин свою причастность к организации 
притона отрицает, что, безусловно, станет 
для него отягчающим обстоятельством в 
случае признания его вины в суде. Пред-

положительно, в «организации» трудились 
7-8 «жриц любви». Вместе с сутенером 
удалось задержать трех. Все они оказа-
лись тагильчанками.

По данному факту полицией возбуждено 
уголовное дело по статье «Организация за-
нятия проституцией». Максимальная санк-
ция данной статьи предусматривает ли-
шение свободы на срок до пяти лет. Обо-
им мужчинам избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Расследование 
продолжается.

Елена БЕССОНОВА.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорятВопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

13 января
День российской прессы. Объявлен  Президиумом Верховного 

Совета Российской Федерации 7 декабря 1991. В этот день в 1703 в 
Москве вышли в свет «Ведомости о военных и новых делах, достой-
ных знания и памяти»

Старый Новый год (Юлианский календарь)
1830 Вышел первый номер «Литературной газеты».  
1858 Поступила в обращение первая российская почтовая марка.  
1872 В России начала работу служба погоды.  
1899 Открыта первая в России линия дальней телефонной связи.  
1940 Завершился героический дрейф в полярных льдах Арктики ледо-

кола «Георгий Седов».  
Родились:
1622 Жан Мольер, великий французский драматург и актер. 
1831 Иван Шишкин, русский живописец.  
1931 Аркадий Вайнер, писатель. 
1954 Алексей Глызин, рок-певец.
1966 Ирина Апексимова, киноактриса.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� хоккей

Ждет ли россиян безработица  
в 2015 году?
Директор Института соцполитики, док-
тор социально-экономических программ 
НИУ «Высшая школа экономики», доктор 
экономических наук Сергей СМИРНОВ: 

-Ситуация в наступившем году пока 
складывается не очень благопри-
ятно, поэтому говорить о том, что 

занятость у нас достигнет каких-то серьезных 
высот, не приходится.

И еще один важный индикатор, который 
показывает, что будет происходить в 2015 
году. Как обычно люди ищут работу? Если 
более или менее спокойная ситуация в эко-
номике, они в первую очередь обращают-
ся к друзьям и знакомым. Что было в кри-
зис 2008 - 2009 годов? Резко возросла доля 
тех, кто прибегал к услугам государственных 
служб занятости. Пока этого еще нет, но на 
это тоже имеет смысл обращать внимание и 
смотреть, меняется ли динамика. Это тоже 
важный симптом, насколько сложно найти 
рабочее место.

Кроме того, я так подозреваю, что в 2015 
году, если существующие тенденции сохра-
нятся, нас ждет увеличение средней продол-
жительности поиска работы. У нас безрабо-
тица пока носила в значительной степени 
застойный характер. Многие люди искали 
работу больше года, особенно на селе. По-
моему, там одна треть не могли найти работу 
в течение более 12 месяцев. По городам по-
рядка одной четверти. Пока этот показатель 
не очень растет.

Но уже начало немножечко уменьшаться 
число рабочих мест, которые предлагают ра-
ботодатели, пока их общее число больше, 
чем официально зарегистрированных без-
работных. Понятно, что во многих случаях 
это не очень престижные должности, но тем 
не менее теоретически, если вы очень хотите 
работать, то вам помогут. Надолго, ненадол-
го, это уже зависит от вас. Но пока есть воз-
можность выбора.

Что будет дальше. Сейчас зима, не очень 
хороший период. Занятость в России носит 
ярко выраженный сезонный характер. Мой 
коллега доктор экономических наук Никита 
Кричевский говорит, что 49 процентов эко-
номики находится в тени. Это в том числе и 
разного рода отходничество, ремонт квар-
тир, работа на дачных участках, у фермеров, 
строительство и т.д. И потому летом давле-
ние на рынок труда из-за этой не налого-
облагаемой занятости снижается. Потом 
начинается зимний период. Напряженность 
возрастает. Естественно, увеличиваются по-
казатели безработицы. Но я очень надеюсь, 
что ситуация смягчится.

А пока в зоне риска остаются работники 
сферы услуг типа фитнеса, а также банков-
ского сектора и туристического бизнеса.

Реальный сектор тоже в значительной сте-

пени может пострадать, те же автосборочные 
предприятия. Не пострадают те, где государ-
ство будет оказывать помощь по импортоза-
мещению. Само по себе оно не появится. Это 
нужно стимулировать. Теми же налоговыми 
льготами. И если это будет так, то, думаю, в 
тех отраслях, в тех видах экономической дея-
тельности, которые ориентированы на импор-
тозамещение, вряд ли произойдет что-нибудь 
катастрофическое с точки зрения занятости.

Безусловно, в меньшей степени подвер-
жены риску сокращения персонала те компа-
нии, которые обеспечивают нам свет и тепло 
в домах, железнодорожники и все те, кто соз-
дает товары и услуги, которые мы потребля-
ем изо дня в день.

Зарплаты увеличиваться резко не будут, 
если не произойдет чудес на нефтяном рын-
ке. Зато в номинальном исчислении они не 
упадут. И лишь немного могут сократиться в 
реальном выражении. По опыту 2008 - 2009 
годов, на 2 - 3 процента.

Вы, конечно, ждете от меня совета, искать 
новую работу с более высокой зарплатой или 
оставаться на своем месте, где стабильно. 
Отвечаю: искать можно, но не расплевыва-
ясь с прежним работодателем. Как говорит-
ся, пригодится воды напиться... У каждого 
свои интересы, у каждого свои жизненные 
обстоятельства, поэтому единых рецептов 
здесь быть не может. Я на себя такую ответ-
ственность не взял бы.

Лучше расскажу, какие профессии будут 
самыми востребованными в 2015 году. Уве-
рен - ремонтника. Если техника резко подо-
рожает, то, конечно, большинство домохо-
зяйств будут эксплуатировать то, что есть. 
Поэтому профессия ремонтника по всем ви-
дам оборудования будет очень востребова-
на. Есть профессии, которые не подверже-
ны влиянию времени, внешней конъюнктуры, 
гео политики. Та же выпечка хлеба будет всег-
да. Снова в моду войдут заготовки на зиму, 
консервирование огурцов, помидоров и про-
чего. Значит, овощеводам и ягодникам рабо-
ты прибавится.

«Российская газета» -  
Федеральный выпуск №6572 (1). 

Домашнюю серию  
начали с поражения

�� волейбол

 «Уралочка»  
из Тринидада и Тобаго
«Уралочка-НТМК» провела два гостевых матча в рам-
ках чемпионата России в Суперлиге. Команда победила 
саратовский «Протон» (3:1) и уступила «Ленинградке» из 
Санкт-Петербурга (0:3). 

Вместо получившей серьезную травму Юмилки Руис за-
явлена новая волейболистка. 20-летняя Шеннон Томпсон - 
представительница Тринидада и Тобаго. Ранее она выступала 
на родине и в Польше. 

В среду «Уралочка-НТМК» сыграет в Турции матч 1/8 фи-
нала Кубка вызова европейской конфедерации волейбола с 
клубом «Ильбанк». Предполагается, что в этой встрече состо-
ится дебют Томпсон. Ответный поединок пройдет 20 января 
в Екатеринбурге.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжное двоеборье

В России равных нет!

Как попасть в городскую 
молодежную Думу?
«Слышал, что уже на этой неделе, с 15 января, начина-
ется прием заявлений от всех желающих стать членом 
молодежной Думы Нижнего Тагила. Каковы требования 
к кандидатам? Расскажите подробнее о процедуре вы-
движения».

(Павел АХМЕТДИНОВ)

16-летний воспитанник 
СДЮСШОР «Аист» 
Дмитрий Гельвиг стал 
двукратным победителем 
первенства страны среди 
юниоров (спортсмены 
1995 г.р. и младше), 
которое прошло в 
каникулы на горе Долгой. 

Тагильский двоеборец 
в очередной раз подтвер-
дил, что в своей возрастной 
группе – вне конкуренции. 
Кстати, на пьедестале поче-
та он был самым молодым: 
остальные призеры на год-
два старше. 

Свое первое «золото» 
Гельвиг завоевал в Рожде-
ство в так называемой гонке 
Гундерсена. После прыжка 
с трамплина К-90 Дмитрий 
делил  8-9-е места, совер-
шив попытку на 85,5 метра.  
На старт 10-километровой 
дистанции он вышел с от-
ставанием в одну минуту 46 
секунд от лидера. Однако 
задолго до финиша оставил 
позади всех соперников и в 
итоге опередил серебряного 
призера Александра Овсян-
никова из Московской обла-
сти на 26 секунд.  Еще один 
тагильчанин и ровесник Гель-
вига  Сергей Овтин замкнул 
пятерку сильнейших. Тре-
нируют спортсменов Юрий 
Пунтус и Вячеслав Лучанкин.

В спринте преимуще-
ство Дмитрия было еще бо-
лее  подавляющим. Прыгнув 
на 90,5 метра, он поставил 
крест на надеждах остальных 
участников турнира. Медаль 
можно было выдавать сразу, 

В первом матче 2015 года «Спутник» при-
нимал на своем льду  одного из лидеров 
чемпионата ВХЛ – тверской хоккейный 
клуб (ТХК). Гости одержали победу со 
счетом 3:1. 

Наставник тверичей Алексей Ждахин 
хорошо знаком тагильским болель-
щикам. Он играл за нашу команду, за-

тем был тренером, в том числе  главным. Со 
«Спутником» у Алексея Геннадьевича не сло-
жилось, а вот в Твери дела идут успешно – 
команда борется за второе место в «регуляр-
ке». 

На поединок со столь серьезным против-
ником наша ледовая дружина вышла в осла-
бленном составе, без ударного звена. Из-
за дисквалификаций всю домашнюю серию 
пропустят Тони Дальман и Руслан Нуртдинов. 
Вместо них компанию Томашу Курке состави-
ли 18-летний центрфорвард Артем Железков 
и новобранец Дмитрий Майданюк. 25-летний 
нападающий перебрался в Тагил из ангар-
ского «Ермака», где провел два с половиной 
сезона. Не хватает команде и травмирован-
ных Дмитрия Трусова и Павла Попова. Но, как 
говорится, нет худа без добра: в чемпионате 
ВХЛ дебютировал капитан «Юниора-Спутни-
ка» Артем Захаров (1994 г.р.) В первенстве 
МХЛ-Б он в этом сезоне набрал в 37 матчах 
27 (9+18) очков. Тренеры делегировали на-
падающего в четвертую тройку к ровеснику 
Владимиру Боровкову и опытному «центру» 
Асхату Рахматуллину. 

Тагильчане попытались сразу завладеть 
инициативой, много атаковали. За первый 

период нанесли девять бросков в створ во-
рот, тверичи ответили двумя. Самым замет-
ным эпизодом стала грубая игра нападаю-
щего ТХК, который атаковал в голову Алек-
сандра Головина. К счастью, обошлось без 
травм, но судья жестко наказал нарушителя, 
выписав матч-штраф. «Спутник» получил воз-
можность пять минут расстреливать ворота 
в формате 5х4, но спустя три из них зарабо-
тал удаление Николай Лукьянчиков. Гости как 
будто того и ждали: разыграв стремительную 
комбинацию,  открыли счет.

Восстановить равновесие Роману Козло-
ву удалось в самом начале третьего периода. 
Свою десятую шайбу в сезоне он забросил в 
большинстве. Этот гол позволил Козлову вы-
йти на первое место в споре снайперов клу-
ба.

Через девять минут ТХК вновь вышел впе-
ред, и «Спутнику» не хватило времени, что-
бы догнать соперника. А за три секунды до 
финальной сирены гости установили оконча-
тельный счет, закатив шайбу в пустые ворота. 

На пресс-конференции главный тренер 
нашей ледовой дружины Владимир Голубо-
вич отметил игру молодежи – Железкова, Бо-
ровкова и Захарова.

«Спутник»  занимает 11-е место в тур-
нирной таблице. Задача выхода в плей-офф 
практически решена, календарь заключи-
тельного этапа - не самый сложный: из 14 
туров восемь домашних. Регулярный чемпи-
онат завершится 19 февраля поединком с че-
лябинским «Челметом» на родном льду.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Дебютант «Спутника» Артем Захаров против Дениса Абдуллина из ТХК,  
получившего матч-штраф.

В пресс-службе Нижнета-
гильской думы прокоммен-
тировали:

- Совсем скоро своих 
представителей в горДуме  
получат тагильские школь-
ники, студенты и молодые 
работники предприятий. Ос-
новополагающие документы 
для этого депутаты город-
ского парламента приняли 
еще в прошлом году.

Н а р о д н ы е  и з б р а н н и -
ки уверены, что смогут при 
участии молодежной Думы 
более полно отражать инте-
ресы молодежи в политике, 
передать им опыт и приоб-
рести новых помощников. 
Кроме того, нововведение 
положительно скажется на 
формировании гражданской 
позиции подрастающего по-
коления. 

Планируется активная ра-
бота молодежной Думы, бу-
дут созданы несколько про-
фильных комиссий.

Состав городского пар-
ламента №2 предполагают 
формировать из учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений, ссузов и вузов, 
а также членов молодеж-
ных организаций различных 
предприятий города.

Новый молодежный ор-
ган объединит 27 актив-
ных, творческих и энергич-
ных людей в возрасте от 16 
до 25 лет, проживающих на 

территории Нижнего Таги-
ла.

Кандидаты в молодежную 
Думу пройдут через сито от-
бора, во многом совпадаю-
щего с выборами обычных 
депутатов. 

Сначала они должны за-
полнить специальную фор-
му заявки. Единый образец 
этого документа опублико-
ван в «ТР официально» №243 
и будет размещен на сайте 
города. Затем заявление и 
анкету нужно представить 
директору своего образова-
тельного учреждения, либо 
руководителю молодежного 
объединения предприятия. 
Срок подачи - ровно месяц: 
с 15 января по 15 февраля 
2015 года.

После выдвижения канди-
датов состоится праймериз. 
Он будет включать в себя 
презентацию проектов, пу-
бличные дебаты, выступле-
ния финалистов на актуаль-
ные темы.

Все, кто по итогам отбора 
войдет в число сильнейших, 
станут учениками школы мо-
лодого политика, где получат 
более детальное представ-
ление о принципах работы 
городской Думы и муници-
пальных структур. И только 
после подготовки приступят 
к парламентской деятельно-
сти.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Картуз. Алькер. Вера. Шипр. Авраам. Зной. Сом. Шоссе. Квинта. Валя. Стыд. 
Рок. Радар. Завуч. Дата. Паяц. Лат. Парус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Суп. Пустыня. Тир. Зев. Звон. Арал. Орлова. Рай. Якут. Аав. Ров. Ада. Краснодар. Мот. Ату. Мадрас.

поскольку ближайший пре-
следователь отставал на 22 
секунды. За пять километров 
Гельвиг увеличил гандикап в 
два с лишним раза. 

К сожалению, в эстафете 
сборная Свердловской об-
ласти, составленная из дво-
еборцев «Аиста», не сумела 
побороться за место на пье-
дестале. 

В конце декабря Дмитрий 
Гельвиг принимал участие 

в этапе Кубка страны сре-
ди мужчин. Занял 5-е и 9-е 
места, удостоившись высо-
кой оценки президента Фе-
дерации прыжков на лыжах 
с трамплина и двоеборья 
России Дмитрия Дубровско-
го. Не исключено, что  уже в 
этом сезоне Гельвиг полу-
чит шанс выступить на этапе 
Континентального Кубка.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА СДЮСШОР «АИСТ».

Призеры гонки Гундерсена,  
в центре – Дмитрий Гельвиг.

Сегодня. Восход Солнца 9.36. Заход 16.41. Долгота дня 6.56. 23-й лун-
ный день. Днем -12…-10 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
733 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.35. Заход 16.43. Долгота дня 6.57. 24-й лунный 
день. Ночью –7. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 734 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Российские биатлонисты Антон Шипулин 
и Дмитрий Малышко выиграли сере-
бряную и бронзовую медали в гонке с 
массовым стартом на этапе Кубка мира в 
немецком Оберхофе.

 Победителем на 15-километровой дис-
танции стал лидер общего зачета француз 
Мартен Фуркад. 

***
Президент Международного союза биат-
лонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил 
о положительных результатах допинг-

проб, сданных сразу несколькими спорт-
сменами. Об этом сообщает норвежский 
телеканал NRK.

На следующей неделе появится пресс-
релиз, который будет содержать имена тех, 
кто сдал положительные тесты. Речь идет о 
спортсменах из разных стран.

***
Швейцарец Роджер Федерер обыграл ка-
надца Милоша Раонича в финале турнира 
в австралийском Брисбене, став третьим 
теннисистом в истории, одержавшим 1000 
побед в мировом туре Ассоциации тенни-
систов-профессионалов (ATP). 

- Я встретился со своей женой 
на танцах.

- Как интересно...
- Да, но я-то полагал, что она си-

дит дома с детьми.
***

- Я всю жизнь работаю в загсе и 
хочу, чтобы моя работа приносила 
людям радость. Дорогие Даша и 
Сергей! Объявляю ваш брак рас-
торгнутым!

Лента.Ру.

�� бывает же

Предложили приобрести  
«Комплект для создания детей»
 В латвийских гипермаркетах Rimi появился товар под 
названием Bеrnu veidosanas komplekts, что переводится 
как «Комплект для создания детей», сообщает портал 
DELFI со ссылкой на информацию агентства LETA.

Представитель гипермаркета в Латвии Кристине Циеми-
те-Купре назвала этот случай стилистической ошибкой, ко-
торую сотрудники магазинов заметили сразу после Нового 
года. Уже 6 января название товара было исправлено в ком-
пьютерной системе, после чего началась замена ценников.

Правильным названием товара оказалось veidosanas 
komplekts bеrniem — детский комплект для лепки. По словам 
Циемите-Купре, этот товар — пластилин.

Лента.Ру.
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