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• Цена нефти ниже 60 долларов  
за баррель

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК упала ниже 60 
долларов за баррель. По итогам торгов пятницы, 12 
декабря, ее цена составила 58,65 доллара за баррель. 
Об этом сообщается на сайте организации стран-
экспортеров. Это самый низкий показатель за более чем 
пять с половиной лет — с мая 2009 года.

В то же время 15 декабря министр энергетики ОАЭ Су-
хейль аль-Мазруи заявил Bloomberg, что ОПЕК не изменит 
своего решения о сохранении квоты на добычу, даже если 
цена на нефть упадет до 40 долларов за баррель. «Мы не со-
бираемся менять наше мнение, потому что цены подошли к 
60 долларам или к 40 долларам», — приводит РИА «Новости» 
слова аль-Мазруи. Министр сообщил, что ОПЕК необходим 
по меньшей мере квартал для принятия решения о внеоче-
редном заседании, отметив, что текущие условия не оправ-
дывают такого заседания. Аль-Мазруи подчеркнул, что не 
знает о существовании плана по экстренной встрече ОПЕК.

• Захват заложников в Сиднее
Вчера в центре Сиднея неизвестный вооруженный муж-
чина захватил заложников. 

Около 10 утра по местному времени он ворвался в кафе 
при магазине шоколада, держа в руках пистолет. Позже по-
ступили сообщения, что на нем также может быть пояс смер-
тника. В кафе в этот момент находилось, по разным данным, 
от 13 до 50 человек. Все они оказались в заложниках. Поли-
ция моментально оцепила здание и несколько улиц вокруг. 
Служащих из соседних офисов эвакуировали. По словам кон-
сула-советника генерального консульства России в Сиднее 
Юрия Ковалько, россиян среди заложников нет.

• Ученые подарят Путину доспехи 
Ученые Новосибирского государственного университета 
(НГУ) собрались подарить президенту России Владими-
ру Путину на Новый год комплект защитного вооруже-
ния древнетюркского воина. Об этом стало известно из 
пресс-релиза НГУ, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Передача подарка должна состо-
яться в новосибирском пресс-центре 
ИТАР-ТАСС завтра. Древние доспе-
хи главе государства готовы вручить 
ректор НГУ Михаил Федорук, а так-
же известные ученые-историки. Как 
ожидается, после этой церемонии 
артефакты поступят в музей Москов-
ского Кремля. Президент России за-
интересовался древнетюркскими 
доспехами в начале декабря, когда 
слушал выступление доктора исто-
рических наук НГУ Леонида Боброва 
о средневековом оружии. Во время лекции Путин попросил 
новосибирских ученых передать копию шлема для экспози-
ции музея Московского Кремля.

• Коломойский согласен  
на люстрацию

Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломой-
ский дал согласие на проведение в отношении него про-
цедуры люстрации. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В заявлении, написанном Коломойским, говорится, что в 
2013 году его доходы составили 698 миллионов гривен (44 
миллиона долларов). «Я, Коломойский Игорь Валериевич, 
согласно статье 4 закона Украины «Об очищении власти», 
сообщаю, что запреты, определенные частью третьей или 
четвертой статьи 1 закона, не применяются в отношении 
меня. Даю соглашение на прохождение проверки», — со-
общается в документе. Помимо Коломойского пройти про-
верку согласились глава Черкасской облгосадминистрации 
Юрий Ткаченко и глава Волынской облгосадминистрации 
Владимир Гунчик.

• Нелегалы,  
встречайте Новый год дома! 

Руководитель Федеральной миграционной службы 
(ФМС) России Константин Ромодановский заявил, что 
доволен результатами работы системы закрытия въезда 
для нелегалов, и добавил, что настоятельно рекомендует 
«всем иностранным нарушителям встречать Новый год у 
себя дома». Слова главы ФМС приводит «Интерфакс».

Всего за последние почти два года въезд в Россию был за-
крыт для 1,2 миллиона иностранцев, рассказал Ромоданов-
ский. По его словам, таких результатов удалось добиться по-
сле введения автоматизированной системы закрытия въезда 
за грубое превышение срока пребывания в стране и за два 
или более административных правонарушения за год. Высту-
пая на встрече экспертов стран-членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС), Ромодановский оценил работу 
автоматической системы как эффективную. Предлагаемые 
меры глава ФМС назвал мерами воспитательного характера. 
«Мы не наказываем рублем, не лишаем свободы — мы про-
сто не принимаем этих граждан. Если они не уважают нас, то, 
наверное, им здесь делать нечего», — заключил Константин 
Ромодановский.

• «Мисс Мира» – красавица из ЮАР
Ролен Штраус из ЮАР стала победительницей конкурса 
«Мисс Мира», проходившего в Лондоне. Об этом со-
общается на официальном сайте премии, где велась 
прямая трансляция конкурса.

Второе место заняла Эдина Кулшар из Венгрии, третьей 
стала представительница США Элизабет Сафрит. Россиянка 
Анастасия Костенко в первую десятку не попала, хотя бук-
мекеры считали ее одной из фавориток. В итоге она попала 
в топ-25.

Событие такого масшта-
ба не могло не вызвать 
ажиотажа. Как сказал 

комментатор канала «Евро-
спорт» Сергей Курдюков, 
материализовались мечты 
не одного поколения россий-
ских любителей этого вида 
спорта. Впрочем, надо пола-
гать, сработала и магия слов 
«Кубок мира», привлекшая 
тех, кто раньше о полетах с 
трамплина знал только по-
наслышке. Однако на заби-
тых до отказа трибунах уже 
невозможно отличить одних 
от других: невероятная ат-
мосфера объединила всех. 
Тагильчане горячо поддер-
живали участников соревно-
ваний - ничуть не хуже, чем 
европейцы, постоянно посе-
щающие этапы Кубка мира.

Глава города Сергей Но-
сов поприветствовал спорт-
сменов и болельщиков на 
двух языках – русском и ан-
глийском.

- В Нижнем Тагиле прохо-
дит событие мирового мас-
штаба, - подчеркнул мэр. – 
Очень престижно принимать 
у себя грандов. Это высший 
класс! К нам приковано вни-
мание всего спортивного 
мира. Вместе с нами следят 

за прыжками несколько мил-
лионов болельщиков, но бо-
леть вживую всегда интерес-
нее, особенно если соревну-
ются лидеры.

– В Европе прыжки с 
трамплина по популярности 
идут на втором месте по-
сле футбола, потому что они 
очень зрелищные, - сказал 
управляющий директор ЕВ-
РАЗ НТМК Алексей Кушна-
рев. - В Тагил приехало мно-
го чемпионов. Молодым та-
гильчанам есть с кого взять 
пример. Тех мальчишек, ко-
торые сейчас сидят на три-
бунах, возможно, мы когда-
нибудь увидим стартующими 
на Кубке мира или Олимпий-
ских играх. 

Зрители отнеслись к по-
сещению этапа Кубка мира 
творчески. Забавные шапоч-
ки и раскрашенные в цвета 
национального флага лица 
виднелись повсюду. Михаил 
Любцен весьма патриотич-
но нарядился в буденовку с 
красной звездой. Когда-то 
купил в Москве как сувенир, 
теперь вот пригодилась.

- Впервые на соревнова-
ниях по прыжкам на лыжах с 
трамплина, - сообщил моло-
дой человек. – Решил прий-

ти, поддержать россиян. 
Впечатлен увиденным! Те-
перь стану постоянным бо-
лельщиком. 

В первый день победил 
норвежец Андерс Фанне-
мель. 

- Нижний Тагил – это прак-
тически идеальное место 
для соревнований, - отметил 
чемпион. – Здесь прекрас-
ные условия, все проходит 
гладко и ровно. Но главное, 
что я «почувствовал» тагиль-
ский трамплин и сегодняш-
ними прыжками абсолют-
но доволен. Восхищен тем, 
сколько болельщиков нас 
поддерживало!

Во второй день из-за 
сильного ветра летающие 
лыжники выполнили всего 
по одной попытке. Она лучше 
удалась олимпийскому чем-
пиону из Германии Зеверину 
Фройнду.

Тагильчанин Вадим Шиш-
кин – самый юный из участ-
ников этапа Кубка мира - за-
нял 50-е и 48-е место из 54 
участников, оставив позади 
трех более опытных пред-
ставителей сборной России. 
Для дебюта неплохо.

 На трибунах комплекса 
трамплинов собиралось по 
12 тысяч болельщиков. Воз-
можно, их было бы гораздо 
больше, но, увы, Нижний Та-
гил оказался не готов к тако-
му зрительскому интересу.

Корреспондентам «ТР» и 
съемочной группе «Тагил-
ТВ», добиравшимся к месту 
соревнований вместе, до-

�� Кубок мира

«Тагил –  
идеальное место  
для соревнований!»

велось почувствовать себя, 
как говорится, в шкуре про-
стого горожанина, решив-
шего стать частью большого 
спортивного праздника на 
Долгой. Дорога от горадми-
нистрации до «Аиста», обыч-
но занимающая чуть более 
10 минут, на этот раз растя-
нулась в бесконечные два с 
половиной часа. Планировав 
прибыть к церемонии откры-
тия, мы поднялись к трам-
плинам, когда уже заканчи-
валась первая попытка!

В таком же положении 
оказались все, кто не поза-
ботился приехать за час-два 
до начала соревнований. 
Улица Носова полностью 
была забита машинами и ав-

тобусами, поток еле полз. 
Самые нетерпеливые ехали 
по встречке, и одного такого 
лихача мы впоследствии об-
наружили на обочине с про-
битым колесом. Кто-то раз-
ворачивался и возвращался 
домой либо пытался про-
скочить по серовской трас-
се, кто-то парковал автомо-
биль, где придется, и шел 
пешком. Последним этап 
Кубка мира запомнится на-
долго! Идти несколько кило-
метров по обочине (тротуа-
ров в частном секторе нет), 
мимо кладбища, а от пово-
рота на «Аист» - в темноте, 
подсвечивая дорогу фона-
риками сотовых телефонов, 
– такое не забывается! 

- К крупным соревнова-
ниям надо готовиться зара-
нее, - прокомментировал си-
туацию глава города Сергей 
Носов. – Популярность со-
ревнований на горе Долгой 
и горе Белой говорит о том, 
что пора всерьез задуматься 
об инфраструктуре этих объ-
ектов. Мы видим, что здесь 
вместить всех желающих 
уже не в состоянии ни сам 
стадион, ни отведенные для 
зрителей парковки. Необхо-
димо принимать меры, и мы 
их примем. 

Подробности читайте в 
четверговом номере «ТР» и 
на сайте www.tagilka.ru.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В преддверии новогодних праздников тагильские 
болельщики получили замечательный подарок. На горе 
Долгой состоялся первый в истории России этап Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина, собравший 
летающих лыжников из 11 стран, в том числе – «звезд» 
первой величины. Трибуны были переполнены, а еще 25 
миллионов телезрителей смотрели прямые трансляции 
из Нижнего Тагила.

�� в городской Думе

Арендаторам  
поднимут ставку
Совсем не «новогодний подарок»: 
с 1 января 2015 года арендаторы 
муниципальных помещений в Нижнем 
Тагиле будут платить на 9 процентов 
больше. 

Сейчас базовая ставка аренды одного ква-
дратного метра составляет 753 рубля в год, 
новый тариф составляет 820 рублей в год без 
учета НДС. Окончательно решение поставят 
на голосование депутатов на ближайшем за-
седании Нижнетагильской гордумы, но пред-
варительно оно уже получило одобрение у 
большей части народных избранников. За-
кон вполне позволяет увеличивать аренду за 
пользование муниципальным имуществом в 
соответствии с увеличением индекса стои-
мости товаров и услуг по области, а реальная 

экономическая ситуация, скудные доходы в 
бюджет и рост инфляции – не оставляют му-
ниципалитету выбора. 

Предпринимательское сообщество не-
однозначно встретило новость. Дискуссии 
нередко велись на повышенных тонах, ведь 
в связи с ростом аренды затраты частных 
компаний возрастают, а финансовые пла-
ны на 2015 год у многих коммерсантов и без 
того нерадужные. Но так ли страшен черт, как 
его малюют? 

Эксперты утверждают, что даже с ростом 
аренды пользователи муниципальных пло-
щадей останутся в выигрыше по сравнению 
с той частью своих собратьев, которая сни-
мает коммерческие метры. 
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�� железная дорога

Ура! Нам добавили  
новые электрички и поезда
С 14 декабря изменился график движения пригородных 
поездов на 2014-2015 годы на полигоне Свердловской 
железной дороги. Введены новые пригородные поезда в 
Нижнетагильском регионе.

Так, вместо пригородного 
поезда Нижний Тагил – Верх-
Нейвинск вводится поезд 
Нижний Тагил – Екатерин-
бург-Пассажирский. Из Ниж-
него Тагила отправление в 6 
часов 25 минут, прибытие в 
Екатеринбург-Пассажирский 
в 9 часов 36 минут.

Вместо пригородного по-
езда Нижний Тагил-Шурала 
появилась пригородная элек-
тричка Екатеринбург-Пасса-
жирский – Нижний Тагил. Из 

Екатеринбурга-Пассажирско-
го отправление в 11 часов 13 
минут, прибытие в Нижний 
Тагил в 14 часов 23 минуты.

Изменился и график дви-
жения пригородных поездов 
на полигоне Свердловской 
железной дороги. К приме-
ру, поезд №6893/6894 сооб-
щением Алапаевск – Нижний 
Тагил будет отправляться из 
Алапаевска по расписанию, 
а в Нижний Тагил состав при-
будет в 7 часов 42 минуты. 

Поезд №6891/6892 сооб-
щением Нижний Тагил – Егор-
шино отправится со станции 
Нижний Тагил в 5 часов 17 ми-
нут, прибытие по расписанию.

Поезд №6897/6898 сооб-
щением Нижний Тагил - Ала-
паевск из Нижнего Тагила от-
правляется в 16 часов 27 ми-
нут, прибытие по расписанию.

Дополнительную инфор-
мацию об изменениях в рас-
писании пригородных поез-
дов можно получить в еди-
ном информационно-сер-
висном центре ОАО «РЖД» 
по бесплатному номеру:  
8 800 775 00 00. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Сергей Носов и Алексей Кушнарев.

Призеры первого дня: Зеверин Фройнд, Андерс Фаннемель и Грегор Шлиренцауэр.

Трибуны заполнены до отказа. В центре - Михаил Любцен.



Награда за лучшую поддержку 
бизнеса
В Екатеринбурге 18 декабря в БЦ «Высоцкий» состоится 
вручение знака «Опора бизнеса», сообщил агентству ЕАН 
директор оргкомитета бизнес-конгресса «Опора России» 
Алексей Сидоров. 

На мероприятии соберутся представители деловых кругов 
Екатеринбурга и Свердловской области, общественности и 
СМИ, властных структур и контролирующих органов, банков и 
крупного бизнеса, руководящие члены федеральной структу-
ры «Опора России». Кроме того приедут представители ОНФ, 
уполномоченный по защите прав предпринимателя, депутаты 
государственной, областной и городской дум. 

Претендовать на приз могут чиновник, реализующий под-
держку предпринимателям, глава муниципального образова-
ния, добивающийся для предпринимателей адекватных усло-
вий деятельности, общественник, защищающий бизнес, СМИ, 
рассказывающая о тенденциях бизнеса, депутаты, пекущиеся 
о достойных условиях деятельности предпринимателей. Всего 
в конкурсе представлено порядка 20 номинаций. 

Организации ЖКХ  
заработали 86,1 млрд. рублей
Организации, оказывающие в Свердловской области 
жилищно-коммунальные услуги, за период с января по 
сентябрь этого года получили 86,1 млрд. рублей доходов, 
- сообщили АПИ в пресс-службе Свердловскстата.

Из этой суммы на долю жилищных услуг приходится 12 
млрд. рублей, или 14,0%, коммунальных - 74,1 млрд рублей, 
или 86,0%. Около 45,7% в структуре доходов составляют пла-
тежи, начисленные за предоставленные услуги ЖКХ. Сумма 
расходов по реализации услуг по основному виду деятельно-
сти организаций составила 80,4 млрд. рублей, из которых 12,5 
млрд. рублей - расходы на жилищные услуги, 68 млрд. рублей 

- на коммунальные. При этом население возместило 99,4% за-
трат за предоставление услуг ЖКХ. Из бюджетов всех уровней 
на дотации жилищно-коммунальному хозяйству было выделено 
1 152 млн. рублей. В расчете на одного человека стоимость жи-
лищно-коммунальных услуг составила 1 564,9 рубля.

Гонки на собачьих упряжках 
Первый в истории Свердловской области открытый чем-
пионат по ездовому спорту (гонки на собачьих упряжках) 
прошел в воскресенье, 14 декабря, в селе Кадниково. По-
мимо взрослых, которые соревновались на дистанции 5 и 
10 км, участие в состязаниях приняли и дети, им предстоя-
ло преодолеть 1,5 км, - передает корреспондент АПИ.

Всего в гонках участвовали более 70 спортсменов из Сверд-
ловской и Челябинской областей, Пермского края, ХМАО и Баш-
кортостана. Вместе с хозяевами за победу сражались собаки 
разных пород: хаски, аляскинские маламуты, ездовые метисы, 
овчарки, доберманы, южноафриканские риджбеки.

Наркодиспансер готовится  
к новогодним приключениям 
Свердловский областной наркодиспансер опубликовал на 
сайте госзакупок заказ на проведение новогоднего кор-
поратива. Врачи и сотрудники отметят праздник в кафе 
– с застольем и развлекательной программой.

Как передает корреспондент «Нового Региона», началь-
ная цена контракта на проведение новогоднего корпоратива 
медучреждения составляет 279 тысяч 666 рублей. Эта сумма 
рассчитана на 80 человек. В техзадании подробно расписаны 
не только требования к меню и винной карте заведения, но и, 
собственно, цель мероприятия. «Сплочение коллектива, во-
влечение сотрудников в корпоративную жизнь организации, 
командообразование, нисходящая коммуникация в нефор-
мальной обстановке от руководства к персоналу. Погружение 
в дружественную атмосферу праздника и новогодних приклю-
чений», – говорится в документе.

КСТАТИ, алкогольные запросы сотрудников наркодиспансера – на 
уровне среднестатистических. На двух человек полагается одна бу-

тылка красного или белого вина объемом 0,7 л и одна бутылка креп-
кого напитка, бутылка шампанского рассчитана на четверых. По части 
развлекательной программы есть указание, что праздник для медуч-
реждения должен быть объединен «яркой режиссерской идеей». 

Пьяный водитель  
протащил на капоте полицейского
В Екатеринбурге задержали пьяного автомобилиста, кото-
рый, пытаясь сбежать, наехал на полицейского, передает 
корреспондент агентства ЕАН.

Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 
Свердловской области, накануне, 14 декабря, у дома №47 на 
улице Баумана наряд патрульно-постовой службы заметил 
стоящий на остановке Chevrolet Aveo. В машине громко игра-
ла музыка, а сам водитель в это время находился в торговом 
павильоне. Когда мужчина вышел на улицу, полицейские по-
просили его предъявить документы. В ответ на это гражданин 
быстро сел за руль и попытался скрыться. При этом он сбил 
стоящего перед машиной 22-летнего полицейского, протащив 
его на капоте на большое расстояние.

Стражи порядка начали преследование автомобиля. На 
проспекте Космонавтов машина была остановлена. За рулем 
находился 31-летний местный житель, ранее уже лишенный 
водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии.

Мужчину доставили в полицию. Он был привлечен к адми-
нистративной ответственности за бесправное вождение. Сби-
тому полицейскому оказали медицинскую помощь. Более точ-
ные обстоятельства инцидента устанавливаются. 
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Уральская панорама

В минувшую среду в ДК НТМК состоялась встреча главы 
города Сергея Носова с жителями Тагилстроевского райо-
на.
Перед началом граждан принимали руководители управ-
лений и служб. Площадка ДК металлургов позволяла де-
лать это в лучших условиях, чем в ДК «Юбилейный» и ДК 
им. Окунева: столы расставили по периметру просторного 
круглого зала. Однако большого наплыва собеседников не 
наблюдалось, в основном - тагилстроевцы усердствовали 
в написании обращений непосредственно мэру. И пока 
заместитель главы района Геннадий Классен зачитывал 
доклад о проделанной работе, Сергей Носов успел озна-
комиться со всеми посланиями, чтобы на самые актуаль-
ные и важные ответить в своем выступлении.

�� подробности

Кого жители Тагилстроя 
критиковали на встрече с мэром?

на – посмотреть, как обслу-
живает дом «Упрочнение-2»

Вопрос о конфликте меж-
ду «Уралэкспо-НТ» и жителя-
ми дома по Черноисточин-
скому шоссе, 7/2, вызвал 
целую дискуссию с участи-
ем полицейского начальства. 

- Мы перешли в город-
скую управляющую компа-
нию решением общего со-
брания, но «Уралэкспо-НТ» 
вводит жителей в заблуж-
дение двойными квитанци-
ями, отказались передать 
техническую документацию, 
в том числе - на лифты, пре-
пятствуют работе подрядной 
организации, портят имуще-
ство дома. По факту порчи 
обращались в полицию – они 
отправляют в суды. 

Начальник отделения по-
лиции прокомментировал:

-  Д е л а ,  с в я з а н н ы е  с 
управлением жильем, реша-
ются только в гражданском 
порядке: такая же точно си-
туация с УК «Стройсервис» 
была в доме по улице Дружи-
нина, 33, и решили ее только 
через суд. 

Но повторять многостра-
дальный путь 33-го дома же-
лающих немного: 

- Мы хотим жить в доме, а 
не в судах, – говорят жители. 

Мэр посоветовал поли-
ции обязательно давать ход 
заявлениям о порче общего 
имущества собственников и 
обещал поспособствовать, 
чтобы дело довели до логи-
ческого завершения. 

По бурным репликам жи-
телей Рудника было оче-
видно, что споры между УК 
и жителями не закончились. 
Но мы все помним собрания, 
где администрация, лично 
глава выступали арбитром:

- Первый подъезд голосу-

ет за одну компанию, второй 
- за другую. Не делить же 
дом на части?

Считаю, надо заканчивать 
с системой, когда УК имеет 
двух-трех активных сторон-
ников и они делают всю по-
литику в доме. Отсюда бес-
конечная тема с новыми про-
токолами, которые не могут 
опротестовать в судах – мы 
этого насмотрелись! 

Звучала критика и в адрес 
муниципальной управляю-
щей компании. Мэр напом-
нил, что ГУК работает с наи-
более тяжелым фондом, от 
которого отказались частни-
ки. Но это единственная УК, 
подконтрольная мэрии:

- Им мы можем помочь, 
можем разобраться в жало-
бах, можем, наконец, и уво-
лить руководителя, если он 
не справляется. Директора 
частной УК никто, кроме со-
брания собственников, уво-
лить не может. Если вы счи-
таете, что деньги уходят в 
никуда, выход один - заявле-
ния в прокуратуру и суд. За-
конодатель нам иного пути 
не оставляет. Но скоро выбо-
ры, придут к вам кандидаты в 
депутаты, вы им задайте во-
прос о законодательных ини-
циативах, которые изменят 
ситуацию в ЖКХ. Мы стара-
емся влиять на нее в рамках 
того закона, который есть, - 
сказал Сергей Носов. - Мое 
личное мнение - реформа 
ЖКХ провалилась. И это не 
удивительно - в ее основе 
лежит приватизация, кото-
рая проводилась, как теперь 
известно, при участии аме-
риканских советников. По-
правки в реформирование 
только усугубляют пробле-
мы, нужны кардинальные из-
менения. Надеюсь, что госу-

дарство придет к тому, что-
бы вернуть контроль в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства муниципалитетам, 
и я направил по этому пово-
ду обращение российскому 
министру ЖКХ. 

Позже один из ветеранов 
НТМК сказал под аплодис-
менты зала:

- Ваше мнение о прова-
ле реформы ЖКХ разделяют 
все, у кого голова немножко 
варит! Мы можем жаловать-
ся без конца и без толку, ког-
да законы не работают. Спа-
сибо, что выходите в народ, 
пытаетесь что-то исправить! 

Почему тариф 
подняли без 
предупреждения? 

Известно, что тариф на 
тепло и ГВС в зоне обслу-
живания НТМК (Тагилстрой, 
частично Красный Камень и 
центр) с 3 октября был уве-
личен (на 17% подорожал на-
грев, на 64% - снижена цена 
самой воды). Стоимость ус-
луг все равно осталась са-
мой низкой в городе, но жи-
тельницу Тагилстроя волно-
вало другое.

Почему о повышении та-
рифа потребителя не пред-
упредили, как положено, за 
30 дней, в квитанциях? Нам 
предлагают оспаривать это 
в суде, но неужели нельзя 
иначе? 

Тарифы приняты по согла-
сованию с городской адми-
нистрацией, которая в рам-
ках своих полномочий (че-
рез СМИ) проинформирова-
ла жителей о повышении, но 
квитанции печатает не мэ-
рия. По-видимому, произо-
шла некая правовая колли-

зия, на что обратила внима-
ние одна из председателей 
ТСЖ: параллельно с измене-
нием тарифа менялось юри-
дическое лицо, которое по-
ставляет услуги – ООО «Та-
гилтеплосбыт». Договоры с 
ним УК и ТСЖ начали заклю-
чать только в ноябре – полу-
чается, до этого момента не 
нашлось организации, кото-
рая официально уполномо-
чена известить жителей. По 
той же причине некоторые 
УК и новый тариф в октябре 
не начислили. Кто и как те-
перь будет выкручиваться, 
вопрос. 

Мэр пообещал: разо-
браться, кто не прав, найти 
решение, не доводя до суда.

Развитие 
микрорайонов, 
школ и культуры 
досуга

- На территории от улицы 
Шевченко до улицы Широкой 
не осталось ни одного физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, ни одного квар-
тального клуба, – сообщи-
ли жители Тагилстроя. Есть 
у них опасения, что со стро-
ительством нового ФОКа 
на ГГМ туда переселится 
ДЮСШ «Юпитер». 

Зато в старых микрорайо-
нах действуют дворцы, дома 
культуры для занятий детей 
и молодежи. А вот на ГГМ, 
уверены жители спального 
района, возможностей для 
дополнительного образова-
ния недостаточно: два фи-
лиала общей площадью 600 
кв. м не позволяют органи-
зовывать массовые кружки и 
студии. Нельзя ли построить 
большую школу искусств? 

-Много вопросов о 
движении обще-
ственного транс-

порта, – заметил мэр, - вы 
пишете, что расписание и 
графики не соблюдаются, 
особенно после восьми ве-
чера, маршрутки высажива-
ют пассажиров, не доезжая 
до благоустроенных остано-
вок. У нас заключены долго-
срочные контракты с пере-
возчиками, большинство из 
которых – индивидуальные 
предприниматели, т. е. сами 
себе хозяева. До сих пор мы 
не предъявляли им претен-
зий, не штрафовали - наде-
ялись на совесть. Контроль 
организован, но я предлагаю 
общественности участвовать 
в нем активнее: фиксируйте 
нарушения или номера ма-
шин на телефон, направляй-
те снимки в администрацию, 
чтобы мы могли говорить о 
проблеме более конкретно. 

Жители некоторых тагил-
строевских улиц, прежде 
всего - в районе Смычки, 
давно жалуются на отсут-
ствие наружного освеще-
ния. Поэтому глава сообщил 
о планах дальнейшей реа-
лизации проекта «Светлый 
город», который охватит не 
только улично-дорожную 
сеть, но и жилые массивы. 

По словам Сергея Носова, 
у него самого есть претензии 
к руководству района: не-
редко обращения от граждан 
поступают повторно - после 
того, как специалисты отчи-
тались, что «все сделано». 
Правда, часто такие случаи 
связаны с жалобами на ра-
боту коммунальных орга-
низаций, которые дают чи-
новникам недостоверные 
сведения. В том числе - по 
обеспечению теплом. Как 
подчеркнул мэр, все управ-
компании еще в августе ра-
портовали администрации 
о полной готовности жилого 
фонда к зиме. 

Жалобы на УК  
не прекратятся, 
пока…

Из семи устных критиче-
ских выступлений в адрес 
УК четыре касались работы 
«Упрочнения-2». Случайно 
это или нет, но в причинах 
такой «популярности» стоит 
разобраться. Одно оправда-
ние известно: на обслужи-
вании компании много про-
блемных и «убыточных» до-
мов. 

Но вот, например, дом по 

улице Черноморской, 2а, – 
явно не из этой категории, 
если судить по «плачу» жи-
тельницы:

- Поставили пластиковые 
окна в подъезде, а крыша в 
аварийном состоянии, меня 
постоянно топит и конструк-
ции на чердаке все гнилые. В 
УК «Упрочнение-2» говорят, 
будто бы так распорядиться 
общими деньгами решили 
собственники. 

- Выходит, что большин-
ству собственников нет дела 
до проблем жителей верхних 
этажей... К сожалению, так 
мы друг к другу относимся! – 
констатировал мэр. 

Добавим, что о подобных 
случаях с заменой окон мы 
слышим часто. И не факт, 
что на самом деле это выбор 
жильцов – многие компании 
просто выполняют выгодные 
для себя ремонты, пользуясь 
эгоизмом граждан, не знаю-
щих горя (до поры до време-
ни!) от дырявой крыши или 
иной серьезной проблемы. 

Представитель дома 6а по 
улице Металлургов Н.Н. Це-
лоусова благодарила мэра 
за поддержку общественных 
организаций – ассоциации 
председателей советов до-
мов и комитета обществен-
ного контроля:

- Мы прошли все инстан-
ции – ГЖИ, управление ЖКХ, 
но они сами признают, что 
не хватает специалистов. К 
тому же, нас считают кон-
фликтными. В итоге помо-
гают, и не только нашему 
дому, народные эксперты. 
Вскрылось, что в результа-
те деятельности УК «Упроч-
нение-2» собственники на-
шего дома понесли ущерб 
на 288 тысяч рублей. Сей-
час жалобы вместе с квали-
фицированными расчетами 
общественников находятся 
в УБЭПе, хотелось бы, чтобы 
не залежались. Считаю, нуж-
но менять отношение аппа-
рата администрации к таким 
вопросам, ведь на пороге 
лицензирование УК, и нуж-
но разработать стандарты, 
учесть мнение обществен-
ных контролеров. 

Глава поблагодарил за 
информацию, в частности - 
обещал разобраться, чего не 
хватает сотрудникам мэрии 
– компетенции или желания 
работать.

Житель дома по улице 
Землячки, 27,  П.А. Коряков 
не стал тратить время на жа-
лобы - просто пригласил гла-
ву города в гости во время 
следующего объезда райо-

Сергей Носов предложил 
вопрос о спортивной шко-
ле обсудить отдельно. Со-
гласился, что пока на ГГМ, 
кроме центра детского до-
суга в «Наутилусе», новых 
площадок не появилось, но 
их можно попробовать орга-
низовать в рамках государ-
ственных программ, в ко-
торых город стремится уча-
ствовать. Однако средств 
для строительства новых 
школ искусств у нас сейчас, 
конечно, нет. 

Строительство спортив-
ного зала в школе №56 в 
2015 году город также не 
планирует. 

- Честно, своих ресурсов 
пока не наблюдается, - от-
ветил мэр педагогам. – Но 
перспектива есть: сейчас во 
всей стране подтягивается 
положение по детским са-
дам, у правительства есть 
понимание, что пора занять-
ся школами. 

Владислав Вольфсон, ра-
ботник НТМК, давно пытает-
ся обратить внимание вла-
стей на упадок Техпоселка: 

- Когда-то были центром 
спортивной и культурной 
жизни района. Сейчас в за-
пустении все – сети, казен-
ные здания, школа 72-я. Уже 
не говорю о наших жилых до-
мах, которым почти 70 лет, а 
износ определяют 20%. 

- Здание 72-й школы не 
вписывается в современ-
ные требования, как и мно-
гие старые садики: идет 
укрупнение учреждений, – 
пояснил мэр. - Максимум, 
что смогли сделать с уче-
том требований, - одно ме-
сто для садика подыскали. К 
тому же, Техпоселок - сани-
тарная зона комбината, там 
что угодно можно делать, но 
школу открывать снова не 
дадут. Здание еще крепкое 
- мы ищем людей, которые 
превратили бы его во что-то 
нужное жителям Техпоселка. 
Еще кое-какие задумки есть. 
Нужно отдельно собраться 
по вопросам развития ми-
крорайона. 

Кстати, с подачи В.М. 
Вольфсона наша газета 
рассказала не одну анек-
дотичную историю о ком-
мунальном быте тагиль-
чан. Участвовали во встре-
че и герои других проблем-
ных репортажей 2013 года. 
Грустно было услышать, что 
живут они по-прежнему. 
Так, жительница дома по 
улице Пиритной, 38, Та-
тьяна Шляпникова благо-
дарила мэра: четыре года 
они просили признать жи-
лье аварийным – после ви-
зита главы процедуру про-
вели за два месяца. Но в 
ближайшую программу на 
переселение не попали – 

очередь стоит на декабрь 
2019 года. Неужели до тех 
пор придется терпеть, ведь 
в доме кроме обычного на-
бора «изысков» отсутствует 
горячее водоснабжение?

Сергей Носов пояснил, 
что согласно указу прези-
дента переселить в новые 
дома тех, чье жилье призна-
но аварийным до 1 января 
2012 года. Но есть и основа-
ния полагать, что программа 
в стране будет продолжена, 
и надежда у жителей 38-го 
дома тоже есть.

У ТОСов – вопросы 
конкретные

Будет ли продолжен ре-
монт Дворца национальных 
культур, восстановление 
дамбы, и кто поможет спа-
сти разрушающийся природ-
ный парк? Об этом спросила 
председатель совета ТОС 
поселка Рудника.

С. Носов: На ремонт двор-
ца дополнительных денег не 
предусмотрено в этом году, 
на проектирование дам-
бы деньги заложены. 30% 
площади парка городскими 
службами взята на обслужи-
вание по контракту, осталь-
ное они примут после инвен-
таризации. 

Т О С ы  « В о с т о ч н ы й »  и 
«Краснокаменский» интере-
совались, будет ли продол-
жено, как планировали, ос-
воение парка у памятника 
Борцам революции, а также 
благоустройство участка те-
плосетей - Тагилэнерго так и 
не закопал свою трассу.

С. Носов:  Деньги на трас-
су мы найдем – это наша не-
доработка. «Тагилэнерго» 
взялся – проект уже есть, 
смета на работы заложе-
на. На сквер, скажу честно, 
бюджетных денег нет, но по-
стараемся делать исходя из 
возможностей благотвори-
тельности. 

Кстати, такие возможно-
сти ищут и находят отклик у 
партнеров сами председа-
тели советов ТОС. Так само-
управление Малой Кушвы, 
где нет водоснабжения, по-
просило главу города помочь 
в устройстве двух колодцев, 
и тогда третью скважину 
предприниматели обещают 
пробурить в подарок. 

ТОСы открыли глаза на 
новую беду жителей: после 
того, как по всем главным 
улицам поставили видеока-
меры, наркосбытчики пере-
несли свои точки в кварталы 
частного сектора. Мэр пору-
чил организовать по этому 
поводу совещание с участи-
ем правоохранителей. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Прием граждан чиновники вели в новогоднем антураже.

Жители района слушают выступление мэра.
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Ведь нежилые помещения помимо города сдает в арен-
ду огромное количество частных лиц. И если сравнивать 
стоимость квадратного метра в аренде от города, с ценой 
частных собственников (на сегодня около 1 тысячи рублей 
за метр), то получится, что арендаторы бюджетных  «углов» 
платят  в разы меньше.

Это видно из цифр, приведенных депутатам постоянной 
комиссии Нижнетагильской городской думы по бюджету, 
экономической политике и инвестициям представителями 
мэрии. Так, аренда нежилого помещения площадью 19,2 
квадратных метра в центре города по улице Газетной об-
ходилась в этом году арендатору в 2 тысячи 850 рублей 
ежемесячно. После повышения ставки предприниматель 
будет платить за него, примерно, 3 тысячи, то есть на 150 
рублей больше. 

За офис по улице Аганичева в 371 квадрат сейчас отда-
ют 4 тысячи 365, в 2015 году придется платить 4 567. 

Не слишком тяжелое бремя. Особенно если взглянуть 
на ценник сдаваемого в аренду нежилого имущества на 
многочисленных тагильских сайтах. Там средняя  предла-
гаемая цена за офис в центральной части города или на 
Вагонке (без разницы) колеблется от 50 тысяч рублей.

Как планируется, повышение аренды до 820 рублей за 
квадратный метр должно принести бюджету города допол-
нительно около шести миллионов рублей. Для сравнения: 
сегодня арендная ставка на муниципальное имущество в 
Москве  составляет 3500 рублей, в Екатеринбурге 1100, в 
Ирбите 270, а в Карпинске 132 рубля в год.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в городской Думе

Арендаторам  
поднимут ставку

Заплати налоги  
в 2014 году!
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Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у мобильного 
курьера.

Справки: 41-49-62
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В последнее время закрываются мно-
гие финансовые компании, принимаю-
щие вклады от населения. Почему это 
происходит, и какие меры безопасности 
нужно предпринять, чтобы не остаться «у 
разбитого корыта»?

По мнению экспертов, причины могут 
быть разными. Есть организации-мо-
шенники, которые открываются с целью 
набрать вклады от населения, а потом 
благополучно пропасть. Их можно уз-
нать по очень молодому возрасту и за-
облачным процентным ставкам. Другие 
организации закрываются из-за рисков, 
которые сопровождают эту сферу дея-
тельности. Например, «заработок» кре-
дитных кооперативов - это выдача зай-
мов, а из-за упрощенных условий высок 
риск невозвратности, что приводит к де-
стабилизации компании. Не погашаются 
займы - не из чего выплачивать процент 
по вкладам. Некоторые компании в по-
пытках выжить начинают объединяться, 
чтобы хоть как-то удержаться на плаву. 
Нужно понимать, что сильная и самодо-
статочная компания не будет брать на 
борт тонущую лодку и портить репута-

цию, наработанную годами. Вот толь-
ко простому обывателю трудно увидеть 
подвох в громких рекламных проспектах, 
которые внушают, что это прорыв и но-
вая ступень в развитии компании.

Инвестируя свои сбережения, мож-
но получить довольно хороший прирост, 
который станет финансовой поддержкой 
или крупным целевым приобретением. 
Главное - сделать правильный выбор! 
Доверяйте проверенным временем ком-
паниям, которые имеют успешный опыт 
и большое количество довольных клиен-
тов.

Одним из удачных видов инвести-
рования является приобретение век-
селя. Вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ» – это один 
из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока ин-
вестирования: чем выше сумма и доль-
ше срок, тем больший доход вы полу-
чаете. Программа чутко реагирует на 
инфляцию – процентная ставка по век-
селю всегда опережает ее уровень.  

Все сбережения наших клиентов  
надежно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет рабо-
тают на рынке управления и сбережения 
финансов. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока 
векселя**. Основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и про-
должает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в 
офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Храните сбережения  
в сильных руках

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 51, 31, 79, 72, 65, 63, 88 3 33.502 руб.
2 39, 66, 23, 62, 13, 28, 74, 71, 46, 

49, 22, 19, 30, 67, 21, 64, 37, 90, 
54, 26, 42, 50, 17, 14, 15, 86, 16, 
34, 11, 24, 76, 8

1 Квартира 
1.000.000 руб.
№ 00160533 
г. Рязань

3 32, 2, 27, 70, 43, 85, 89, 81, 56, 
55, 6, 25, 10, 40, 82, 47, 58, 9, 18, 
36, 35, 5, 12, 84, 41

1 Квартира 
1.000.000 руб. 
№ 03474642 
г. Москва

4 45 1 Квартира 
1.000.000 руб.

5 61 4 Квартира 
1.000.000 руб.

6 4 5 Квартира 
1.000.000 руб.

7 73 16 187.500 руб.
8 1 36 90 руб.
9 75 52 89 руб.
10 59 96 85 руб.
11 60 152 81 руб.
12 33 192 78 руб.
13 44 338 74 руб.
14 77 546 71 руб.
15 87 976 60 руб.
16 7 1.420 59 руб.
17 38 2.045 59 руб.
18 57 3.999 58 руб.
19 52 5.698 56 руб.
20 78 7.967 55 руб.
21 83 13.816 54 руб.
22 80 18.872 54 руб.
23 69 32.398 53 руб.
24 20 51.740 52 руб.
25 3 71.402 50 руб.
Всего: 211.776 26.202.636 руб.
В джекпот  
отчислено:

270.130,25 руб.

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, руб.

1 03, 12, 60, 10, 67, 26, 59 1 120 124
2 55, 87, 73, 50, 40, 05, 80, 06, 78, 74, 22, 18, 

25, 04, 83, 44, 31, 86, 07, 77, 56, 39, 49, 75, 
19, 27, 24, 15, 71, 16, 47, 46, 38 

2 105 000

3 37, 17, 20, 35, 84, 32, 14, 45, 29, 65, 30, 85, 
53, 33, 01, 58, 13, 81, 48, 82, 23, 28 

1 300 000

4 36 1 300 000
5 51 3 300 000
6 09 4 300 000
7 69 3 300 000
8 89 8 300 000
9 54 6 15 000
10 70 16 10 000
11 68 33 5000
12 42 45 1000
13 02 60 500
14 72 131 200
15 52 206 100
16 21 266 96
17 66 819 92
18 76 945 91
19 34 1372 90
20 62 3210 89
21 11 3731 88
22 88 5969 87
23 43 9758 86
24 08 14 926 84
25 64 28 450 83
26 90 33 118 82
27 79 52 558 81

В розыгрыше приняло участие 822 312 билетов. Джекпот, руб.4 960 000
Призовой фонд Джекпота увеличился на 820 000 руб.

Так же квартиры выиграли в регионах: Камчатка, Белгород, Ижевск, Крым, Пермь.

Невыпавшие шары:    29, 48, 53, 68

�� память

Прокурор –  
это призвание
14 декабря исполнилось бы 90 лет Николаю 
Алексеевичу Крылову, заслуженному юристу России, 
многолетнему прокурору Нижнего Тагила.

Судьба не баловала 
его. Ленинградец по рож-
дению, он пережил во-
енную блокаду города на 
Неве, рано повзрослел и 
осознанно выбрал себе 
профессию. Закончив 
юридический факультет 
Ленинградского универ-
ситета имени Жданова, 
Николай Алексеевич всю 
свою жизнь связал с ор-
ганами прокуратуры.

Начинал на Северном 
Урале,  работая в испра-
вительно-трудовом ла-
гере МВД СССР. А с 1959 
года переехал в Нижний 
Тагил, где и состоялся как 
талантливый и успешный 
руководитель. 15 лет Н.А. 
Крылов возглавлял проку-
ратуру нашего города. И 
практически все это вре-
мя она считалась одной из лучших на Урале. В 60-е годы, на-
пример, раскрываемость преступлений составляла более 96 
процентов – очень высокий показатель!

Для стиля работы Николая Алексеевича были характерны 
требовательность и личная скромность, интеллигентность и 
тонкое чувство юмора, большая эрудированность и житей-
ская мудрость. Эти качества принесли ему уважение не толь-
ко коллег, но и всех, кому приходилось в те годы обращаться 
в прокуратуру. Может быть, и поэтому так долго живет хоро-
шая память о нем. 

Л. КРЫЛОВА, В. ОВСЯННИКОВ,  
А. БИЛЬДИН, В. ПЕРЕГУД,  

В. РЕШЕТНИКОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА.

Н.А. Крылов. 

Какой все-таки стимул для поиска новых форм и ме-
тодов работы дают выездные семинары, проводимые 
областным советом ветеранов! Во время сентябрьского 
форума услышали мы, как хорошо налажено сотруд-
ничество ветеранской и профсоюзной организаций на 
машиностроительном заводе имени М.И. Калинина в 
Екатеринбурге, и решили познакомиться с их опытом 
поближе. 

Как заботится о пенсионерах 
завод имени Калинина? 

Договорились с вете-
ранами завода – они 
организовали встре-

чу. Председатель совета Лев 
Алексеевич Богуславский 
подготовил теплый прием, 
состоялся деловой разговор 
с повесткой «О взаимодей-
ствии с администрацией и 
профсоюзной организаци-
ей», обмен мнениями с кол-
легами, представителями 
заводской администрации и 
профкома. 

Для нас стало открытием, 
как на предприятии заботят-
ся о своих бывших работни-
ках. Все пенсионеры, стоящие 
на учете в совете, являются 
членами профсоюза. Им вы-
деляют бесплатные путевки 
в оздоровительные учрежде-
ния, материальную помощь, 
каждый пенсионер четыре 
раза в год получает продукто-
вый набор. Культмассовая ко-
миссия организует посеще-
ние спектаклей и концертов 
по льготным билетам, экс-
курсии, которые проходят 
по достопримечательностям 
не только Свердловской, но 
и Тюменской и Челябинской 
областей. Во дворце имени 
Лаврова совет ежемесячно 
проводит для пенсионеров  
встречи с представителя-
ми различных организаций,  
поздравления юбиляров. И 

главное, все это оговорено в 
коллективном договоре, ко-
торый утверждается каждый 
год. В договоре есть даже 
пункт о совместных меро-
приятиях ветеранов  с под-
шефной школой! 

Жаль, что ветераны ни 
одного из тагильских про-
мышленных предприятий 
не видят такой же большой 

заботы со стороны бывших 
работодателей. Похожая 
программа действует разве 
что на НТМК. Хочется, что-
бы профсоюзные лидеры 
предприятий, организаций 
и учреждений задумались  о 
возможностях совместной 
работы с ветеранскими ор-
ганизациями, нашли спосо-
бы поддержать людей мате-
риально и морально.

А моральная поддержка 
– прежде всего, в памяти и 
уважении заслуг. После засе-
дания мы побывали на про-
изводственной площадке, и 
очень  приятно было видеть 
в цехах стенды с фотогра-
фиями бывших работников. 

В заводском музее экскурсо-
вод с любовью рассказывал 
о машиностроителях. Услы-
шав историю создания па-
мятника труженикам тыла, 
мы заинтересовались – по-
сетили его и возложили цве-
ты (на фото).

Знакомство с заводом 
имени М.И. Калинина оста-
вило много впечатлений -  
появились новые мысли и 
идеи. 

Большое спасибо админи-
страции города за помощь в 
организации такой поездки.  

Н. МАКСИМОВА, 
зампредседателя город-
ского совета ветеранов.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

Ветераны в музее.

20-21 декабря 
в спортивном зале МБОУ ДОД СДЮСШОР «Уралец» 

по адресу: ул. Октябрьской революции, 37а, 

состоится XXXII традиционный мастерский 
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

памяти основателя борьбы в Свердловской области  
и в городе Нижнем Тагиле А.А. Тарасова. 

Торжественное открытие турнира 
состоится 20 декабря, в 13 часов

�� происшествия

Пенсионер погиб под колесами «семерки»
14 декабря, около 17.30, под ко-
леса автомобиля попал пенсионер. 
70-летний мужчина переходил до-
рогу у дома №80 по улице Горошни-
кова, где его сбили «Жигули»  
7-й модели. 

От полученных травм пострадав-
ший скончался на месте. 57-летний 
водитель, стаж которого за рулем 
- почти 20 лет, позже объяснил ин-
спекторам ДПС, что в темноте не за-
метил пешехода, который внезапно 

появился на проезжей части. 
По информации госавтоинспекции, 

уличное освещение к тому времени 
уже было включено. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� опыт соседей



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

16 декабря 
1564 Иван Грозный уезжает из Москвы в Александровскую слободу - на-

чало опричнины.
1696 В России организовано Великое посольство - первая дипломати-

ческая миссия в Западную Европу.
1702 Петр I подписывает указ о создании первой русской печатной га-

зеты «Ведомости».
1946 Кристиан Диор открыл в Париже модный дом.
Родились:
1493 (Филипп) Парацельс, знаменитый врач, ученый, оккультист.
1770 Людвиг Бетховен, великий композитор.
1775 Джейн Остин, писательница, классик английской литературы. 
1866 Василий Кандинский, русский художник-абстракционист. 
1897 Иван Конев, маршал Советского Союза.
1932 Родион Щедрин, композитор.
1936 Светлана Дружинина, актриса, режиссер и сценарист.
1948 Юрий Николаев, телеведущий.

Сегодня. Восход Солнца 9.39. Заход 16.11. Долгота дня 6.33. 24-й лун-
ный день. Днем -5…-3 градуса, облачно, пасмурно, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 753 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.40. Заход 16.11. Долгота дня 6.31. 25-й лунный 
день. Ночью –5. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 752 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Российская биатлонистка Екатерина Глазы-
рина выиграла серебряную медаль в женской 
гонке преследования на втором этапе Кубка 
мира в Хохфильцене. 

Стартовавшая девятой Глазырина по ходу 
10-километровой гонки допустила на четырех ог-
невых рубежах один промах, проиграв победив-
шей финке Кайсе Мякяряйнен (один промах) 34 
секунды. Для последней этот успех стал третьим 
подряд. Еще одна россиянка Ольга Подчуфарова 
заняла четвертое место. «Бронзу» выиграла фран-
цуженка Анаис Бескон.

В субботу, 13 декабря, женская сборная Рос-
сии, лидировавшая перед заключительным этапом 
эстафеты, из-за неудачной стрельбы Екатерины 
Глазыриной заняла восьмое место.

* * *
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая не 
смогла завоевать медаль финального этапа 
Гран-при по фигурному катанию в Барселоне. 
Победительницей соревнований стала дру-
гая российская фигуристка Елизавета Тукта-

мышева, вторую позицию завоевала Елена 
Радионова. 

Липницкая допустила падение и ряд ошибок, 
из-за чего получила низкий балл и заняла лишь 
пятое место из шести возможных, опередив толь-
ко японку Рику Хонго. На четвертой позиции рас-
положилась россиянка Анна Погорилая, на третьей 
американка Эшли Вагнер. Олимпийские чемпио-
ны Ксения Столбова и Федор Климов заняли вто-
рое место, победителями стали Меган Дюамель и 
Эрик Редфорд из Канады.

* * *
Россиянин Матвей Коробов уступил ирландцу 
Энди Ли в поединке за вакантный титул чем-
пиона мира по версии Всемирной боксерской 
организации (WBO) в весовой категории до 
72,6 килограмма. Схватка окончилась техни-
ческим нокаутом в шестом раунде, сообщает 
ТАСС.

Нынешнее поражение Коробова — первое в ка-
рьере при 24 победах, 14 из которых одержаны но-
каутом. 

* * *
Нападающий мадридского «Реала» Кришти-
ану Роналду сделал подарки одноклубникам, 
которые вместе с ним стали победителями 

Лиги чемпионов сезона-2013/14. Как напи-
сал на своей странице в Facebook защитник 
мадридцев Альваро Арбелоа, португалец 
подарил каждому из партнеров по команде 
эксклюзивные часы фирмы Bvlgari.

Стоимость таких часов составляет 6,8 тысячи 
евро. Кроме Роналду в том розыгрыше Лиги чем-
пионов принимали участие еще 22 футболиста. 
Таким образом, Криштиану потратил на подарки 
149,6 тысячи евро. В финальном матче ЛЧ-2013/14 
«Реал» нанес поражение «Атлетико» со счетом 4:1. 

* * *
Российский бизнесмен Олег Тиньков признал-
ся, что не планирует вкладывать свои деньги в 
российский футбол, так как считает его «жал-
ким зрелищем». Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Никогда в жизни не буду этого делать. Во-
первых, мне не нравится футбол. Российский уж 
точно. Международный — да, но только на уровне 
Лиги чемпионов, на стадии плей-офф. Российский 
футбол — жалкое зрелище. Если велоспорт нахо-
дится под контролем европейской бюрократии, то 
российский футбол — это местные власти, госу-
дарственные деньги. О каком бизнесе в этой ситу-
ации может идти речь?» — заявил Тиньков.

Не мышонок, не лягушка, а не-
ведома зверушка.

Вот такая начинка у купленного 
мной чебурека...

* * *
Крыса — капитану корабля: 
— Слышь, передай своим, пусть 

завтра особо не кипишуют. У нас 
просто учения! 

* * *
Раньше при встрече снимали 

шляпу. Сейчас достают из уха на-
ушник. 

В знак особого уважения доста-
ют два. 

* * *
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ. Петровский 

пр., дом 6, тел.: 555-55-55, ночью 
дешевле: 444-44-44.

Медведев написал статью  
о будущем Украины

За провоз древесины  
без документов - штрафы
«Занимаюсь строительным бизнесом, транспортировкой 
древесины. Слышал, что с нового года будут ужесточены 
требования по ее перевозке. Это действительно так?»

(Звонок в редакцию)

С 1 января 2015 года вступают в силу изменения в федераль-
ное законодательство, регламентирующие транспортировку 
древесины. За ее провоз без необходимых сопроводительных 
документов будут взиматься крупные штрафы. Для обеспече-
ния контроля над соблюдением законодательства с начала года 
сотрудники департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти совместно с правоохранительными органами начнут рей-
довую работу на дорогах общего пользования, сообщает депар-
тамент информполитики губернатора Свердловской области.

�� легкая атлетика

�� бывает же

Американский школьник заработал 72 миллиона долларов
17-летний Мохаммед Ислам  сколотил на бирже состо-
яние в 72 миллиона долларов. Он достиг такого уровня 
дохода, дистанционно торгуя акциями во время своих 
обеденных перерывов, пишет газета «Нью-Йорк пост».

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев написал статью, 
в которой перечислил итоги 
и высказался о возможных 
последствиях сложившегося 
на Украине кризиса. Материал 
опубликовала «Независимая 
газета».

«Юность» чемпионов
Воспитанники отделения 
легкой атлетики ДЮСШ 
«Юность» успешно 
начали зимний сезон. 
Юные спортсмены 
завоевали медали на 
соревнованиях в Тюмени 
и Екатеринбурге. Самые 
ответственные старты 
впереди, но, можно не 
сомневаться, ребята к ним 
готовы.

Главные надежды связа-
ны с  Ириной Ельняко-
вой, неоднократной по-

бедительницей первенства 
России в эстафетах среди 
девушек. Свой твердый, по-
настоящему чемпионский, 
характер она проявила еще 
восемь лет назад. Малышку-
второклассницу записывать 
в секцию тренеры отказы-
вались наотрез, советовали 
сначала подрасти, но Ирина 
упорно продолжала ходить 
на занятия, забросив худо-
жественную школу и балет. 
К 16 годам спортсменка до-
билась серьезных успехов. 
Впрочем, многочисленные 
награды не вскружили Ель-
няковой голову. На первом 
месте для нее учеба в школе, 
да и с будущей профессией 
уже определилась.

- Пойду в медицину, - по-
делилась планами Ирина. 
– А со спортом решила так: 
если до 18-летия будут та-
кие же высокие результаты, 
продолжу тренироваться. 
Времени осталось немного, 
чуть больше года, поэтому 
постараюсь полностью вы-
кладываться на каждых со-
ревнованиях. В личных ви-
дах зимой я выступаю луч-
ше. Сейчас моя основная 
дистанция – 400 метров: 
«гладкая» и с барьерами. 
200 метров для меня слиш-
ком мало, 800 – много. 

Уже два года Ирина Ель-
някова тренируется в группе 
Алексея Воробьева, который 
в свое время был наставни-
ком призера Олимпийских 
игр 2004 года Олеси Крас-
номовец. 

- Если сравнивать резуль-
таты с теми, что показыва-
ла Олеся в этом возрасте, 
то они выше примерно на 
секунду, - отметил Алексей 
Николаевич. - Ирина макси-
малистка, для нее нет поня-
тия «не могу». Очень много 
работает, порой приходится 
останавливать.  Потенциал  
большой, но в Нижнем Таги-
ле его не раскрыть. У нас нет 
для этого условий. 

Спортсмены младше-
го возраста (11-12 лет) из 
группы Татьяны Гагариной 
отличились на первенстве 
области. В этой категории  
пробиться на пьедестал по-
чета очень сложно, в каждом 
виде более ста участников. 
Надо обладать железными 
нервами, чтобы не «пере-
гореть» в ожидании своего 
забега. Не каждому ребенку 
это под силу. Тем не менее, 
Яна Вараксина завоевала 
«серебро»  в беге на 600 ме-
тров. Стать чемпионкой ей 
помешало лишь отсутствие 
опыта: такую длинную дис-
танцию на соревнованиях 
бежала первый раз в жизни.

- Заниматься легкой ат-
летикой мне посоветовал 

учитель физкультуры в на-
шей 44-й школе, - расска-
зала Яна. – Тогда я училась 
в четвертом классе, сейчас 
– в шестом. Родители идею 
поддержали, и мне тоже сра-
зу понравилось тренировать-
ся. Конечно, бывает тяжело, 
но у меня есть цель – высту-
пить на чемпионате мира. 
Пока вроде бы все получает-
ся, буду двигаться дальше.

В беге на 600 метров сре-
ди юношей тройку призеров 
замкнул Василий Скрипни-
ков (тренер Елена Протасо-
ва). В эстафете 4х200 ме-
тров команда «Юности» в 
составе Яны Вараксиной, 
Кристины Миркиной, Ари-
ны Моториной и Ольги Ми-
шиной тоже финишировала 
третьей. В командном зачете 
сборная ДЮСШ заняла вто-
рое место.

- Я пока не ставлю задачу 
обязательно завоевать ме-
даль, - подчеркнула тренер 
Татьяна Гагарина. – Пусть 
все идет своим чередом. 
Главное, чтобы дети полю-
били спорт, чтобы у них го-
рели глаза на тренировках 
и соревнованиях. Приходят 
ко мне в 10 лет как чистый 

лист, и зачастую приходит-
ся учить не только тому, как 
правильно двигаться, но 
и умению быть настоящей  
командой, помогать друг 
другу. С приходом опыт-
ного тренера Алексея Во-
робьева, который работа-
ет со старшей группой, ре-
зультаты улучшились. У нас 
ведь даже на уровне города 
очень серьезная конкурен-
ция – со СДЮСШОР «Спут-
ник» и ДЮСШ «Юпитер», но 
мы стараемся не отставать. 
Всегда выставляем команды 
на городскую эстафету 9 мая 
и на областную «Весну Побе-
ды».

Уже несколько лет идет 
речь о реконструкции ста-
диона «Юность». Но, судя по 
всему, сложная экономиче-
ская ситуация вновь нарушит  
планы. Тренеры отделения 
легкой атлетики  относятся к 
ситуации философски, ведь 
у кого-то условия еще хуже. 
Для них важнее, что есть, 
с кем работать – интерес к 
данному виду спорта у юных 
жителей Ленинского района 
стабильно высок.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Бронзовая» эстафетная четверка (слева направо):  
Яна Вараксина, Кристина Миркина, Арина Моторина и Ольга Мишина.

Ирина Ельнякова с тренером Алексеем Воробьевым.

�� фотовыставка

«Помяни их, 
Россия!»
В центре социального 
обслуживания ветеранов 
боевых действий и чле-
нов их семей открылась 
фотовыставка, посвя-
щенная 20-летию ввода 
российских войск в Чечню 
(5+). 

В залах центра разме-
щены портреты 58 тагиль-
чан, отдавших долг Родине 
ценой своих жизней. После 
открытия выставки, состо-
явшегося в минувший чет-
верг, родители и вдовы по-
гибших воинов были при-
глашены на поминальный 
обед и возложение цветов 
к мемориалу памяти. 

 Как рассказали в центре, 
выставка будет работать не-
сколько месяцев, тагильчан 
ждут по адресу: Восточный 
проезд, 19.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мохаммед и два его това-
рища планируют в июне сле-
дующего года открыть свой 
хедж-фонд. Время создания 
собственной компании свя-
зано с совершеннолетием 
выпускника школы, что по-
зволит ему получить лицен-
зию брокера. Три товарища 
поставили себе цель зара-
ботать на биржевой торговле 
миллиард долларов до конца 
следующего года.

Пока трое будущих бро-
керов любят обедать в кафе 
«Моримото», где заказыва-

ют свежевыжатый яблочный 
сок и порции икры по 400 
долларов. Мохаммед пока 
не может найти достойно-
го применения своему ка-
питалу. Он купил себе ав-
томобиль BMW, но не имеет 
прав, чтобы сесть за руль. 
Школьник арендовал доро-
гую квартиру на Манхетте-
не, но родители против его 
переезда.

Первый опыт биржевых 
спекуляций Ислам получил 
еще в девятилетнем воз-
расте. Тогда его операции 

принесли убыток, и он при-
знается, что это стало для 
него уроком. После этого он 

серьезно принялся изучать 
экономику.

Лента.ру

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Будни. Ива. Люкс. Мао. Эжектор. 
Ком. Тар. Акр. Пикап. Тезис. Халу-
па. Тропик. Рига. Онагр. Баланс. 
Нутрия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Беж. Итака. 
Диктатура. Пепин. Илот. Загс. Юра. 
Руст. Иск. Роу. Яхонт. Амма. Пар. 
Виги. Одри. Кря. 

�� хоккей

Волевая победа в Волжске
В гостевом матче с волжской «Ариадой» «Спутник» 
одержал победу в овертайме – 3:2. 

В первом периоде хозяева льда вчистую переиграли та-
гильчан - и по количеству бросков, и по их реализации. На 
перерыв команды отправились при счете 2:0. Оба гола наши 
хоккеисты пропустили в меньшинстве.

Во втором отрезке восстановившийся после травмы Ви-
талий Жиляков отквитал одну шайбу - тоже в неравных со-
ставах. На 46-й минуте Артем Безруков сравнял счет. А за 
три секунды до окончания овертайма Антон  Полещук при-
нес «Спутнику» победу. Две результативные передачи сделал 
Руслан Нуртдинов.

В составе нашего клуба вышел на лед новый защитник Ни-
колай Лукьянчиков. 25-летний игрок перебрался из воронеж-
ского «Бурана». Определился с новым местом работы и вос-
питанник школы «Спутника» Денис Гурьев. Теперь он защи-
щает цвета курганского «Зауралья».

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Всего год — и от той 
близкой нам стра-
ны, с которой мы 

дружили, торговали, куда 
ездили отдыхать и навещать 
родственников, остались 
только воспоминания», — 
пишет премьер.

По его словам, экономи-
ка независимой Украины по-
сле распада СССР во многом 
была создана при поддерж-
ке России. «А сумма рос-
сийских инвестиций, льгот-
ных кредитов, поставок на 
льготных условиях далеко 
перевалила за сотню милли-
ардов долларов. Только за 
счет низких цен на газ Укра-
ина сэкономила более 82,7 
миллиарда долларов», — от-
мечает Медведев.

Вряд ли от какой-нибудь 
другой страны, кроме Рос-
сии, Киев мог получать такие 
подарки в течение десяти-
летий. Но, к сожалению, эта 
экономическая реальность 
неадекватно воспринима-
лась украинским руковод-

ством», — пишет он.
Теперь же, считает Мед-

ведев, Украине предстоит 
пережить «вторые девяно-
стые», поскольку над эконо-
микой страны висит пробле-
ма внешнего долга, «который 
непонятно как платить и ко-
торый в конце текущего года 
превысит объем ВВП». «И, 
к несчастью, проблема де-
фолта, а шире — непреходя-
щая угроза социально-эконо-
мического коллапса Украины 
— не выдумки «кремлевских» 
или каких-либо других полит-
технологов», — отмечает он.

В нынешней ситуации, пи-
шет премьер, Украине не по-
может даже Европа. «Никто 
не горит желанием давать 
Украине деньги даже на неот-
ложные нужды. Европа в са-
мом крайнем случае может 
выделить кредит на покры-
тие долга, вот-вот грозящего 
дефолтом. Экономика Евро-
пы сама с трудом выбирается 
из кризиса», — пишет он. 

Lenta.ru.
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