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• Центробанк повысил ключевую 
ставку до 17 процентов

Совет директоров Банка России повысил с 16 декабря 
2014 года ключевую ставку сразу на 6,5 процентного 
пункта — с 10,5 до 17,0 процента годовых. Как говорится 
в сообщении регулятора, опубликованном во вторник, 
решение обусловлено необходимостью ограничить су-
щественно возросшие в последнее время девальвацион-
ные и инфляционные риски.

В пресс-релизе поясняется, что в целях усиления действен-
ности процентной политики кредиты, обеспеченные нерыноч-
ными активами или поручительствами, на срок от 2 до 549 дней 
с 16 декабря 2014 года будут предоставляться по плавающей 
процентной ставке, установленной на уровне ключевой ставки 
Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта. Ранее 
данные кредиты на срок от 2 до 90 дней предоставлялись по 
фиксированной ставке. Центробанк на фоне падения курса ру-
бля принял решение ужесточить кредитно-денежную политику. 
Нынешнее повышение ключевой ставки является шестым с на-
чала года. 3 марта регулятор поднял ее с 5,5 до 7 процентов, 25 
апреля — до 7,5 процента, 25 июля — до 8 процентов, 31 октя-
бря — до 9,5 процента, 11 декабря — до 10,5 процента.

(Продолжение темы - на 4-й стр.)

• Госдума призывает отказаться  
от штурма обменников

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 
Макаров порекомендовал россиянам не бежать сейчас в 
пункты обмена валюты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Бросаться сегодня в обменники и пытаться поменять 
рубли на доллары — это потерять те сбережения, которые 
у людей есть. Сейчас самое главное — не нагнетать пани-
ку в стране», — отметил он. По его словам, никогда на фоне 
кризиса нельзя переходить из одной валюты в другую. «Даже 
профессиональные дилеры этого не делают», — заметил Ма-
каров. По его словам, к обмену рублей граждан подталкива-
ют спекулянты. «Когда Центральный банк уходит с рынка, это 
означает, что ограничивается количество валюты, которую с 
рынка хотят скупить спекулянты. Сейчас, разжигая панику у 
людей, они хотят компенсировать наличие на рынке этой ва-
люты», — пояснил председатель комитета. В ходе торгов на 
Московской бирже во вторник, 16 декабря, курс евро пре-
одолел отметку 83 рубля, а доллар приблизился к 67 рублям. 
Торги начались с укрепления рубля — доллар подешевел на 
пять рублей, до 59, евро — на четыре рубля, до 74,7.

• Турчинов назначен  
главой Совбеза Украины

Секретарем Совета национальной безопасности и обо-
роны (СНБО) Украины утвержден руководитель пар-
ламентской фракции «Народный фронт» Александр 
Турчинов. 
Ранее, во вторник, 16 декабря, о назначении Турчинова 
сообщал источник в администрации президента. Сам 
Турчинов, комментируя информацию о возможном назна-
чении, заявлял, что готов «работать на страну». При этом 
он отмечал, что ему поступало много предложений.

• В «Фейсбуке» - вирус
В Facebook начал распространяться вирус. Вредоносная 
программа распространяется под видом сообщений от 
друзей пользователя. Послание содержит аватарку и 
подпись OMG! — Facebook. При нажатии на это сообще-
ние пользователь перенаправляется на страницу, имити-
рующую видео-хостинг Youtube. 

На поддельной странице пользователю предлагается по-
смотреть видео, но для этого ему требуется установить рас-
ширение для браузера. Вероятно, таким способом злоумыш-
ленники пытаются заразить аккаунт пользователя и использо-
вать его список друзей для последующего распространения 
вредоносной программы. 

• В Пакистане взяли в заложники 
500 курсантов

По меньшей мере шесть вооруженных человек взяли в 
заложники курсантов военного училища в пакистанском 
городе Пешавар. 
По информации агентства, в окруженном солдатами 
здании находятся около 500 студентов и учителей. Около 
училища слышна стрельба. Как сообщает Agence France-
Presse, два подростка были убиты, еще 25 получили ране-
ния.  Ответственность за происшедшее взяла на себя ис-
ламская боевая организация «Техрик-е Талибан Пакистан». 
Как заявил их представитель Мухаммад Хорасани, среди 
захватчиков есть террористы-смертники. «Они получили 
приказ стрелять в старшеклассников, а не в маленьких 
детей», — заявил он.

• Евгений Евтушенко  
чувствует себя нормально

Об этом рассказал друг поэта, редактор-составитель его 
книг Валерий Краснопольский.

«Мы с ним разговаривали по 
телефону перед его вылетом из 
Ростова-на-Дону. Он чувству-
ет себя вполне нормально. Все 
произошло потому, что он по-
скользнулся и упал, вероятно, 
там может быть легкое сотрясе-
ние, сердце-то у него крепкое. 
Для подстраховки он, конечно, обследуется в московской 
больнице. Пусть врачи посмотрят, нет ли перелома», — рас-
сказал он. Краснопольский добавил,  с поэтом они обсужда-
ют поездку в Люксембург в январе, а также о возвращении 22 
января в США в университет, в котором он преподает.

«ТР» неоднократно писал о конфликтах жителей много-
этажек по поводу того, где и как надо парковать машины. 
Суть их понятна: автовладельцы правдами и неправдами 
стараются пристроить транспортные средства поближе к 
собственному подъезду, «безлошадных» это возмущает. 
Где-то жителям удается договориться и найти устраиваю-
щее всех решение. Где-то, как в доме №64 по Уральскому 
проспекту, ситуация остается напряженной.

�� ситуация

По словам Василия 
Дино, в прошлом году 
сотрудники управля-

ющей компании огородили 
часть детской площадки и 
устроили парковку у пятого 
и шестого подъездов. Часть 
игровых форм и сушилку 
для белья перенесли, что-
то убрали совсем. Василий 
Васильевич переживает, что 
детям теперь негде гулять. 
К тому же, чтобы попасть 
на площадку, надо пересечь 
автостоянку, а это опасно. 
Пенсионер рассказал, как 
однажды его внучка чуть не 
попала под колеса автомо-
биля, парковавшегося за-
дним ходом. 

- Я неоднократно обра-

щался в разные инстанции 
- бесполезно, - сообщил 
Дино. – Все ссылаются на 
ответы нашей управляющей 
компании, что стоянка сде-
лана по решению собрания 
жильцов. На самом деле ни-
какого собрания не было. А, 
если здесь произойдет на-
езд на человека, кто будет 
отвечать: Госжилинспекция, 
Роспотребнадзор, ГИБДД, 
полиция или прокуратура, 
куда я направлял письма?! 
Некоторые автовладельцы 
вообще установили огражде-
ния на парковке, чтобы дру-
гие не занимали их место.

Контролирующие органы 
не нашли никаких наруше-
ний в обустройстве парков-

ки. Не исключено, что и для 
большинства жителей дома 
№64 удобная стоянка важнее 
куска детской площадки. Так 
это или нет, можно узнать 
лишь на общем голосова-
нии. Но, как сказал Василий 
Васильевич, жильцы у них 

неактивные, собраться вме-
сте не могут уже несколько 
лет. Сам он уверен в своей 
правоте и потому планирует 
обратиться к губернатору и 
областным депутатам.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Василий Дино.

Автовладельцы правдами и неправдами стараются пристроить транспортные средства к собственному подъезду.

�� бюджет-2015

На голодном  
пайке
Проект бюджета, который Нижнетагильская дума будет 
принимать в четверг, 18 декабря, вообще-то касается не 
только 2015 года, но и двух последующих за ним. Одна-
ко экономическая ситуация как в стране, так и в обла-
сти настолько напряжена, что заглядывать на трехлетку 
вперед можно только чисто гипотетически. Фактически 
же пока стоит разобраться с приближенной реальностью: 
на что может рассчитывать тагильская казна в 2015-м. 
С расчетами по всем направлениям и сферам городской 
жизни ежедневно пытаются «справиться» в профильных 
думских комиссиях. И разработчики проекта, и народ-
ные избранники стараются прийти к общему знамена-
телю. 

Как зеркало российской экономики

В том документе, что вот-вот поставят на голосование в 
горДуме, практически нет места развитию, на пределе - вы-
полнение социальных обязательств и попытка сберечь дохо-
ды на «черный день». Его основные параметры выглядят не 
очень обнадеживающе, но при этом, кажется, удалось сде-
лать невозможное: уместить необходимые расходы в распо-
лагаемые ресурсы без значительного увеличения налоговой 
нагрузки и в пределах допустимого дефицита муниципаль-
ной казны.

Несмотря на этот неоспоримый плюс, проект тагильского 
бюджета все же вызывает вопросы. Главный из них – мож-
но ли обойтись без кредитных капиталов, ведь за них горо-
ду приходится расплачиваться с процентами? Ответ авторов 
бюджетного документа один: «Можно. Но при одном условии: 
если в 2015-м город дальше не развивать, не строить ничего 
нового, а только выплачивать заработную плату бюджетным 
учреждениям и коммуналку».

Даже неспециалистам понятно, что любой бюджет явля-
ется отражением экономики в целом. На доходах нашего му-
ниципалитета - и прежде невысоких, поскольку Нижний Та-
гил всегда отдавал в вышестоящие бюджеты средств боль-
ше, чем получал, - сказались все те негативные тенденции, 
которые происходят сейчас в стране. 

В итоге в 2015 году финансисты городской администрации 
планируют, что казна получит 9 миллиардов 228 миллионов 
рублей дохода. Из этой суммы почти 5,5 миллиарда рублей 
должны поступить из федерального и областного бюджетов. 

Расходы превысят доходы на 659 миллионов и достигнут 9 
миллиардов 888 миллионов.

Предусмотрено привлечение заемных средств. По прогно-
зам, их объем в 2015 году составит 1 миллиард 442 миллиона 
рублей, 120 миллионов в бюджете предусмотрено для обслу-
живания муниципального долга.

Кому повезло меньше всех 

Главная городская смета на 2015-й приобрела новое ка-
чество: более чем на 90 процентов она построена на основе 
программ – всего 9 основных проектов и 55 подпрограмм. 
Так что правильнее называть бюджет программным. Инве-
стиционной составляющей, повторимся, в нем практиче-
ски нет, только основные текущие траты. Из новостроек в  
2015-м предусмотрены реконструкция городского драмтеа-
тра и окончание строительства ФОКа, и то с использованием 
средств Федерации и области. 

Ряду направлений повезло меньше других. Так, по заклю-
чению городской счетной палаты, максимальное снижение 
размеров бюджетных ассигнований, в сравнении с текущим 
годом, в 2015-м пройдет по разделу «Национальная эконо-
мика» (минус 30 процентов), «Физическая культура и спорт», 
«Образование». 

Финансирование статьи «Обслуживание муниципального 
дорожного фонда» станет ниже на 66 миллионов, или на 70 
процентов. Всего на дороги запланировано только 27 мил-
лионов рублей. 

По администрации муниципального образования в проекте 
также отмечается снижение расходов бюджета. 

Максимальный рост, на 32 процента, отмечается по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и социальной политике. 
Заметно вырастут цифры на обслуживание муниципально-
го долга. Кстати, возвращаясь к теме, пользоваться или нет 
кредитами. Увеличение консолидированного долга муници-
пальных образований в Свердловской области – это уже по-
всеместная практика. В связи с чем у многих теплится на-
дежда, что вскоре последуют государственные меры под-
держки «обескровленных» территорий, как минимум в виде 
разрешения перекредитоваться с коммерческих ставок на 
бюджетные.

Самые существенные траты в будущем году из местной 
казны, как, впрочем, и раньше, пойдут на образование - 5 
миллиардов, ЖКХ – примерно 1 миллиард 800 тысяч и соци-
альную политику - 931 миллион. 

Вообще, из 9 миллиардов 888 миллионов более 6 милли-
ардов затратят на вопросы социальной  значимости. Это 
фонд оплаты труда, коммунальные услуги, питание школь-
ников, транспортные услуги, медикаменты. С «плюсом» пред-
усмотрены размеры различных видов социальной помощи. 

Такой проект бюджета нас ждет: больше сложностей, чем 
удачных направлений. Он вряд ли кому-то очень нравится, но 
надо понимать, что в условиях нынешней неопределенности 
во всем - от экономических прогнозов до внешнеполитиче-
ских рисков – самое рациональное не остаться в наступаю-
щем году вообще без какого-либо бюджетного документа. В 
срок принять имеющийся - и работать над дополнительными 
доходами в казну.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru   (16+)

Кому парковку,  
кому - детскую площадку…

14 декабря Нижнетагильский ОМОН 
отметил свой 21-й день рождения. 
Сменилось название «милиция» на 
«полицию», но руководство МВД 
аббревиатуру отряда решило не ме-
нять, теперь он называется «отряд 
мобильный особого назначения». 

На протяжении всей своей истории 
ОМОН был элитой правоохранитель-
ных органов, там служили и служат са-
мые крепкие характером, духом и те-
лом мужчины. Ведь сотрудникам ОМОН 
приходится решать сложные задачи по 
обеспечению охраны правопорядка и 
безопасности населения в чрезвычай-
ных ситуациях. А такие ситуации в на-
шей стране, к сожалению, происходят 

достаточно часто. В профессиональном 
отношении подразделения ОМОН всег-
да были наиболее мобильны и приме-
нялись при раскрытии опасных и особо 
опасных преступлений, групповых ху-
лиганских проявлений и массовых бес-
порядков. Кроме того, отряды милиции 
особого назначения обеспечивали бо-
евое прикрытие группам криминальной 
милиции и другим подразделениям ор-
ганов внутренних дел при проведении 
мероприятий, связанных с задержани-
ем опасных вооруженных преступни-
ков, террористов и освобождению за-
ложников. Примером тому множество 
служебных командировок Нижнетагиль-
ского ОМОНа в зоны вооруженного кон-
фликта. Чеченская Республика, Даге-

стан, Карачаево-Черкесия, Республика 
Северная Осетия, Кабардино-Балкария 
- такова география боевых подвигов та-
гильчан. И сейчас 45 бойцов Нижнета-
гильского ОМОНа находятся в служеб-
ной командировке в Грозном. 

Мероприятия, посвященные очеред-
ной годовщине образования отряда, на-
чались на базе ОМОНа. На торжествен-
ное построение были приглашены руко-
водители УВД города, родители и род-
ственники сотрудников, погибших при 
исполнении воинского долга. За время 
своего существования отряд потерял 
9 человек. По традиции, бойцы возло-
жили гирлянду к памятнику погибшим, 
прозвучал салют. 

Торжественное собрание прошло в 
ДК НТМК. От имени руководства УВД 
поздравить бойцов ОМОНа пришли за-
меститель начальника ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» Константин 
Мальцев, руководители районных от-
делов внутренних дел, председатель 
Общественного совета Алексей Шала-
гинов. От имени главы города выступил 
начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами Олег 
Сараев. Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес командира отряда 
полковника полиции Эдуарда Корякова. 

Были зачитаны приказы о поощрении 
личного состава. Почетными грамотами, 
медалями за отличие в службе 2-й и 3-й 
степени, а также очередными специаль-
ными званиями были отмечены многие 
бойцы ОМОН. А творческие коллективы 
Центра культуры и искусства ДК НТМК 
сделали мероприятие незабываемым. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА. 

�� Нижнетагильскому ОМОНу – 21 год

Здесь служат волевые и храбрые

Константин Мальцев награждает командира отряда Эдуарда Корякова.
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Уральская панорама

Конференции предше-
ствовало проведение 
традиционной город-

ской олимпиады среди уча-
щихся школ, колледжей и 
техникумов, тема которой - 
«Великая война … Забытая 
война …100 лет». 

В рамках конференции 
прошло пленарное заседа-
ние, работали две секции и 
«круглый стол» - дискусси-
онная площадка, где обсуж-
дались актуальные вопросы 
преподавания истории ми-
ровых войн в курсе истори-
ческих и общественных дис-
циплин. В перерывах между 
заседаниями участники и го-
сти конференции общались 
с прессой и телевидением, 
давали интервью, делились 
впечатлениями. 

Участников и гостей меро-
приятия приветствовала ди-
ректор НТФ МЮИ Ольга Ов-
чинникова, которая обратила 
внимание на актуальность и 
своевременность обсуждае-
мой темы. 

Затем слово было пере-
дано представителям голов-
ного вуза, расположенного 
в Москве, чьи выступления 
прозвучали в записи. Доцент 
Г. В. Субботин познакомил 
присутствующих с итогами 

прошедшего в апреле 2014 
года в Париже международ-
ного «круглого стола» «Пер-
вая мировая война: культура 
и память», организованного 
при участии российских пар-
ламентариев. 

В секции «Первая миро-
вая война: исторический 
аспект» было заслушано не-
сколько докладов, в которых 
рассматривалось развитие 
отечественной и зарубеж-
ной историографии, анали-
зировались проблемы меж-
дународных отношений и 
дипломатии, современного 
восприятия событий Первой 
мировой.

В секции «Первая миро-
вая война: социально-пра-
вовой аспект» в докладах вы-
ступающих были отражены 
вопросы международного и 
российского права, гумани-
тарные проблемы и социаль-
но-психологические послед-
ствия.

В работе «круглого стола», 
где рассматривались акту-
альные вопросы преподава-
ния истории мировых войн в 
курсе исторических и обще-
ственных дисциплин, при-
няли участие представитель 
управления образования ад-
министрации города доцент 

С.В. Лебедев, преподавате-
ли СПО и учителя городских 
школ. 

Затем состоялась цере-
мония награждения. Гра-
моты получили 16 активных 
участников конференции, ко-
торые участвовали в работе 
секций. 

Все 40 участников 2-го 
тура олимпиады среди уча-
щихся СОШ и СПО получи-
ли сертификаты участника 
и памятные подарки. Ди-
пломами отмечены четыре 
победителя: Матвей Дми-
триев, ученик 11-го класса 
школы №5, он занял первое 
место; Ирина Беловодская, 
студентка 1-го курса НТТЭК 
– второе. Третье место по-
делили Парвин Гюльали-
оглы Сулейманов из 10-го 
класса школы №13 и Алек-
сей Воронин, ученик 11-го 
класса 80-й школы.

По итогам работы конфе-
ренции будет опубликован 
сборник докладов и тезисов, 
в котором примут участие 
преподаватели и студенты 
головного и других филиа-
лов МЮИ (Одинцово, Смо-
ленск, Астрахань), а также 
вузов других городов России 
(Астраханский госуниверси-
тет). Это обстоятельство по-
зволяет считать данное ме-
роприятие всероссийской 
межвузовской научно-прак-
тической конференцией. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА НТФ МЮИ. 

В Нижнетагильском музее памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локальных 
войнах планеты, состоялся урок мужества 
«Героями славится Россия», посвященный 
Дню Героев Отечества. 

Если говорить об истории этой даты, то 
прежде всего нужно упомянуть об импе-
ратрице Екатерине Великой, благодаря 

которой в Российской империи появился ор-
ден святого Георгия Победоносца – высшая 
военная награда государства. Случилось это 
9 декабря (по новому стилю) 1769 года. Чуть 
позже этот день стал отмечаться как день ге-
оргиевских кавалеров, вплоть до революции 
1917 года. В новой России орден был восста-
новлен в 2000 году, а памятная дата – День 
Героев Отечества отмечается с 2007 года. 
В этот день чествуются Герои России и Со-
ветского Союза, кавалеры орденов святого 
Георгия и Славы. 

Поэтому на уроке мужества в музее речь 
шла о тех, кто получил золотые звезды Геро-
ев. Председатель совета ветеранов 12-го от-
ряда спецназа «Урал» майор запаса Михаил 
Андриуцэ и начальник библиотеки 12-го от-
ряда Нурия Михайлова рассказали студентам 
торгово-экономического колледжа о подви-

ге Героев России старшего прапорщика Ва-
силия Юрьева (погиб 15 марта 2000 года) и 
лейтенанта Михаила Григоревского (погиб 5 
июля 2008 года). 

Вспоминали на уроке мужества и о других 
погибших воинах-тагильчанах. Это десант-
ник Тимур Бадамшин, умерший в госпитале 
от полученных ранений 31 декабря 1994 года 
и ставший первым погибшим во время бое-
вых действий в Чечне тагильчанином. 11 сен-
тября 1999 года в боях в районе стратегиче-
ской высоты 715,3 в Новолакском районе Да-
гестана, куда вторглись чеченские боевики, 
погиб боец спецназа Андрей Шарафутдинов, 
а 8 декабря 1999-го в районе селения Бамут 
погиб, подорвавшись на мине, еще один во-
еннослужащий МВД Алексей Сидоров. Все 
они посмертно награждены орденами Му-
жества. 

Преподаватель торгово-экономического 
колледжа Татьяна Загора призвала студентов 
всегда помнить о тех, кто погиб при испол-
нении своего воинского и служебного долга. 

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор Нижнетагильского музея 

памяти воинов-тагильчан,  
погибших в локальных войнах планеты. 

В с о б р а н и и  п р и н я л и 
участие министр про-
мышленности и на-

уки Свердловской области 
Андрей Мисюра, директора 
крупнейших предприятий 
округа и представители ад-
министрации города. 

Андрей Мисюра сообщил о 
том, что министерство меняет 
формат работы, переходя от 
поддержки отдельных отрас-
лей промышленности к прин-
ципу проектного управления. 

- Наша задача - отрабо-
тать инициативы бизнеса, 

- сказал Андрей Мисюра. 
– Министерство намерено 
оказывать помощь предпри-
ятиям в получении субсидий 
и привлечении инвестиций. 
Формируется фонд разви-
тия промышленности, куда 
уже направлено 20 милли-
ардов рублей. Средства пой-
дут на обеспечение предпри-
ятий кредитами, в том числе 
на тех стадиях реализации 
проектов, которые банки не 
финансируют. Отдельно рас-
сматривается программа по 
импортозамещению. Сле-

дующий момент – создание 
кооперации внутри региона. 
Мы готовы обеспечить взаи-
модействие между предпри-
ятиями, провести эксперт-
ный аудит поставщиков. 

Исполнительный дирек-
тор Уралвагонзавода Вла-
димир Рощупкин убежден в 
том, что кооперация между 
промышленниками должна 
стать максимально эффек-
тивной, для чего необходимо 
сделать акцент на поддержку 
компаний, готовых осваивать 
новую продукцию.

– Выходим на предприни-
мателей, бизнесменов, ко-
торые могли бы поставить ту 
или иную продукцию на кон-
вейер. На чьи средства она 
будет освоена? Минпром-

торг свои деньги не даст, по-
тому что эта продукция уже 
выпускается в другом регио-
не. В два или три раза доро-
же – значения не имеет, - от-
метил Владимир Рощупкин.

Андрей Мисюра пообе-
щал, что сотрудники мини-
стерства проведут выездное 
совещание на предприятии:

- Вместе с вашими специ-
алистами посмотрим, что и 
где вы закупаете. Аналогич-
ный вопрос прорабатывали 
с Уралмашем. Предприятие 
закупало пневматику в США, 
сегодня уже есть понимание, 
кто будет производить ее в 
России. 

Представители УВЗ и ЕВ-
РАЗ НТМК рассказали об 
опыте работы по подготовке 

кадров, после чего состоя-
лось подведение итогов оче-
редного этапа проекта «Ин-
женер ХХI века». В номина-
ции «Лучшее предприятие по 
организации профориента-
ционной работы» награжде-
ны корпорация «Уралвагон-
завод», ЕВРАЗ НТМК, НТИ-
ИМ, филиал «Производство 
сплавов цветных металлов» 
ОАО «Уралэлектромедь». 
Первое место в номинации 
«Лучший пропагандист ин-
женерной профессии» за-
нял главный методист по по-
лигонным испытаниям НТИ-
ИМ Виктор Исупов (проект 
«Уральский полигон – гор-
дость Нижнего Тагила»).

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В самой многочислен-
ной ветеранской орга-
низации – металлур-

гов - состоит на учете почти 
13 тысяч неработающих пен-
сионеров. В музейно-выста-
вочном центре, где нас при-
нимали, шел подробный и 
откровенный разговор о со-
вместной работе админи-
страции, профсоюзного ко-
митета, молодежной орга-
низации и совета ветеранов. 
Обновленный совет очень 
энергично включился в дело 
оказания мер социальной 
поддержки неработающим 
пенсионерам. Металлургам 
было что показать и о чем 
рассказать. 

На предприятии выстрое-
на собственная система ра-
боты с людьми этой катего-
рии. В 62 структурных под-
разделениях, включая и уже 
несуществующие, созданы 

цеховые советы ветеранов, 
избраны председатели, де-
ятельность которых коорди-
нируется советом ветеранов 
ЕВРАЗ НТМК. В свою оче-
редь, «главный совет метал-
лургов-ветеранов» действует 
в тесной связке с дирекцией 
по персоналу, отделом со-
циальной защиты, профсо-
юзным комитетом, ветеран-
скими организациями райо-
на, города, области. 

Затраты на эту работу 
предусмотрены в целевой 
комплексной программе 
«Ветеран», которая является 
приложением к коллективно-
му договору. А исполнителя-
ми (распорядителями) про-
граммы назначены управле-
ние социального развития и 
отдел социальной защиты. 
Планированием и текущей 
работой занимаются прези-
диум (17 человек) и предсе-

датель совета, два его заме-
стителя и секретарь. 

О том, как строится эта 
работа, рассказали началь-
ник отдела социальной за-
щиты Иван Иванович Хоро-
ший, заместитель председа-
теля профкома Тимофей Ни-
колаевич Проскурнин, пред-
седатель совета ветеранов 
Владимир Рейнгольдович 
Лукович, заместитель пред-
седателя совета ветеранов 
по социально-бытовым во-
просам Виктор Андреевич 
Еськин, заместитель пред-
седателя совета ветеранов 
по патриотической и спор-
тивной работе Виталий Ар-
кадьевич Печищев, главный 
специалист профкома Окса-
на Юрьевна Огуенко, инже-
нер по работе с молодежью 
Ольга Владимировна Хис-
матуллина, ведущий специ-
алист управления социаль-
ных программ и семейной 
политики администрации 
города Светлана Евгеньев-
на Казакова. Обсуждение 
выступлений было предмет-

ным и интересным. В разго-
воре участвовали компетент-
ные, неравнодушные люди, 
которые высказали боль за 
представителей старшего 
поколения, желая им достой-
ной жизни, за нравственное 
здоровье юных, за надежное 
будущее внуков, благополу-
чие города и страны. Участ-
ники заседания не обошли 
вниманием и предстоящее 
70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Под-
готовка к разднику уже идет. 

Участники встречи при-
няли обращение к губерна-
тору Свердловской области 
Е. Куйвашеву, предложив от 
имени пенсионеров Ниж-
него Тагила внести измене-
ние в Положение о присво-
ении звания «Ветеран тру-
да Свердловской области» 
- оставить единственный и 
главный критерий «трудовой 
стаж». 

Руководство предприятия, 
совет ветеранов ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК» подготовили ин-
тересную информационную 

программу для собравших-
ся. Мы посетили музей ме-
мориального комплекса бо-
евой славы металлургов, где 
возложили цветы в память о 
погибших защитниках Отече-
ства, прикоснулись к исто-
рии создания и познакоми-
лись с прекрасной архитек-
турой Дворца металлургов, 
стали зрителями и слуша-
телями концерта, с которым 
выступили творческие кол-
лективы этого учреждения.

Мы многое узнали о соци-
альной поддержке металлур-
гов-ветеранов, о потенциале 
работы совета ветеранов. 
Благодарим за хорошую ор-
ганизацию встречи и желаем 
успехов в совместной рабо-
те совету ветеранов, проф-
союзному комитету, совету 
молодежи и дирекции ОАО  
«ЕВРАЗ НТМК». 

Т. МАКАРОВА, 
член городского  

совета ветеранов,  
председатель совета 

ветеранов «Химик»  
ОАО «Уралхимпласт». 

�� помощь предприятиям

Кооперация должна стать 
максимально эффективной

Государственную поддержку предприятий, 
импортозамещение, подготовку профессиональных 
кадров обсуждали на заседании совета горнозаводского 
территориального отделения Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

�� из почты

Металлургам есть чем гордиться
В конце ноября городской совет ветеранов организовал 
второе в 2014 году выездное расширенное заседание. 
На этот раз – в ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (в марте мы 
выезжали в ОАО «НТХЗ «Планта»). 

�� память

На уроке мужества в музее

�� конференции

Обсудили аспекты  
Первой мировой 

В Нижнетагильском филиале Международного 
юридического института прошла конференция «Первая 
мировая война: историко-правовой аспект». Она 
завершила комплекс проводимых вузом мероприятий, 
посвященных 100-летию начала Первой мировой 
войны. 

Участники конференции.

Министр промышленности и науки  
Свердловской области Андрей Мисюра.

На заседании совета горнозаводского территориального отделения Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Появятся ответственные  
за финансовый кризис
В области создадут рабочую группу, которая займется 
мониторингом ситуации на финансовых рынках страны, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте информацион-
ной политики главы региона. 

Члены группы займутся анализом ситуации в банковской 
сфере и будут вести мониторинг обстановки на финансовых 
рынках. Об этом губернатор заявил вчера на встрече с депу-
татами Законодательного собрания Свердловской области. 

В Екатеринбурге продают евро  
почти по 100 рублей
В Екатеринбурге вчера  утром Уралтрансбанк установил 
беспрецедентную цену на валюту. Евро продается по 
99,70 рубля, доллар – по 79,90. Такая информация раз-
мещена на официальном сайте финансовой организа-
ции, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Установленные цены значительно превышают официальные 
курсы валют. Эксперты полагают, что Уралтрансбанк нарочно 
установил так называемые заградительные тарифы, чтобы кли-
енты пока воздержались от покупки иностранных денег. Не ис-
ключено, что у финансовой организации сейчас дефицит на-
личных евро и долларов, а спрос на них весьма высок. Многие 
уральцы, поддавшись панике, стремятся инвестировать свои 
сбережения в валюту в надежде приумножить их. Тому способ-
ствуют и заявления СМИ о дальнейшем возможном повыше-
нии курса американской и европейской валют. Так, по данным 
газеты «Известия», ряд банков уже начал закупать пятизначные 

табло для курсов валют, вмещающие три символа до запятой и 
два после. Это значит, что финансовые организации ожидают 
повышения курсов валют до 100 рублей и выше. 

Дефицит бюджета региона  
в 2014 году уменьшен 
 Дефицит  регионального бюджета уменьшен  на 2,6 
миллиарда рублей и составит 23,9 миллиарда. Также 
почти на один миллиард рублей снижаются расходы на 
обслуживание госдолга. Такие изменения в областной 
бюджет текущего года, предложенные правительством 
региона, утвердили вчера депутаты Заксобрания Сверд-
ловской области. 

Другое, не менее важное изменение, связано с увеличе-
нием поступлений средств федерального бюджета, традици-
онно итоговые цифры становятся известны к концу года. Так, 
объем безвозмездных поступлений увеличился на 2,2 милли-
арда рублей и составит 22,3 миллиарда рублей. 

Как пояснила вице-премьер регионального правительства 
— министр финансов Галина Кулаченко, «из них один мил-
лиард – это дотации на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Остальные учтенные в проекте закона 
межбюджетные трансферты носят целевой характер. Кро-
ме того, поступления от Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ увеличены на 0,4 миллиарда рублей». Доходная 
часть регионального бюджета уменьшилась на 5,2 милли-
арда и составила 165,8 миллиарда рублей. Расходы сокра-
щены на 7,7 миллиарда рублей и составляют 189,7 милли-
арда. Так, некоторые расходы региональной казны, по ито-
гам внесенных изменений, увеличились. Это, например, 
коснулось Нижнетагильского драматического театра им.  
Д.Н. Мамина-Сибиряка, на софинансирование реконструкции 
которого предусмотрено дополнительно 103,8 миллиона рублей.

Стартовала заготовка  
новогодних елей
Со вчерашнего дня в свердловских лесничествах раз-
решена рубка новогодних елей, сообщили агентству ЕАН 
в департаменте информационной политики губерна-
тора региона. Всех желающих забрать с собой живую 
елку ждут в лесничествах Среднего Урала, кроме Верх-
Исетского, где вырубка запрещена. 

Чтобы получить разрешение на порубку дерева, необхо-
димо заполнить заявление, где указать свои данные, а также 
породу хвойного дерева. После этого с квитанцией об оплате 
можно приступить к оформлению договора купли-продажи и 
выбирать новогоднюю ель.  Так, стоимость дерева до 1 ме-
тра – 28,53 рубля, до 2 метров – 51,06 рубля, до трех метров 
– 85,61 рубля, до 4 метров – 114,14 рубля, а более 4 метров 
– 142,67 рубля. Штраф за предновогоднее браконьерство со-
ставит до 500 рублей на физлиц, до 1000 рублей для долж-
ностных лиц, а для юрлиц – до 10 тысяч рублей. Кроме того, 
будут изъяты и «орудия труда» - пилы и топоры. 

Реж оставили без тепла
В понедельник  жители Режа остались без тепла и горя-
чей воды. Из-за миллионных долгов перед газовиками 
город на несколько часов отключили от отопления, пере-
дает корреспондент агентства ЕАН. 

Без теплоснабжения оказались около 31 тысячи жителей и 
75 социально значимых объектов. Подачу ресурсов прекратили 
сразу три котельные. Причиной отключения стал 8-миллионный 
долг перед ЗАО «ГАЗЭКС».  Усилиями прокуратуры и местных 
властей подачу тепла удалось возобновить. В 22 часа горячее 
водоснабжение и тепло восстановили в штатном режиме, со-
общили в пресс-службе свердловского правительства. 

Как прокомментировал ситуацию вице-премьер Сергей 

Зырянов, действия газоснабжающей организации, прекра-
тившей подачу газа на котельные в период отопительного 
сезона, однозначно противозаконны. Есть решение регио-
нального штаба по энергобезопасности, обязательное для 
безусловного выполнения всеми субъектами энергетического 
и коммунального комплекса региона, согласно которому пре-
кращение ресурсоснабжения в период отопительного сезона 
недопустимо.

Прокуратура «взялась»  
за  полицейских 
Свердловская прокуратура уличила 25 полицейских в 
неудовлетворительной работе. Стражей порядка пойма-
ли на многочисленных нарушениях действующего за-
конодательства, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ведомства. 

В ходе проверки были выявлены факты грубейшей волоки-
ты, нарушения разумных сроков уголовного судопроизвод-
ства и конституционных прав граждан, связанных с обеспе-
чением доступа к правосудию. 

В полиции Серова несколько раз выносили незаконные ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению 
ЗАО «Уралсевергаз» о неправомерных действиях ООО «ТСК 
«Вертикаль». Речь шла о причиненном ущербе в размере 77 
миллионов рублей. Прокурор признал действия полиции неза-
конным и возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление 
полномочиями». К дисциплинарной ответственности привлек-
ли 25 стражей порядка, в том числе 9 руководителей. Такое же 
взыскание могут получить еще 7 сотрудников, в том числе 5 ру-
ководителей. Решение о привлечении их к ответственности от-
ложено из-за их нахождения в отпуске.
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применению реакционных 
материалов в современных 
взрывопожарнобезопасных 
боеприпасах повышенной 
эффективности. Эту награду 
я получаю в третий раз. Еще 
одно ценное для меня до-
стижение - премия Калаш-
никова, которую получил 
совместно с коллегами из 
НТИИМ в 2011 году. Но глав-
ная гордость – это ученики. 
Среди выпускников есть кан-
дидаты и доктора техниче-
ских, кандидаты экономиче-
ских, психологических наук. 
Они работают директорами 
предприятий, главными ин-
женерами и главными спе-
циалистами. Все их дости-
жения стали возможны в том 
числе и благодаря качеству 
образования, которое дает 
наша кафедра.

- Кафедра имеет свой 
филиал в Нижнетагиль-
ском институте испыта-
ния металлов. Какие еще 
предприятия вовлечены в 
процесс подготовки ваших 
специалистов?

- Действительно, с 2007 
года в Нижнетагильском ин-
ституте испытания метал-
лов работает научный центр. 
Особую помощь кафедре в 
подготовке специалистов и 
в реализации многих проек-
тов оказывают генеральный 
директор Валерий Лукич Ру-
денко и исполнительный ди-
ректор Александр Василье-
вич Запольских. В этом году 
открылось первое отделение 
Научного образовательного 
центра на химзаводе «План-
та», планируется открытие 
второго. Кафедра практикует 
написание квалификацион-
ных работ нашими выпускни-
ками по различным пробле-
мам предприятия. Директор 
механосборочного произ-
водства Владимир Серге-
евич Борисов привлекает к 
исследовательским работам 

студентов выпускных курсов. 
Это позволяет не только под-
готовить качественных спе-
циалистов, но и заинтересо-
вать студентов, привлечь их 
к исследованиям. 

Кроме того, проводят-
ся двухлетние курсы пере-
подготовки по направлению 
«Многоцелевые гусенич-
ные и колесные машины» 
на Уралвагонзаводе. Кста-
ти, они пользуются большим 
спросом.

– Какое значение вы ви-
дите в совместной работе 
института и предприятий?

– Огромное. Студенты на-
блюдают работу на предпри-
ятии и видят реальные пер-
спективы своей деятельно-
сти. Они осознают, что нуж-
ны, а значит, повышается 
вероятность того, что после 
окончания вуза они пойдут 
работать на завод. К приме-
ру, благодаря нашему тесно-
му сотрудничеству средний 
возраст специалистов на 
НТИИМ за последние 5 лет 
снизился с 51 до 46 лет. Ин-
ститут испытания металлов 
получил приток молодых со-
трудников, большинство из 
которых – наши выпускники. 
Процесс подготовки специ-
алистов и восполнения не-
достатка высококвалифи-
цированных рабочих кадров 
мы начали еще за 5-6 лет до 
того, как на эту проблему об-
ратил пристальное внима-
ние наш президент Влади-
мир Путин. Когда президент 
и правительство всерьез об-
ратили внимание на то, что 
обучение технических спе-
циалистов напрямую связа-
но с процессами модерниза-
ции промышленности, у нас 
такая подготовка уже была 
налажена. Поэтому уверен, 
что мы делаем полезное для 
страны дело, и нашей кафе-
дре есть чем гордиться.

Валерия ЛОШКАРЕВА.

10 декабря доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой специального машиностроения 
Нижнетагильского технологического института (филиала) 
УрФУ и ученый секретарь Регионального Уральско-
Сибирского центра Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук Евгений Александрович 
Хмельников отметил свое 60-летие. Принимая 
поздравления, юбиляр рассказал о том, что кафедра 
готовит не только оружейников, но дает техническое 
образование широкого профиля, а также уделяет 
большое внимание вопросам вовлечения в учебный 
процесс представителей предприятий. Хмельников 
считает, что за таким союзом - будущее.

�� юбилеи

Евгений ХМЕЛЬНИКОВ: 

«Главная гордость -  
ученики»

– Евгений Александро-
вич, расскажите о послед-
них, лично для вас значи-
мых профессиональных 
достижениях.

– Последним главным со-
бытием в 2014 году считаю 
получение престижной в 
кругах оружейников премии 
С.И. Мосина за работу по 

Евгений Хмельников.

В Екатеринбурге 
завершился 
региональный фестиваль 
семейного творчества 
«Вдохновение-2014». 
Участниками 
финального этапа стали 
девять многодетных 
семей из различных 
муниципальных 
образований 
Свердловской области. 

В их числе - большая се-
мья Хатыповых, пред-
ставлявшая семейно-

творческое формирование 
«Казачий хутор» от Свердлов-
ского регионального отделе-
ния общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
казаков», штаб которого на-
ходится в поселке Студеный 
города Нижний Тагил. 

Девизом конкурсного вы-
ступления Хатыповых ста-
ло «Семью казака видно из-
далека». Дебют оказался 
успешным – почетное тре-
тье место. 

Настоящим подарком фе-
стивалю назвала сцениче-
скую программу тагильчан 
председатель жюри, пре-
зидент региональной обще-
ственной организации «Фо-
рум женщин УрФО» Надежда 
Голубкова.

Сразу же приковало вни-
мание зрителей стихотворе-
ние, продекламированное 
главой многодетной семьи 
Наилем Аминовичем Хаты-
повым. Строки этого про-
изведения он написал сам 
в день получения известия 
о том, что его дед Ибрагим 
Хатыпов, без вести пропав-
ший в годы Великой Отече-
ственной войны, захоронен 
в братской могиле совет-
ских воинов в далекой Фин-
ляндии.

Вместе с папой на сцене 
были и представители млад-
шего поколения Хатыповых: 
дочка Лена – первокурсница 
Нижнетагильского филиала 
свердловского медицинско-
го колледжа, и двухлетняя 
Милана. А мама Оля с полу-
торамесячной Сонечкой «бо-
лели» за своих дома.

Стихотворная часть вы-
ступления сменилась музы-
кальной: солистка коллекти-
ва «Казачий хутор», студент-
ка 2-го курса Нижнетагиль-
ского колледжа искусств 
Олеся Мещанинова исполни-
ла песню «Не для тебя», вы-
звавшую шквал оваций. 

Кульминацией стала песня 
«Черноглазая казачка», кото-
рую спел Наиль Хатыпов, а 
казаки продемонстрировали 
умение владения нагайкой.

Уральское казачье войско 
объединяет неравнодушных 
людей, которые в любой мо-
мент готовы встать на за-
щиту страны, семьи. Но не 
только смелость защитни-
ков свойственна казакам, в 
мирное время они – большие 
труженики.

Вот и у Хатыповых нема-
лое домашнее хозяйство: 
конь, пять коз, 18 свиней, 
четыре быка. Своими рука-
ми построена птицеферма, 
создан домашний зоопарк, 
в котором цесарки, павлины, 
фазаны, гуси, утки, перепел-
ки, более 15 пород кур. Есть 
свой инкубатор и завод по 

производству домашних коп-
ченостей.

Папа Наиль, в прошлом 
горный инженер, работает 
учителем музыки в сельской 
школе села Кайгородское, 
играет на многих музыкаль-
ных инструментах: баяне, 
гитаре, балалайке, пишет 
стихи и песни. С осени это-
го года ведет курс организа-
торов культурно-досуговой 
деятельности в педагогиче-
ском колледже №1, поступил 
учиться в Нижнетагильскую 
социально-педагогическую 
академию. 

Мама Оля много лет про-
работала инженером на 
Уралхимпласте. Она тоже 
играет на гитаре, поет заду-
шевные песни, лучше всего 
у нее получаются колыбель-
ные. Сегодня ее главная ра-
бота - быть мамой. И она с 
ней прекрасно справляется.

Наиль с Ольгой делают 
все, чтобы дети знали, цени-
ли и берегли свой главный в 
жизни путь - дорогу домой, 
где живет СЕМЬЯ, где тепло 
и уютно, общий стол и забо-
ты, беды и радости. 

В завершение фестиваля 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве региональ-
ного отделения ООО «Союз 
казаков» с РОО «Форум жен-
щин УрФО» о совместной де-
ятельности. 

Речь идет о реализации 
общественно-полезных про-
ектов: разработке программ 
патриотического воспита-
ния молодежи, профилак-
тике экстремизма и укре-
плении межнациональных 
и межэтнических связей, 
оказании информационной, 
психологической помощи се-
мье, поддержке молодежных 
инициатив. Также совмест-
но будут организованы се-
минары, тренинги, «круглые 
столы», массовые меропри-
ятия. Уральские казаки под 
предводительством атамана  
Ю. А. Топчеева имеют бога-
тый опыт их проведения. 

С. СУСЛОВ,  
начальник штаба 

Свердловского отделения 
общероссийской 

общественной 
организации  

«Союз казаков». 

�� фестиваль

Семью казака видно издалека

Выступает «Казачий хутор».

Решив узнать, не по-
ступало ли заявлений 
о краже, неравнодуш-

ный омоновец в граждан-
ской одежде отошел в сто-
рону и позвонил своей жене, 
которая, работая в отделе 
полиции №17 дознавате-
лем, находилась на дежур-
стве. Как раз в этот момент в 
дежурной части находилась 
56-летняя женщина, которая 
заявила о краже, совершен-
ной в минувшую ночь в квар-
тире на улице Ильича.

В заявлении потерпевшая 
указала, что преступники, 
разбив стекло квартиры на 
втором этаже пятиэтажного 
дома, похитили два телеви-
зора, соковыжималку, муль-
тиварку, межкомнатные две-
ри, портфель с документами, 
женские сапоги и мутоновую 
шубу. Ущерб составил около 
70 тысяч рублей.

На место происшествия 
был вызван наряд группы не-
медленного реагирования. 
Тем временем подозревае-
мый, выбросив документы в 
мусорный контейнер, успел 
скрыться с похищенными ве-
щами. 

Автопатруль ГНР, полу-
чивший приметы подозре-
ваемого, выехал в сторону 
проспекта Вагоностроите-
лей, а сотрудник ОМОНа ре-
шил осмотреть дворы. Около 
подъезда одного из домов в 
соседнем квартале он уви-
дел «знакомого» с пакетами 

в обеих руках. Полицейский 
тут же подошел и, предъявив 
служебное удостоверение, 
спросил, что находится в па-
кетах. Тут же подъехала по-
лицейская машина, и подо-
зреваемый был доставлен в 
отдел полиции №17.

Потерпевшая сразу же 
опознала вора. Как сообщи-
ли в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское», им 
оказался мужчина, делаю-
щий ремонт в квартире на 
четвертом этаже. Женщина 
знала, что мужчина «с рука-
ми», и поэтому пригласила 
его посмотреть свою квар-
тиру для последующего ре-
монта. Злоумышленник, уз-
нав, что женщина одинокая и 
есть чем поживиться, совер-
шил ночную кражу.

34-летний задержанный - 
житель Сухоложского посел-
ка. Официально нигде не ра-
ботает, ранее судим за гра-
беж и находился в федераль-
ном розыске. В настоящее 
время возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража с не-
законным проникновением 
в жилище». Подозреваемый 
арестован.

За инициативу и реши-
тельность в задержании пре-
ступника лейтенант Алек-
сандр Бакшаев будет поощ-
рен начальником ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
полковником Ибрагимом Аб-
дулкадыровым.

Елена БЕССОНОВА. 

Погорелец жил на кухне

Утерянное удосто-
верение РМ№778550, 
выданное ОУ УК ГУВД 
1 5 . 1 2 . 2 0 0 4  н а  и м я 
Францева Ильи Вита-
льевича, считать недей-
ствительным.

�� происшествия

Омоновец 
раскрыл 
квартирную кражу
В субботу у инженера-сапера инженерно-техническо-
го отделения ОМОН лейтенанта полиции Александра 
Бакшаева был выходной день. Рано утром он вышел из 
своего подъезда, чтобы поместить мусор в контейнер на 
улице Коминтерна. Около бачков он увидел нетрезвого 
молодого человека лет тридцати, который сидел на кор-
точках и копошился в каких-то документах. Рядом с ним 
стояли плазменный монитор и миксер. Полицейскому 
показалось все это очень подозрительным.

�� внимание, розыск

17-летняя девушка ушла из дома…
Отделом полиции №18 разыскивается несо-

вершеннолетняя Светлана Станиславовна Катко-
ва, 13.04.1997 г. р., учащаяся МБОУ СОШ №23, 8-й 
класс, которая 11 декабря, около 12.00, ушла из 
дома по улице Красногвардейской, 55, с тех пор ее 
местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 17 лет, плотного телосложения, 
рост 155-160 см, лицо круглое, волосы прямые, тем-
ные, длинные, глаза темные. Девушка была одета в 
черный пуховик на молнии с капюшоном, на капюшо-

не мех рыжего цвета, брюки черного цвета, черную 
вязаную шапку, ботинки голубого цвета с горизон-
тальными полосками розового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местона-
хождении Катковой С.С., просим сообщить в ОП №18 
по тел.: 02; 47-71-02, 43-15-59 - дежурная часть; 47-
71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовер-
шеннолетних.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Минувшая неделя закончилась 
чередой пожаров с пострадавши-
ми, сообщили в отделе надзорной 
деятельности.

В пятницу, 12 декабря, около 11 ча-
сов вечера, поступило сообщение о по-
жаре на Ленинградском проспекте, 93. 
ЧП произошло в квартире на третьем 
этаже пятиэтажного жилого дома. Пло-
щадь пожара составила три квадрат-
ных метра. Спасена хозяйка квартиры, 
женщина 1945 г.р., которая отравилась 
продуктами горения. Предполагаемая 
причина – неосторожное обращение с 
огнем. 

В ночь с пятницы на субботу в Север-
ном поселке случился пожар в аптеке на 

улице Днепровской, 7. На площади два 
квадратных метра повреждены витрины 
аптеки ООО «Фарм плюс». Предполага-
емая причина – поджог. 

В воскресенье ночью поступил сиг-
нал о пожаре на Вагонке на улице Ба-
жова, 11, в коммунальной квартире на 
трех хозяев. На площади 12 квадратных 
метров на кухне и в коридоре огнем по-
вреждены домашние вещи. От отрав-
ления продуктами горения пострадали 
жильцы двух комнат – мужчина 1977 г.р. 
и женщина 1947 г. р. В тяжелом состо-
янии они госпитализированы в город-
ской токсикоцентр. Предполагаемая 
причина – неосторожное обращение с 
огнем при курении в нетрезвом виде 
одного из погорельцев.

В воскресенье днем, в начале тре-
тьего, поступило сообщение о пожаре 
на улице Выйской, 68 (бывшее обще-
житие коридорного типа). Возгорание 
произошло в помещении общей кухни, 
где, как выяснилось, проживал мужчина 
1967 г.р. Площадь пожара составила че-
тыре квадратных метра. Пострадавший 
спасен соседом, который, обнаружив 
огонь, вытащил обгоревшего мужчину 
из опасной зоны и вызвал пожарную ох-
рану. В тяжелом состоянии с ожогами 
рук и лица погорельца госпитализиро-
вали. Предполагаемая причина пожара 
- неосторожное обращение с огнем при 
курении. Огнеборцами также эвакуиро-
ваны 12 человек.

Владимир ПАХОМЕНКО. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

17 декабря
День ракетных войск стратегического назначения
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России 

1547 Великий князь и государь всея Руси Иван IV Грозный принимает 
царский титул.

1702 Распоряжение Петра I об издании российской газеты. 
1892 Премьера «Щелкунчика» П.И. Чайковского в Русском император-

ском балете, Санкт-Петербург.
1917 Декрет о гражданском браке в России.   
1959 Решение Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 

о создании ракетных войск стратегического назначения.
Родились:
1905 Иосиф Хейфиц, кинорежиссер. 
1925 Константин Ваншенкин, поэт. 
1928 Леонид Броневой, актер. 
1977 Оксана Федорова, «Мисс Вселенная», телеведущая. 

Cегодня. Восход Солнца 9.40. Заход 16.11. Долгота дня 6.31. 25-й лунный 
день. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, без осадков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.41. Заход 16.11. Долгота дня 6.30. 26-й лунный 
день. Ночью –5. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Петербургский «Зенит» и московское «Ди-
намо» узнали соперников по плей-офф Лиги 
Европы. Жеребьевку 1/16 финала турнира, 
прошедшую в Ньоне, в прямом эфире транс-
лировал телеканал «Футбол 1».

«Зенит» сыграет с голландским клубом ПСВ, а 
«Динамо» получило в соперники бельгийский «Ан-
дерлехт». Российские клубы изначально не могли 
встретиться с украинскими, так как были разведе-
ны решением Союза европейских футбольных ас-
социаций (УЕФА) по политическим мотивам. Также, 
по правилам УЕФА, в первом раунде плей-офф не 
имеют возможности сыграть между собой команды, 
представляющие одну страну. Первые матчи 1/16 
финала состоятся 19 февраля 2015 года, проведе-
ние ответных назначено на 26 февраля. Финал Лиги 
Европы пройдет 27 мая 2015 года в Варшаве.

***
Российский футбольный союз (РФС) заклю-

чит спонсорский контракт с пивоваренной 
компанией «Балтика». Об этом «Ведомостям» 
сообщил совладелец компании «Телеспорт» 
Петр Макаренко.

По его словам, пивовары получат статус офи-
циального спонсора сборной России по футболу. 
Контракт будет действовать до 2018 года, его сум-
ма составит до 500 миллионов рублей.

В конце ноября стало известно, что долги РФС 
превышают 400 миллионов рублей. Около поло-
вины этой суммы составляет задолженность по 
зарплатам перед главным тренером сборной Рос-
сии Фабио Капелло и менеджером национальной  
команды Оресте Чинквини. Долги будут выплаче-
ны им после получения союзом спонсорских денег.

***
Представитель России Александр Хорошилов 
стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира 
по горнолыжному спорту в шведском Оре, 
уступив победителю — австрийцу Марселю 
Хиршеру и ставшему вторым немцу Фелик-
су Нойройтеру. Об этом сообщает агентство 
спортивной информации «Весь спорт».

30-летний спортсмен стал первым россияни-
ном за 33 года, которому удалось попасть в трой-
ку призеров на крупнейших соревнованиях (Олим-
пийские игры, чемпионаты мира, этапы Кубка 
мира). 

***
Марта Варламова, жена российского хоккеи-
ста «Лос-Анджелес Кингс» Вячеслава Войнова, 
рассказала американской полиции подробно-
сти об избиении. Об этом со ссылкой на офи-
цера полиции в Twitter написал журналист Los 
Angeles Times Нэйтан Фенно.

По словам офицера, Варламова заявила, что 
хоккеист ударил кулаком по ее лицу. Также спорт-
смен якобы опрокинул ее на пол, бил ногами, а 
также толкнул в телевизионную панель. Оказывав-
шим первую помощь медикам пришлось наложить 
женщине восемь швов на рану над левым глазом. 
К делу были подшиты фотографии и видео травм 
Варламовой.

Если вина россиянина будет доказана, ему гро-
зит до девяти лет тюремного заключения.

Едут два хохла с ярмарки че-
рез лес. Вдруг останавливают их 
разбойники и требуют денег. Тог-
да один хохол говорит другому:

- На, кум, возьми сто десять 
гривен, я у тебя вчера занимал 
сотню. Отдаю с процентами!

***
Едут две женщины на машине, 

бац, колесо спустило. Подходят 
обе к колесу, одна другой гово-
рит:

- Ну вот, весь воздух вышел...
Другая отвечает:
- Да не весь, сверху осталось. 

�� бывает же

В Великобритании начали продавать 
мусульманские куклы

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Тауэр. Марго. Жених. Радио. Гомер. 
Правота. Зацеп. Абак. Весомость. 
Иоганн. Исход. Тазик. Норов. Уголь. 
Азу. Ездок. Муром. Юнец. Орава. 
Яна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Уитни. Навоз. 
Маргарин. Агнец. Ревнивец. Пенс. 
Адам. Худо. Косогор. Эдип. Дока. 
Орион. Тьма. Нехватка. Обь. Заря. 
Диета. Бизон. Акр. Кума.

Воспитанники клуба «Талипыч» Дворца национальных 
культур завоевали «золото» и «серебро» на первенстве 
России по силовому жонглированию среди юношей. 
Команда, выступавшая на соревнованиях такого высо-
кого уровня впервые, стала открытием турнира: никто 
не брал в расчет дебютантов, а они оказались сильней-
шими.

�� гиревой спорт

Сильнейшие в России

Тагильчане выступали в 
парном жонглировании. 
Олег Агибалов и Ники-

та Еланцев стали победите-
лями первенства России, а 
Михаил Леметти и Сергей 
Пономарев – серебряными 
призерами. У Сергея, кроме 
того, третье место в одиноч-
ном жонглировании. Анаста-
сия Егорова была четвертой, 

но она занимается гиревым 
спортом всего несколько 
месяцев. В командном за-
чете сборная Свердловской 
области, а по сути – команда 
клуба «Талипыч», расположи-
лась на второй строчке тур-
нирной таблицы.

Силовое жонглирование 
сродни фигурному катанию 
или художественной гимна-

стике, здесь тоже привет-
ствуются артистизм и твор-
чество. Некоторые участники 
показывают настоящее шоу: 
подбирают необычные ко-
стюмы, продумывают хоре-
ографию. Так, на первенстве 
России выступали пираты, 
гастарбайтеры, но пора зил 
всех мужчина в смокинге, 
жонглировавший под вальс.

- Два месяца мы усер-
дно готовились, - расска-
зал тренер Родион Нургали-
ев. – В силовом жонглиро-
вании оценивается каждый 
элемент, который исполняет 
спортсмен. Чем сложнее но-
мер, тем больше баллов. На 

выступление отводится не 
более семи минут, но обыч-
но оно завершается раньше. 
Наши ребята получили до-
полнительные очки за то, что 
работали не 12-килограммо-
выми, а 16-килограммовыми 
гирями. Привыкли трениро-
ваться именно с такими, по-
этому мы решили ничего не 
менять. 

Никита Еланцев и Олег 
Агибалов учатся в девятом 
классе в школе №75/42. 
Сергей Пономарев – один-
надцатиклассник, а Михаил 
Леметти немного постарше – 
ему 19 лет, он студент техни-
кума. Самый опытный в этой 
четверке Пономарев, кото-
рый занимается уже пять лет. 

Поездку в Пермь на пер-
венство России спортсме-
нам и тренеру оплатил спон-
сор. Директор Дворца на-
циональных культур Марина 
Кибардина тоже поддержи-
вает коллектив по мере воз-
можности. В этом году были 
приобретены гири для малы-
шей (по 4 кг), для женщин (8 
кг) и специальные для жон-
глирования – отцентрован-
ные и с плоским дном, что-
бы хорошо лежали в ладо-
ни. В планах – покупка спе-
циального прорезиненного 
покрытия для пола. По сло-
вам Родиона Нургалиева, 
желающих заниматься ги-
ревым спортом становится 
все больше. Радует тренера 
9-летний Никита Рязанов. В 
официальных соревновани-
ях можно участвовать только 
через год, но показательные 
номера мальчик уже освоил. 

На сайте www.tagilka.ru 
вы можете посмотреть ви-
део выступления тагильских 
спортсменов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА.

Команда клуба «Талипыч». Первый ряд: Анастасия Егорова и тренер Родион Нургалиев. 
Второй ряд (слева направо): Олег Агибалов, Никита Еланцев, Сергей Пономарев, 

Михаил Леметти. 

�� баскетбол

Уступили  
в историческом матче
В понедельник впервые в своей истории «Старый со-
боль» провел матч чемпионата России в Севастополе с 
местным «Муссоном». Хозяева обыграли тагильчан со 
счетом 70:54 (20:16, 11:20, 22:14, 17:4).

Перед матчем прозвучал 
не только гимн России, но и 
города-героя: «…Легендар-
ный Севастополь, непри-
ступный для врагов. Сева-
стополь, Севастополь – гор-
дость русских моряков…»

Первая половина встре-
чи не предвещала печаль-
ного для «соболей» исхода, 
несмотря на проигранную 
первую четверть. Во второй 
десятиминутке наши баскет-
болисты вышли вперед на 7 
очков, и, хотя вскоре моря-
ки сумели сравнять счет - 
31:31, на большой перерыв 
тагильчане уходили с чув-
ством исполненного долга - 
плюс пять в запасе. 

В третьем периоде преи-
мущество наши постепенно 
растеряли, но ситуация вы-
глядела вовсе не критично: 
50:50 - таким был счет на по-
следней минуте этого отрез-
ка, правда, в концовке сева-
стопольцы заработали еще 
3 очка.

А вот дальше «соболя» за-
торопились, как следствие – 
начались авантюрные броски 
(конечно, мимо) - словом, 
все испортили и не остави-
ли себе шанса на красивую 
концовку. Возможно, просто 
устали – все же пятый матч 
на выезде: дома не были 
две недели. Так что победу 
праздновали подопечные 
Романа Двинянинова.

13 очков набрал наш капитан 
Руслан Зудов, по 10 – Алексей 
Макаров и Алексей Вагнер, 7 – 
Александр Вертелов, 5 – Андрей 
Важенин, 4 – Данил Таупьев, 3 – 
Антон Щербинин, 2 – Илья Агин-
ских.

«Муссон» сохранил пятое 
место в группе «А» Высшей 
лиги, нас по набранным оч-
кам поставили в турнирной 
таблице на шестое место 
среди десяти команд.

Во вторник прошел по-
вторный матч.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей

«Сухарь», дубль и травма
«Спутник» продолжает 
волжское турне. В очеред-
ном туре чемпионата ВХЛ 
наша команда обыграла 
замыкающий турнирную 
таблицу казанский «Барс» 
- 3:0.

В каждом периоде тагильча-
не забросили по шайбе. Дваж-
ды отличился финский легио-
нер Тони Дальман, один гол на 
счету Александра Головина. То-
маш Курка записал в свой актив 
две результативные передачи, а голкипер Никита Давыдов – 
второй «сухарь» в сезоне.

Защитник Вячеслав Селуянов, которому в этот день испол-
нилось 28 лет, получил матч-штраф за удар клюшкой. Кроме 
того, травмировался капитан «Спутника» Дмитрий Трусов.

Наша ледовая дружина поднялась на 14-е место. Сегодня 
состоится поединок с альметьевским «Нефтяником».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

И на море, и в горах - 
небезопасно 
«Впереди новогодние каникулы, поездки. Есть ли стати-
стика, какие болезни чаще всего подстерегают туристов 
зимой?»

(Владислав НИКОЛАЕВ)

Судя по обнародованным на днях Роспотребнадзором дан-
ным, во время зимнего отдыха туристы чаще всего обращаются 
за медицинской помощью при простудах, травмах и кишечных 
инфекциях. Среди наиболее опасных стран по этим заболевани-
ям числятся Австрия, Болгария, Таиланд, Индия и Италия.

Более трети всех страховых медицинских случаев (36%) за 
время прошлого новогоднего отпуска пришлись на ОРВИ. Те, 
кто отправился на горнолыжные курорты, а не на моря, про-
стывали чаще, что логично.

В горах на воспалительные заболевания дыхательных 
путей выпало 38 процентов, на морских побережьях - 31%. 
Чаще всего путешественники простужались в Австрии - в 
этой стране средний показатель ОРЗ составил более 22%, 
на пляжном отдыхе во Вьетнаме - более 16%. Реже мучила 
простуда тех, кто отправился во Францию и на Бали. 

На втором месте по распространенности - травмы (19% 
страховых случаев). Причем они одинаково часто случаются 
как на горнолыжных курортах, так и во время пляжного от-
дыха. За две последние зимы за медицинской помощью по 
поводу травм мягких тканей и суставов на море туристы об-
ращались в 19% случаев, в горах - в 20%. 

По количеству травм и переломов в горах лидирует Болгария, 
среди «морских» стран - Таиланд. В числе наименее травмо-
опасных южных стран - Израиль, горнолыжных - Германия. 

Третью строчку списка болезней у зимних отпускников за-
нимают воспаления желудочно-кишечного тракта - они со-
ставляют 14% от всех страховых случаев. Традиционно в жар-
ких странах риск получения воспалительных заболеваний 
ЖКТ выше - 18% случаев, в горах - 6%. Лидирует по количе-
ству таких заболеваний Индия, среди горнолыжных – Италия. 
Меньше всего болезнями системы пищеварения страдали 
туристы, отправлявшиеся в Швейцарию и Израиль.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В Великобритании начались продажи мусульманской 
куклы, сообщает The Lancashire Telegraph. Ради соблю-
дения религиозных норм у игрушки нет лица, а ее голо-
ва покрыта  хиджабом. Цена куклы составила 25 фунтов 
(около 40 долларов).

Автором куклы стала бывшая учительница мусульманской 
школы Ридвана (Ridhwana), фамилия которой не уточняется. 
Женщина рассказала, что на создание игрушки ее натолкнули 
разговоры с некоторыми родителями, которые были обеспо-
коены куклами с яркими лицами. Она отметила, что сегодня 
существует очень мало мусульманских игрушек. В будущем 
Ридвана планирует заняться написанием книги, посвященной 
религиозному воспитанию детей.

«Существует религиозная норма, согласно которой запре-
щено изображение любых черт лица. Это относится к карти-
нам, скульптурам и, в частности, к куклам», — заявила Рид-
вана.

Отмечается, что игрушка, которую производят в Китае 
для рынка Великобритании, полностью соответствует нор-
мам шариата. 

Лента. Ру.

Бизнес приготовился  
к «жуткому» повышению 
стоимости кредитов 
Резкое повышение ключевой ставки ЦБ повысит стои-
мость кредита для реального сектора, предупреждают 
предприниматели. Но «занять все равно было невоз-
можно», поэтому бизнес надеется хотя бы на стабилиза-
цию курса рубля.

Бизнес дал первые комментарии по поводу решения ЦБ 
повысить ключевую ставку до 17%. «Судя по первым минутам 
открытия ММВБ, эта мера сработала, значит это правильный 
шаг. Обратная сторона медали – высокая ставка по кредитам, 
но, когда на рынке паника, их все равно взять невозможно, 
– сказал РБК член правления «Опоры России» Алексей Не-
больсин. – Однозначно, сейчас это правильное решение и, 
скорее, позитивное для бизнеса».

«С одной стороны, я понимаю действия ЦБ, – надо оста-
новить резкое падение рубля. С другой стороны, рынок за-
емных средств для бизнеса может быть загублен. Будет тя-
жело занимать средства в отдельных отраслях, в сельском 
хозяйстве – вообще жутко», – считает глава совета директо-
ров корпорации «Биоэнергия», член бюро правления РСПП 
Давид Якобашвили.

    За последние два месяца российская валюта стреми-
тельно дешевела: к доллару курс рубля рухнул на 28,4%, к 
евро – на 21,1%. Такое пике должно отразиться на ценни-
ках в магазинах и на поведении предпринимателей. Боль-
шинство опрошенных РБК бизнесменов пока работают на 
складских запасах, приобретенных по «старым ценам», но 
со дня на день ждут новых прайс-листов от своих постав-
щиков. 

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожида-
ет, что рост процентных ставок приведет к сильному сжатию 
спроса в тех секторах, которые обслуживают непродоволь-
ственное потребление. Причем это коснется как производи-
телей непродовольственной продукции (автомобили, быто-
вая техника и так далее), так и торговых сетей, которые эту 
продукцию продают.

«Такое решение приблизит рецессию», – пессимистичен 
главный экономист Центра развития ВШЭ Валерий Миронов. 
Резко сократится и без того сокращающийся инвестицион-
ный спрос. По словам эксперта, пока сложно рассчитать, ка-
кой дополнительный спад даст это решение, «но если интуи-
тивно, то меньше 1%».   

РБК. Ру.

Тони Дальман.

�� происшествия

Мобильники 
бросали  
через забор
Около восьми часов утра 
12 декабря в исправитель-
ную колонию строгого 
режима №12 неизвестный 
гражданин перебросил 
через забор ограждения 
сверток, обмотанный 
скотчем, и скрылся в ле-
сополосе, прилегающей 
к режимной территории. 
«Передачка» была обна-
ружена во внутренней за-
претной зоне учреждения. 
В ней находились девять 
сотовых телефонов.

А на следующий день в той 
же ИК-12, придя на длитель-
ное свидание к гражданину, 
жительница Карпинского рай-
она пыталась пронести запре-
щенные предметы. Две sim-
карты дама спрятала в пакете 
с обувью и в кармане одежды. 
Еще две карты памяти были 
спрятаны в дамской сумке, со-
общили в пресс-службе ГУФ-
СИН по Свердловской области. 

Елена БЕССОНОВА.  


	tr_2014_12_17_001
	tr_2014_12_17_002
	tr_2014_12_17_003
	tr_2014_12_17_004

