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• Президент назвал санкции 
расплатой за стремление России  
к самосохранению

Вчера состоялась большая пресс-конференция прези-
дента России Владимира Путина. Он рассказал о том, что 
отношение Запада к России напоминает попытки поса-
дить медведя на цепь. 

«По любому вопросу, вот, 
чего бы мы ни делали, всег-
да мы встречаем проблемы, 
оппонирование и борьбу с 
нами», — считает глава госу-
дарства. 

Президент России Вла-
димир Путин опроверг связь 
между присоединением Кры-
ма к РФ и текущей ситуацией 
в российской экономике. «Это 
не расплата за Крым, это плата за наше естественное жела-
ние самосохраниться как нация, как цивилизация, как госу-
дарство», — заявил Путин. Глава государства также напом-
нил, что «после крушения Берлинской стены, после развала 
Советского Союза мы абсолютно раскрылись перед нашими 
партнерами». В ответ, по словам президента, мы получили от 
них поддержку терроризма на Северном Кавказе.

Путин также дал оценку действиям спекулянтов на валют-
ном рынке. Он сказал, что спекулировать на валютном рынке 
могли как российские, так и иностранные игроки. «Спекулян-
ты на валютном рынке — это не уголовно-правовое понятие. 
Это могут быть иностранцы — участники валютного рынка, 
различные фонды, они присутствуют на российском рынке 
и достаточно активно работают. Это могут быть и наши ком-
пании», — подчеркнул глава государства. Путин отметил, что 
это вполне соответствует практике любой рыночной экономи-
ки, «они появляются всегда, когда можно заработать денег». 
«Не украсть, не кого-то надуть, а поработать на рынке, соз-
давая для себя благоприятную ситуацию, подталкивая Цен-
тральный Банк РФ выходить на рынок и продавать золотова-
лютные резервы», — добавил президент.

 Отвечая на вопрос журналиста, президент России Влади-
мир Путин сказал, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходор-
ковский может заниматься политикой и участвовать в выбо-
рах в качестве кандидата, как и другие граждане РФ.

• Российские банки подняли ставки 
по вкладам физлиц

Российские банки повышают ставки по вкладам населе-
ния, писала газета «Ведомости».

Сбербанк с четверга повышает ставки по вкладам физлиц. 
Максимальное повышение составит 2 процентных пункта в 
рублях, в валюте — около 3 пунктов. Накануне ставки по де-
позитам в рублях Сбербанка были 5,95-9 процента, по депо-
зитам в долларах — 0,3-2,95 процента. Крупнейший частный 
банк — «Альфа» — 17 декабря поднял ставки почти вдвое: 
максимальная доходность с учетом капитализации по сроч-
ным вкладам физлиц теперь составляет 21,98 процента го-
довых (ставка — 18 процентов), в долларах — 5,38 процента, 
в евро — 5,15 процента. Депозиты для малого бизнеса тоже 
подорожали в среднем на 5,7 процентных пункта — до уров-
ней 14,7-15,5 процента годовых в зависимости от срока.

• Лукашенко за расчеты с Россией  
в долларах и евро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал 
от правительства страны перевести расчеты с Россией в 
доллары и евро, сообщает ТАСС.

По его словам, такие меры должны были быть приняты уже 
давно. «Поставлена задача торговать не за рубли с Россией, 
а за доллары, как мы платим за энергоносители», — подчер-
кнул Лукашенко. 15 декабря глава государства поставил пе-
ред правительством задачу найти новые рынки сбыта бело-
русской продукции «любой ценой». «Мы не можем все время 
молиться на одну Россию, хоть это и братская нам страна. 
Потому что, видите, один этот рынок обвалился — и мы сле-
дом полетели», — заявил белорусский лидер, отметив, что 
на сегодняшний день на российском рынке продается только 
40-45 процентов продукции вместо 85 процентов, как было 
ранее. В начале декабря Лукашенко обвинил Россию в на-
рушении норм Таможенного союза в связи с введенным Мо-
сквой запретом на поставки продовольствия с ряда предпри-
ятий республики.

• Донбасс восстановят 
стройбатовцы?

На Украине предложили восстанавливать разрушен-
ные боевыми действиями города Донбасса при участии 
строительных батальонов. Об этом сообщается на сайте 
«Блока Петра Порошенко». Инициатором является депу-
тат от этого блока Сергей Куницын.

«Можно призвать людей в возрасте 50 лет, которые имеют 
хорошие строительные специальности, одеть, обуть, накор-
мить, взять их на контракт», — предложил парламентарий. 
По его словам, они смогут работать в той части Донбасса, 
которую уже контролирует украинская армия. «Пусть они не 
10 тысяч гривен получают, как те, кто воюет. Пусть получают 
3-5 тысяч гривен (примерно 13-21,5 тысячи рублей. — Прим. 
«Ленты.ру»). Будут заняты и будут квалифицированно и не-
дорого восстанавливать, даже из местных стройматериалов», 
— отметил Куницын и добавил, что надо завоевывать доверие 
населения, которое освобождено от «гнета сепаратистов».

КСТАТИ. Стройбатами во времена Советского Союза называли во-
енно-строительные батальоны, которые занимались строительством 
и оборудованием долговременных оборонительных сооружений и 
других объектов. В частности, ими возводились космодромы, авто-
мобильные и железные дороги.

�� ситуация

Новогодние балы отменяются:
кафе в центре города пошло под снос

Принцип 
мэра
В пресс-центре агентства ИТАР-ТАСС-Урал 17 декабря 
прошла пресс-конференция главы Нижнего Тагила 
Сергея Носова. Задуманная как итоговая по году, 
встреча руководителя крупнейшего индустриального 
центра Среднего Урала с журналистами печатных и 
электронных СМИ больше касалась перспектив развития 
города.

Хотя об итогах тоже говорили. Они, несмотря на не самый 
лучший в финансовом отношении год, у тагильчан не-
плохие. Город выходит на уровень сдачи 100 тысяч ква-

дратных метров жилья, продолжается реализация проектов 
«Трамвай», «Безопасный город», «Светлый город». По послед-
нему заключен контракт жизненного цикла. 

Успешно идет ликвидация аварийного жилья. По результа-
там недавно состоявшихся на горе Долгой этапов Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина решено включить Нижний 
Тагил в календарь соревнований международной федерации. 
На финиш выходит строительство нового физкультурно-оз-
доровительного комплекса в Гальяно-Горбуновском жилом 
массиве, по графику идет капитальный ремонт драматиче-
ского театра.

Но гораздо больше прессу интересовали перспективы раз-
вития города, особенно в условиях сокращения бюджетных 
возможностей и штормящего состояния отечественного фи-
нансового рынка. Носов с возникающими проблемами со-
гласен, но, по его мнению, это не повод для торможения всех 
проектов. 

Администрация города активно готовит проектно-смет-
ную документацию на перспективные объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры. На выходе, в частности, 
конкурсы на концессии по мосту через городской пруд и по 
созданию нового полигона для сбора и переработки твердых 
бытовых отходов. В последний проект входит и размещение 
современных контейнерных площадок в жилых микрорайо-
нах. Несмотря на сложности, потенциальные инвесторы под-
тверждают готовность финансировать эти проекты.

Любопытен был вопрос «Российской газеты», корреспон-
дент которой поинтересовался у мэра Нижнего Тагила, как 
тот видит возможности реализации программы изменения 
качества муниципального управления. Носов считает, что 
главное здесь – научиться власти слышать людей: знать их 
нужды и чаяния. Добиваться этого можно как прямым обще-
нием с населением, так и через оперативные возможности 
сети Интернет. Именно над этим и работает в Нижнем Тагиле 
муниципальная власть.

 Участники пресс-конференции несколько раз спрашива-
ли тагильского мэра о его отношении к идущей муниципаль-
ной реформе и перспективе разделения крупных городов на 
отдельные муниципальные образования. По мнению Сергея 
Константиновича, этого делать не надо. Особенно в нынеш-
ней экономической ситуации, когда деление власти и имуще-
ства, «размазывание» по районам нищего бюджета наверняка 
обернется дополнительными проблемами.

 Наступающий 2015-й, по мнению Носова, будет очень 
сложным. Он даже назвал сценарий подготовки бюджета го-
рода на этот период жестко пессимистичным. Оптимизм же в 
том, что Нижний Тагил, как уверен его мэр, справится и с этой 
задачей. «Мой принцип, не раз проверенный жизнью, - надо 
всегда быть готовым к кризису и новым проблемам», - завер-
шил Сергей Константинович пресс-конференцию.

Борис МИНЕЕВ.

повлияла на решение суда 
первой инстанции. В адрес 
предпринимателя были на-
правлены несколько уведом-
лений о том, что здание не-

обходимо убрать, перенести 
и т.д. Все они были проигно-
рированы. 
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Доставка пенсии в предновогодние дни
В связи с новогодними праздниками пенсии на дом в последнем 

месяце 2014 года принесут раньше. Доставку пенсий и пособий в 
Ленинском и Тагилстроевском районах представители доставочных 
организаций завершат 21 декабря.

Пенсионеры Ленинского и Тагилстроевского районов, которые будут 
отсутствовать дома в день доставки и не получат свои выплаты за декабрь, 
могут обратиться в кассу по ул. К. Маркса, д. 42:
20 декабря (суббота) с 9.00 до 15.30 (перерыв с 12.30 до 13.30)
21 декабря (воскресенье) 
22 декабря (понедельник) 
23 декабря (вторник) с 9.00 до 12.00 (без перерыва)
5 января (понедельник) с 09.00 до 15.30 (перерыв с 12.30 до 13.30)
8 января (четверг) 

Телефоны для справок: Ленинский район: 41-11-04, Тагилстроевский 
район: 41-20-92.

Доставка пенсий и пособий в Дзержинском районе завершится 
20 декабря. Пенсионеры Дзержинского района, отсутствовавшие дома 
в день доставки, могут обратиться в кассу по пр. Вагоностроителей, д. 2:
22 декабря (понедельник) с 10.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
3, 5, 6, 8, 9, 10 января с 10.00 до 15.00 (без перерыва)

Телефоны для справок: Дзержинский район: 33-43-59, 33-61-32.
Управление Пенсионного фонда РФ  

в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе

Так выглядело кафе в начале недели.

Незаконно существующая  в городе точка снесена. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в городской Думе

Бюджет на 2015-й принят

Ресурсоснабжающие 
организации так же 
неоднократно убежда-

ли предпринимателя убрать 
заведение, оно мешало вы-
полнять ремонтные работы. 
Владелец упорно отказывал-
ся это сделать. 

Соседство с беспокойным 
кафе не устраивало и жите-
лей близлежащих домов. С 
начала этого года в город-
ской отдел по развитию по-
требительского рынка и ус-
луг поступило 12 жалоб на 
работу заведения. 

- Нам оно ни к чему, пусть 
сносят, - рассуждает по-
жилая женщина из 37-го 
дома. – Меньше будет пья-
ных по ночам, дебошей. А 
еще люди сильно устали 

от дыма, шашлык на углях 
здесь был едва ли не са-
мым популярным блюдом. 
Соседи, чьи окна выходи-
ли на кафе, буквально за-
дыхались от копоти и гари. 
Говорят, что одна семья из-
за этого вынужденно съеха-
ла. Благо была возможность 
поменять жилье. 

Решение суда о сносе по 
обращению администрации 
города было принято в апре-
ле 2014 года - предстоял де-
монтаж здания. Хозяин точки 
попытался оспорить реше-
ние судебной инстанции, по-
дав апелляцию в августе те-
кущего года. Суд оставил ее 
без внимания. Еще одна жа-
лоба была подана в ноябре 
текущего года, но и она не 

Вчера завершился длительный и очень непростой 
процесс верстки бюджета Нижнего Тагила на 2015 год. 
Его основные показатели: 9 миллиардов 283 тысячи 
рублей по доходам и 9 миллиардов 920 тысяч – 
расходы. Дефицит казны 637 миллионов. Эти цифры 
почти совпадают с бюджетными расчетами уходящего 
2014-го.

�� пресс-конференция

Судебные приставы 
Нижнего Тагила исполнили 
решение суда и снесли 
кафе Chief, расположенное 
на проспекте Мира, 
37а. Хозяин здания 
Идаят Гейдар оглы 
Калаев задолжал городу 
арендную плату и пени 
за несколько лет, всего 
176 тысяч рублей. 
Непосредственно договор 
аренды между городом 
и предпринимателем 
истек около года назад. 
Продлевать договорные 
отношения город не 
стал, поскольку здание 
располагается на сетях 
Водоканала. Владельцу 
заведения предложили 
демонтировать постройку 
самостоятельно. Он 
отказался. 

Мэр города Сергей Носов.  
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

редакции проекта бюджета, 
как говорится, «на все слу-
чаи жизни»: и при самом пе-
чальном экономическом рас-
кладе, и на случай, если го-
роду все-таки удастся полу-
чить обещанные субвенции 
из области на реализацию 
инвестиционных проектов 
или заметно увеличить до-
ходную часть казны за счет 
собственных неналоговых 
источников. 

В частности, большие на-
дежды возлагают на получе-
ние прибыли от размещения 
на территории муниципаль-
ного образования рекламных 
конструкций и сдачи в арен-
ду площадей.  

- Предлагаю не называть 
данный вариант бюджета  
«тощим», - сказала депутатам 
заместитель главы города по 
финансово-экономической 
политике Евгения Черемных. 
- Документ, который мы рас-
смотрели, содержит и расхо-
ды на реконструкцию драмте-
атра, строительство ФОКа, и 
перспективы получения денег 
из федерального бюджета для 
реконструкции городской на-
бережной. Если вышестоящие 
бюджеты выполнят свои обе-
щания, все будет нормально. 
А вот если не дождемся этих 
миллионов, тогда и подума-
ем, как назвать тагильский 
бюджет.

Также вчера тагильские 
депутаты проголосовали за 
установление 50-процентной 
стоимости проезда в город-
ском трамвае для пенсионе-
ров и школьников. Для них 
стоимость билета с учетом 
повышения с 1 января платы 
за пользование обществен-
ным транспортом составит  
8 рублей за поездку.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Зарплата тагильским 
бюджетникам заложе-
на на 100 процентов 

для категорий профессий, 
которые контролируются 
майскими указами прези-
дента, для остальных – при 
условии оптимизации и сни-
жения расходов в организа-
циях.

Очередное заседание 
горДумы началось со вступи-
тельной речи главы города,  
в которой Сергей Носов еще 
раз рассказал депутатам о 
том, что областные власти 
так и не назначили время и 
место обсуждения перспек-
тив софинансирования про-

ектов развития Нижнего Та-
гила, сославшись на то, что 
подобное - прерогатива гу-
бернатора региона. Но в ре-
зультате, видимо,  «забыли» 
пригласить представителей 
города-труженика на диалог 
по исполнению названных 
обязательств и не предус-
мотрели выделение ему не-
обходимых средств.  

Ожидать «на ковре» при-
глашения и откладывать 
принятие бюджета города - 
в сложившихся финансовых 
условиях было бы худшим 
выходом. Поэтому решено 
действовать так: мысленно 
принять, что за обеспечение 

деньгами программ разви-
тия Нижнему Тагилу придет-
ся продолжать бороться, но 
ни один из проектов на се-
годня не приостановлен. 
Кроме того, искать инвести-
ции и ориентироваться на те 
объемы средств, которые 
город сможет заработать 
в 2015-м самостоятельно, 
либо получить в виде эконо-
мии. 

После такой «вводной» 
и эмоционального обсуж-
дения депутаты большин-
ством голосов одобрили 
предлагаемые параметры 
муниципальной казны на 
предстоящие 12 месяцев 
и плановые периоды 2016-
2017-го.  

Принятые финансовые 
рамки, скорее всего, не бу-
дут окончательным вариан-
том сценария жизни нашего 
города. По словам специ-
алистов, подготовлено три 

Заседание городской Думы.
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Уральская панорама

КС ТАТИ. С т р о и т е л ьн ы й 
мусор, оставшийся на месте 
бывшего кафе, планирова-
лось убрать силами «Тагил-
дорстроя». Однако владелец 
пожелал вывезти часть его 
самостоятельно, особенно 
металлические конструкции. 
Планировалось, что оконча-
тельно расчистить площадку 
удастся к пятнице, 19 декабря. 

По странному стечению 
обстоятельств, в тот же ве-
чер, 16 декабря, в 21 час 54 
минуты, на пульт дежурного 
противопожарной службы го-
рода поступило сообщение о 
возгорании на Мира, 37а. Раз-
рушенное кафе, а вернее - то, 
что от него осталось, горело. 
По информации Олега Полев-
щикова, начальника 9-го от-
ряда Федеральной противо-
пожарной службы, площадь 
во з горания с о с тав ила 30 
квадратных метров. На пожар 
выехали три спецавтомобиля, 
огонь тушили из двух стволов. 

Причиной пожара стало 
неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 
Более точные результаты 
экспертизы будут озвучены 
через 10 дней. По мнению та-
гильских пожарных, возможен 
поджог. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� продолжая тему

И все-таки  
страховщики не правы? 

Лекарства дорожают быстрее продуктов и стоимости коммунальных услуг: темпы 
роста цен на таблетки, инъекции, микстуры и медтехнику в последнее время стали 
превосходить скорость инфляции. 
В тагильских аптеках удорожание препаратов сейчас имеет вялотекущий характер, 
без резких скачков, примерно, на 5-10 рублей в неделю. И все же за последние три 
месяца, по примерным подсчетам фармацевтов, среднестатистическая семья стала 
тратить на лекарства на 15-20% больше, в том числе на 0,3-4% выросли цены на 
контролируемые государством препараты из списка жизненно важных. А на дешевый 
сегмент, который особенно важен для пожилых людей, для определенных социальных 
слоев, цены повысились в 6-10 раз.
Чего ожидать от ценника на таблетки с января 2015-го? Отвечая журналисту на 
этот вопрос, руководители сразу трех аптек: в центре города, на Красном Камне, 
в Дзержинском районе, заметили, «опасаться нужно не столько перспектив взлета 
стоимости таблеток, сколько возможного дефицита лекарств, как импортных, так и 
российских. Год дорабатываем на прежних контрактах, а будут ли новые, и на каких 
условиях, невозможно предположить». 

Ценам стоять  
не прикажешь 

Еще в сентябре лечение 
самого распространенного 
случая - неосложненной про-
студы (жаропонижающее, 
капли в нос, антисептик для 
горла плюс витамины) у од-
ного пациента обходилось, 
примерно, в 1 200 рублей, 
то в декабре – 1 450. Когда 
больному прописан антибио-
тик, выход из ОРЗ обходится 
на 700 -1 300 рублей дороже. 

 И если импортные ле-
карства выросли в цене из-
за роста курса валют, то на-
крутка на отечественные ле-
карства, видимо, происходит 
просто на общем фоне подо-
рожания.

В одной из аптек на пер-
вом этаже жилого дома по 
улице Карла Маркса, как и во 
всех других подобных учреж-
дениях города, витрины за-
полнены под завязку. Здесь 
даже не допускают мысли о 
возможности надвигающего-
ся дефицита. 

С ценами на препараты, 
разумеется, свистопляска. 
В соседней аптеке что-то до-
роже, что-то дешевле. Но к 

отсутствию единой ценовой 
политики в нашей фармако-
логии рядовой потребитель 
давно привык.

- На самом деле, устанав-
ливать любые цены мы не 
можем. Все аптеки Сверд-
ловской области работают 
на основании регионального 
приказа, который не позво-
ляет продавать препараты 
выше чем с 27-процентной 
надбавкой, - рассказыва-
ет девушка-фармацевт,- но 
чаще всего мы столько и не 
накручиваем. Ограничиваем-
ся, в среднем, 17-18% сверх 
размера закупа. Хотели бы 
продать дороже, но не вы-
ходит: слишком велика кон-
куренция в городе. Покупа-
тель сейчас грамотный – не 
ленится изучать, где, сколько 
стоят одни и те же препара-
ты, а только затем приобре-
тать.

- Смысла нет делать мак-
симальную наценку, товар 
перестанут брать, - продол-
жает собеседница. - Кроме 
того, многие сегодня оста-
навливают выбор на более 
дешевых аналогах дорого-
стоящих зарубежных лекар-
ственных средств: потреби-

тели постепенно переходят 
на дженерики.

Одна из покупательниц 
вступает в наш разговор:

- Перед тем, как прийти 
именно в эту аптеку, позво-
нила в три-четыре других, - 
делится Анна Сумова. - Не-
давно доктор прописал мне 
глазные капли, предупредил, 
что они недорогие, около 70 
рублей. Вот это самое «око-
ло», как выяснилось, разнит-
ся от 85 рублей за бутылочку 
до 135-ти. А с нового года, 
как меня предупредили, при-
дется покупать еще дороже, 
потому что пока аптеки «съе-
дают» имеющиеся запасы, 
те, что были закуплены до 
того, как рубль упал и нача-
лись разного рода санкции 
протии России. 

«Заморозить»  
или дотировать

Понятно, что после Но-
вого года фармпредприя-
тия начнут заключать дого-
воры на поставку препара-
тов по ценам, привязанным 
к действующему валютно-
му курсу. Рост цен коснется 
не только иностранных, но 

ная». - Как можно регулиро-
вать цены на лекарства, если 
70 процентов ассортимента 
- это импорт, а с курсами ва-
лют сами видите, что про-
исходит? Возможно, начнут 
ограничивать в ценообразо-
вании заводы-производите-
ли.

Возможно ли подобное 
на деле? Допустим, сейчас 
одно из уральских фарм-
предприятий выпускает 
аспирин по отпускной цене 
- 100 рублей за килограмм. 
С января 2015-го завод не 
сможет сохранить указан-
ную стоимость товара, по-
скольку поднимается плата 

за все: электричество, ком-
муналку, ГСМ, вырастут зар-
плата, объем выплачиваемых 
налогов. Эти затраты, по за-
кону, заложены в себестои-
мость товара. Значит, после 
Нового года аспирин начнут 
отпускать оптовикам уже не 
за 100, а 200 рублей за кило-
грамм. 

Запретить производи-
телям увеличивать разме-
ры себестоимости нельзя, 
а если даже государство 
пойдет на это, то, чтобы не 
разориться, фармацевти-
ческие заводы просто отка-
жутся от невыгодных кон-
трактов и займутся теми, 

что приносят доход. 
Специалисты говорят, что 

вместо «заморозки» отпуск-
ных цен нужно государствен-
ное дотирование местных 
фармпроизводителей. Но 
где взять деньги? 

Прогнозы делать пока ни-
кто не берется. Все зависит 
от того, какой уровень пре-
дельных наценок установит 
на лекарства правительство. 
В случае, если фармком-
пании решат, что он слиш-
ком низкий, возможно, что 
какие-то лекарства исчезнут 
из продажи.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� в центре внимания

Курс таблетки

и отечественных лекарств. 
Местные производители в 
большей степени, чем ино-
странные, страдают от по-
вышения стоимости креди-
тов, а без заемных средств 
сегодня практически ни одно 
производство не обходится. 
Тем более, что весь ассор-
тимент российских лекар-
ственных средств изготав-
ливается из импортного сы-
рья: и активное вещество, и 
все сопутствующие ингре-
диенты, вплоть до крахмала, 
закупаются за рубежом, и не 
за рубли.

Государство пытается 
вмешаться в этот процесс. 
Буквально на днях «Россий-
ская газета» рассказала о 
законопроекте «Об обраще-
нии лекарственных средств», 
который в настоящее время 
рассматривается Госдумой. 
Ожидается, что уже до конца 
декабря появятся поправки, 
согласно которым прави-
тельство сможет устанавли-
вать предельные цены на все 

лекарственные препараты.
Точной методики дей-

ствий пока нет, но предпола-
гается, что вначале государ-
ство будет анализировать 
цены на лекарства за рубе-
жом и, исходя из этого ана-
лиза, устанавливать ценовой 
потолок для лекарственных 
препаратов внутри России. 
Причем индексация стоимо-
сти отечественной упаковки 
будет больше, чем находя-
щейся в более высокой це-
новой категории импортной. 
Таков один из законов эконо-
мики: дешевое дорожает бы-
стрее дорогого.

Люди, много лет работа-
ющие на фармрынке нашего 
города, уверены, что введе-
ние тотального контроля за 
ценообразованием таблеток 
вряд ли осуществимо техни-
чески, а порядок на лекар-
ственном рынке надо наво-
дить другими способами.

- Тенденции в отрасли 
очень странные, - рассказа-
ли нам в аптеке «Централь-

�� ситуация

...кафе в центре города пошло под снос
 W01 стр.

Во вторник, 16 декабря, около двух 
часов дня начался запланированный 
снос кафе. Владелец и сотрудники об-
щепитовской точки до последнего были 
уверены, что никто и ничего с ними не 
сделает. В половине второго на столах 
лежали приборы, сияли бокалы, кафе 
готовилось к банкету. К слову, заказы 
на корпоративы здесь активно прини-
мались постоянно, клиенты вносили 
аванс. Проведение праздников распи-
сано вплоть до второй декады января. 
За несколько минут до визита судебных 
приставов хозяин, получивший преду-
преждение о демонтаже конструкции, 
присел отобедать. После первого блю-
да аппетит пропал. Приставы объявили, 
что все ценные вещи, которые находят-
ся в кафе, будут конфискованы в счет 
погашения долга. 

Владелец запротестовал. В ответ по-
лучил предложение немедленно пога-
сить оставшуюся часть долга - 46 тысяч 
рублей. 

- Это много очень, могу только 20-
25 тысяч заплатить, - начал торговать-
ся мужчина. И тем самым выдал себя: 
деньги есть. Но приставы были неумо-
лимы. Торг в данном случае оказался 
неуместным. 

В течение трех часов сотрудники по-
лиции, администрации города, приста-
вы терпеливо наблюдали за тем, как 
персонал торговой точки выносит из 
павильона вещи. Бытовую технику (те-

левизор, кофе-машину, микроволновки) 
и картины описали приставы. Кафе от-
ключили от тепла, воды и электроэнер-
гии. 

- Мы неоднократно предлагали вла-
дельцу добровольно убрать конструк-
ции и перенести в другое место, - про-
комментировала ситуацию Светла-
на Соломатина, начальник отдела по 
развитию потребительского рынка и 
услуг. – Можно было получить разре-
шение и работать дальше в рамках за-
кона. Но владелец не согласился идти 
на такие условия. К сожалению, это не 
первая незаконно существующая тор-
говая точка в городе, которая пошла 
под снос. Уже ликвидировано порядка 

десяти подобных объектов. На 2015 год 
тоже запланирован снос. Прежде все-
го, это коснется тех заведений, которые 
затрудняют движение транспорта, пе-
шеходов, а также вызывают множество 
нареканий тагильчан. 

После того, как большая часть мебе-
ли, посуды, продуктов были вынесены 
на улицу, кондиционер и вытяжки де-
монтированы, за дело принялась спец-
техника. К шести вечера кафе Chief ис-
чезло. Как заметил заместитель главы 
Ленинского района Константин Кура-
сов, услуги демонтажа здания владель-
цу бывшего кафе придется оплатить. 
Это примерно 100 тысяч рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Так, эксперты Роспо-
требнадзора при шли к 
выводу, что ООО «Рос-

госстрах» допускало на-
рушения при заключении 
договоров добровольного 
страхования. В частности, 
было установлено, что стра-
ховщик включал в договоры 
добровольного страхования 
условия, которые ущемля-
ют установленные законом 
права потребителя. В до-
говоре присутствовало ус-
ловие о том, что в случае 
неуплаты страхователем 
страховой премии (взноса) 
в предусмотренные сроки 
или уплаты ее в меньшей, 
чем предусмотрено дого-
вором, сумме, страхование 
не распространяется на со-
бытия, имеющие признаки 
страхового случая. По фак-
ту нарушения требований 
законодательства Росгос-
страх был привлечен к адми-
нистративной ответственно-

сти, в его адрес вынесено 
предписание. 

ООО не согласилось с 
предписанием управления 
Роспотребнадзора и обра-
тилось в суд. Арбитражный 
суд Свердловской области 
и 17-й Арбитражный апел-
ляционный суд подтверди-
ли справедливость выводов 
надзорного органа.

А между тем, как уже со-
общал «ТР», и прокуратура 
Тагилстроевского района 
Нижнего Тагила провери-
ла исполнение страхового, 
гражданского законодатель-
ства и законодательства о 
защите прав потребителей 
ООО «Росгосстрах».

Основанием к проведе-
нию надзорных мероприятий 
стало обращение местного 
жителя, сообщившего о не-
законном отказе в оформле-
нии полиса ОСАГО и навязы-
вании дополнительных услуг 
страхования. 

Как выяснилось, менед-
жер офисных продаж «Рос-
госстраха» отказал тагильча-
нину в заключении договора 
обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти, поскольку последний 
отказался оплачивать до-
полнительно договор добро-
вольного страхования своей 
жизни и здоровья.

По результатам провер-
ки прокуратура в отношении 
указанного сотрудника воз-
будила дело об администра-
тивном правонарушении за 
необоснованный отказ от 
заключения публичного до-
говора страхования, а также 
навязывание дополнитель-
ных услуг.

Решением Уральского 
главного управления Цен-
трального банка Российской 
Федерации на виновное 
лицо наложен штраф в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Хочется верить, что это 
только начало… Может быть, 
хотя бы в следующем году ав-
товладельцы смогут купить 
полис ОСАГО, не оплачивая 
допуслуги страховщиков?

О. ВЛАДИМИРОВА.

Роспотребнадзор и прокуратура встают на защиту 
рядовых потребителей. Сразу два государственных 
ведомства провели собственные административные 
расследования, результаты которых должны порадовать 
тагильских потребителей. 

Разрушенное кафе. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лекарства дорожают быстрее продуктов.

Центральная аптека на пр. Ленина.

Льготники будут с лекарствами
Получатели льготных лекарств могут быть спокойны. 
Позавчера на заседании коллегии министерства здраво-
охранения Свердловской области министр Аркадий Бе-
лявский прокомментировал ситуацию с лекарственным 
обеспечением в 2015 году.

Министр отметил, что в Свердловской области бесплатное 
и льготное лекарственное обеспечение на амбулаторном эта-
пе лечения в 2015 году будет осуществляться по четырем фе-
деральным и трем областным программам.  «Государствен-
ные закупки на первое полугодие 2015 года произведены в 
плановом объеме по ценам 2014 года», - сказал Аркадий Бе-
лявский.

Краснотурьинск поддержат  
из  федерального бюджета 
В этом году претендовать на три миллиарда, которые 
выделяются из федерального бюджета на финансирова-
ние проектов в моногородах, смогут только семь насе-
ленных пунктов. Среди них и Краснотурьинск. Об этом, 
выступая в Общественной палате РФ, заявила руково-
дитель рабочей группы по модернизации моногородов 
при правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции Ирина Макиева. 

«В этом году средства на развитие своих территорий полу-
чат следующие моногорода: Чегдомын (Хабаровский край), 
Камешково (Владимирская область), Юрга и Анжеро-Суд-
женск (Кемеровская область), Канаш (Чувашия), Красноту-

рьинск (Свердловская область) и Надвоицы (Карелия). Имен-
но эти города отобраны рабочей группой, в них разработана 
вся необходимая документация, получено положительное 
заключение Госэкспертизы. Сейчас Фонд развития моного-
родов проверяет наличие в этих моногородах «живых» инве-
сторов. Только тогда на наблюдательном совете фонда будет 
вынесено решение о финансировании проектов этих моно-
профильных городов», – приводит слова Ирины Макиевой 
«Российская газета».

Предпринимателям помогут  
на местах
В десяти городах Свердловской области появились пред-
ставительства областного фонда поддержки предпри-
нимательства. Это позволит предпринимателям получать 
консультации по всем видам поддержки не только в 
Екатеринбурге, но и в городах области.

Представительства фонда начали работу в Березовском, 
Ревде, Реже, Ирбите, Качканаре, Новой Ляле, Серове, Качка-
наре, Североуральске и Верхней Салде. Представительства 
созданы на базе муниципальных фондов поддержки пред-
принимательства.

«Чтобы предприниматели даже из самых отдаленных го-
родов Свердловской области могли получить высококвали-
фицированные консультации по всем видам поддержки в 
территориях, мы разработали стандарты и аттестовали всех 
сотрудников представительств на знание этих стандартов. 
Кроме этого, на этой неделе мы провели обучение по микро-
финансированию – теперь в представительствах фонда смо-
гут ответить на любые вопросы предпринимателей по данно-
му виду поддержки», – рассказал директор Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства Евгений 
Копелян.

Финские инвесторы  
продолжат свой бизнес 
Работа финских предприятий в Свердловской области 
будет продолжена в 2015 году. Об этом, подводя итоги 
уходящего года в Екатеринбурге, заявила глава финско-
российской торговой палаты Мирья Тири.

Госпожа Тири представила результаты опроса трех тысяч 
представителей финских компаний, работающих в России, 
относительно их бизнес-ожиданий в следующем году. Так, 
38 процентов опрошенных ожидают, что их бизнес в России 
останется на таком же уровне, как и в текущем году, 33 про-
цента ждут спада деловой активности. Однако большинство 
опрошенных достаточно оптимистично оценивают перспекти-
вы экспорта, особенно это касается компаний, занятых пере-
возками, проектированием, предоставлением услуг. 

Как отмечает министр международных и внешнеэконо-
мических связей Андрей Соболев, Свердловская область на 
протяжении многих лет успешно взаимодействует с фински-
ми производственными компаниями, в частности - выпускаю-
щими современное оборудование для индустриального сек-
тора. Только по итогам 9 месяцев 2014 года импорт из этой 
страны вырос на 20 процентов, преимущественно за счет 
увеличения поставок машиностроительного оборудования в 
Свердловскую область.

В школе дети отравились газом
В школе №56 Артемовского девятиклассник распы-
лил содержимое газового баллончика. Всех учеников 
и педагогов пришлось эвакуировать. Пять детей с от-
равлением попали в больницу, сообщил агентству ЕАН 
пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти Валерий Горелых. 

В полицию с сообщением о том, что кто-то распылил со-
держимое газового баллончика, обратилась директор шко-
лы. На место выехала следственно-оперативная группа ОВД. 
Сыщики быстро вычислили предполагаемого виновника ЧП 
– 15-летнего ученика 9-го класса. 

Подросток признался, что случайно нажал на кнопку бал-
лончика, перекладывая его из сумки в карман. Оставшийся 
газ школьник распылил уже на улице, а пустой баллончик вы-
бросил в кусты. Принес же опасный предмет в школу другой 
ученик, взявший его без спроса у родителей. 

Косули бросились под машины
В Каменске-Уральском под колесами легковушек по-
гибли две косули. Животные выбежали на дорогу перед 
близко идущим транспортом, сообщили агентству ЕАН в 
свердловском управлении ГИБДД.

Первая авария произошла около 20.00 на 9-м километре 
Южного обхода. Косулю сбил водитель Peugeot 3008. От по-
лученных травм парнокопытное скончалось. Автомобиль по-
лучил механические повреждения, шофер иномарки не по-
страдал. Около 21.00 на 17-м километре Южного обхода под 
колеса попала еще одна косуля. Она выбежала на дорогу 
перед Hyundai. Животное погибло. Автоледи в аварии не по-
страдала. 

Сотрудники свердловской госавтоинспекции просят авто-
любителей, которые едут по дорогам, на которых могут по-
явиться дикие звери, быть предельно внимательными. Наезд 
на взрослую косулю может обернуться для шофера серьез-
ными травмами. Последствия от столкновения с кабаном или 
лосем могут быть плачевными. 
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»:

41-50-10

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

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Вернулся на место преступления…Чуть не погибла  
из-за замыкания
Во вторник, ранним утром, на Вагонке случился 
серьезный пожар, сообщили в отделе надзор-
ной деятельности города Нижний Тагил.

 Пожар на улице Калужской бушевал на площа-
ди в 60 квадратных метров и уничтожил частный 
жилой дом. Пострадала хозяйка 1928 г.р., с отрав-
лением продуктами горения она госпитализиро-
вана в токсикоцентр в состоянии средней тяже-
сти. Предварительная причина возгорания – ко-
роткое замыкание электропроводки в надворных 
постройках. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Коллектив Нижнетагильской типографии выражает 
глубокое соболезнование Валентине Александровне 
Корниловой в связи с кончиной мужа 

Юрия Ивановича
Гражданская панихида пройдет 20 декабря, в 12.00, 

в прощальном зале ритуального агентства «Реквием».

315 лет назад, 20 декабря 1699 
года, российский царь Петр 
I подписал указ о переходе 
России на новое летосчисление и 
переносе празднования начала 
года с 1 сентября на 1 января. 
Петр I повелел 1 января 1700 года 
украсить дома сосновыми, еловыми 
и можжевеловыми ветвями по 
образцам, выставленным в Гостином 
дворе, и обязательно поздравлять 
друг друга с Новым годом и 
100-летием. 

С тех пор практически для всех Но-
вый год является самым долго-
жданным праздником. Его при-

ближение мы начинаем ощущать, ког-
да на прилавках магазинов появляются 
новогодние игрушки. И невольно вспо-
минаются слова песенки: «Сколько на 
елочке шариков цветных, розовых пря-
ников, шишек золотых...» 

Новогодние елочные украшения ста-
ли неотъемлемыми атрибутами празд-
ника и менялись в зависимости от вре-
мени и моды, отражая главные события 
жизни страны. Американка Ким Бала-
шак, собравшая самую большую в мире 
коллекцию российских новогодних 
игрушек, утверждает: «Эти удивитель-
ные вещи помогли мне понять смысл, 
душу вашего новогоднего праздника. 
Каждая игрушка – словно оживший ку-
сочек истории Российской империи и 
Советского Союза».

В нашей стране новогодние елки 
вошли в моду во второй половине XIX 
века. Елку украшали свечами, фигур-
ными пряниками, сладостями, ореха-
ми. Сувениры и игрушки делали из кар-
тона, ткани, бумаги, ваты, накрученной 
на проволочный каркас. Из папье-маше 
мастерили маски. 

Украшения часто заказывали в Евро-
пе. Для росписи елочных игрушек тогда 
использовалась серебряная и золотая 
пыль, они производилась вручную, а за-
мысловатые росписи отличались одна 
от другой. Купить игрушку из стекла для 
жителя России конца XIX века — то же 
самое, что современному россиянину 
приобрести машину. Ближе к началу XX 
века русские мастера переняли у евро-
пейцев способы изготовления елочных 
украшений. Производство было штуч-
ным, а потому недешевым. Но имен-
но тогда появилась традиция «рожде-
ственских базаров», которые широко 
рекламировались в газетах и на плака-
тах. Первые отечественные стеклянные 
игрушки стали производить в период I 
мировой войны. 

В 1925 году празднование Ново-
го года в России было запрещено, с 
игрушек и открыток исчезли изображе-

ния ангелов, поздравления «С Рожде-
ством!» и «С Новым годом!» В 1935-м 
Новый год стал советским праздником, 
а в 1937-м состоялась первая «офи-
циальная елка» в Доме Cоюзов. Соот-
ветственно изменились и новогодние 
игрушки: вместо ангелов появились пи-
онеры и красногвардейцы, звезда ста-
ла пятиконечной, как на Кремлевских 
башнях.

Во время Отечественной войны елки 
украшали игрушками из самого просто-
го подручного материала: использова-
ли раскрашенные кусочки жести, цвет-
ную проволоку, лоскуты ткани, бумагу, 
вату и перевязочные бинты, носочки… 
Делали даже расписные шары из пере-
горевших лампочек. Теперь на елках ви-
сели игрушки, изображающие бойцов, 
военную технику и другие атрибуты во-
енного времени. А Дед Мороз на ново-
годних открытках бил фашистов. 

В 1950-е годы возникла мода на ком-
позиции из стеклянных шариков, бус и 
палочек, изображения героев детских 
сказок «Серебряное копытце» и «Ма-
лахитовая шкатулка»... Когда на экра-
ны кинотеатров вышел фильм Эльдара 
Рязанова «Карнавальная ночь», появи-
лись елочные игрушки-часы, на кото-
рых всегда было без пяти двенадцать. 
В начале 1960-х елки стали украшать 
«космонавты», «спутники», «ракеты» – 
отклик на полет Юрия Гагарина в кос-
мос. Много игрушек было создано по 
мотивам сказок Александра Пушкина к 
его юбилею: старик и старуха с Золотой 
рыбкой, царевны и царевичи в тради-
ционной русской одежде. Также в 60-е 
годы в нашей стране активно развива-
лось сельское хозяйство, и на новогод-
ней ели «росли» кукуруза, виноград, 
лимоны, огурцы, помидоры, морковь, 
горох, баклажаны, перец, лук и чеснок.

В 1970-е годы дизайн игрушек ста-
новится менее разнообразным. Фа-
брики штамповали похожие друг на 
друга серии шариков, шишек, пирами-
док, сосулек и колокольчиков, выпуска-
лись игрушки на прищепках. Вернулась 
мода украшать елочку богато, правда, 
многие так завешивали все сверху «до-
ждем», что убранства было практически 
не видно. 

Игрушки 1980-х годов уже заметно 
отличаются от украшений предыдущих 
лет, они выглядят намного проще, при-
митивнее, сказывается особенность 
советской промышленности – появле-
ние серийного производства, литья, 
штамповки. В основном это стеклянные 
игрушки, бумажные и картонные, из ис-
кусственных материалов — пластмас-
сы, пенопласта. В 1990-е годы в про-
даже появилось множество шаров с 
изображением животных – символов 

наступающего года. Сегодня в произ-
водстве елочных украшений наблюда-
ется возврат в прошлое. Выпускаются 
шары с ручной росписью, с тщательно 
выписанными пейзажами, картинами 
русской зимы, с государственной сим-
воликой.

В Нижнетагильском музее-запо-
веднике бережно хранят рождествен-
ские открытки начала ХХ века, елочные 
игрушки из ваты 1940–50-х годов, сте-
клянные украшения 1960–80-х, ново-
годние маски из папье-маше. К Новому 
году здесь организуют выставки, про-
водят мероприятия и мастер-классы по 
изготовлению елочных украшений сво-
ими руками, что в последние годы стало 
очень популярным.

Сегодня елочная игрушка – не про-
сто праздничное украшение елки, но и 
предмет гордости коллекционеров, пи-
ском моды считаются ретро-украшения 
из бабушкиных сундуков. Появилась 
традиция преподносить необычные и 
дорогие елочные игрушки в качестве 
подарка. 

Ирина МАТВЕЕВА,  
научный сотрудник 

Нижнетагильского музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� скоро Новый год

Из истории елочных игрушек

Дед Мороз из ваты (1950 г.)

Коллекция старых елочных украшений.

Задержан подозреваемый  
в серии мошенничеств

Старые чувства не забываются?
16 декабря, около 13.00, в помеще-
нии торгового центра на Уральском 
проспекте разыгралась кровавая дра-
ма. Агрессивная женщина вбежала в 
кабинет начальника отдела контроля 
и охраны и ударила 45–летнего муж-
чину кухонным ножом в живот.

На место происшествия незамедли-
тельно выехал наряд вневедомственной 
охраны, который и задержал 32-летнюю 
женщину прямо в торговом зале. По-
страдавший был госпитализирован 
бригадой «скорой». Как рассказали в 
пресс-группе ММУ МВД РФ «Нижнета-
гильское», задержанная является инва-
лидом 2-й группы с диагнозом «парано-
идальная шизофрения». Много лет назад 
она и пострадавший вместе работали в 
правоохранительных органах. Мужчина 
тогда испытывал к даме, которая, судя 
по всему, еще была здорова, романти-

ческие чувства и не стеснялся их де-
монстрировать. Но со временем в связи 
с ухудшением состояния здоровья жен-
щина стала испытывать все большую не-
приязнь к своему бывшему поклоннику, 
которая, в конце концов, вылилась в пре-
ступление. 

Как пояснил исполняющий обязан-
ности начальника отдела полиции №20 
Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» подполков-
ник полиции Алексей Тараньжин, в на-
стоящее время по факту умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью 
возбуждено уголовное дело. Женщина 
задержана. 

Скорее всего, от уголовной ответ-
ственности она будет освобождена, но 
ей предстоит пройти длительное лече-
ние в специализированном медицин-
ском учреждении.

Елена БЕССОНОВА. 

16 декабря оперативными сотрудниками 
уголовного розыска отдела полиции №16 
был задержан ранее не судимый 19–летний 
молодой человек, который подозревается в 
серии мошеннических действий в отноше-
нии пожилых людей на территории Нижнего 
Тагила.

Он звонил на домашние телефоны и сообщал 
пенсионерам, что их родственник попал в беду. 
Для «решения вопроса» необходимо было запла-
тить некую сумму денег. После этого мошенник 
приезжал к старикам, брал деньги и уезжал на 
личном автомобиле.

По словам начальника отдела уголовного ро-
зыска отдела полиции №16 Дмитрия Коншина, 
выйти на след подозреваемого помогла систе-
ма видеонаблюдения «Безопасный город», когда 
мужчина довез пенсионерку до банка, где лежал 
вклад. По записи был установлен автомобиль зло-

умышленника, после чего 
полицейские задержали 
мошенника.

В настоящее время по-
дозреваемый дал призна-
тельные показания по де-
вяти эпизодам преступной деятельности, совер-
шенным только в Ленинском районе. 

По всем фактам мошенничества возбуждены 
уголовные дела. Не исключено, что именно этот 
молодой человек совершил подобные преступле-
ния и в других районах города. Просим всех, кто 
пострадал от его действий, но по каким-то причи-
нам не обращался в полицию, прийти и написать 
заявление в отдел полиции №16 или позвонить по 
тел.: 97-60-02, 97-60-32, 97-64-20 или 02.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-группа ММУ МВД РФ  

«Нижнетагильское».
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА. 

�� из почты

Поездка 
ветеранов  
в Европу
Декабрьское утро. Нас, руководителей и активистов 
кружков центра по работе с ветеранами, ожидал 
комфортабельный автобус для поездки на гору Белую. 
По пути мы пересекали границу Европу и Азии, поэтому 
пошутили, что пенсионеры поехали отдыхать в Европу. 

Путешествие было вдвойне приятным, потому что нас 
сопровождал прекрасный гид экскурсионного бюро, 
краевед, давний друг центра Ольга Константиновна 

Лапина. Сколько бы раз ни доводилось попадать с ней в по-
ездки, каждый раз узнаешь что-то новое из истории города 
и Пригорода. 

Остались позади селения, и мы уже едем по Берендееву 
царству. На славу потрудилась зимушка-зима: на деревья 
свой любимый белый наряд накинула да морозец напустила. 
А солнышко играет в каждой снежной иголочке, еще и радугу 
на небо подковой на счастье повесила. И пошел разговор о 
лесах наших уральских. Слушать нам гида не переслушать, да 
прибыли мы к цели нашего путешествия – вот он, наш ураль-
ский Куршевель!

Мы – ранние пташки. Подъемник только еще запускается. 
Канатная дорога потягивается со сна, поскрипывает на ро-
ликах, как будто спрашивает: «Ну кому тут дома не сидится 
в мороз?» Кабинки с поднятыми забралами-ограждениями, 
как открытые рты в позевоте, делают холостой пробег, чтобы 
окончательно сбросить с себя сон, а потом услужливо чуть 
притормаживают, чтобы усадить нетерпеливых седоков. Пас-
сивные покорители горы Белой плывут между небом и зем-
лей, над тишиной заколдованного леса. 

Вершина? Нет, еще несколько метров вверх по лесенкам 
на смотровую площадку. Вот где хозяйничает ветер! Металл 
покрыт куржаком. Сразу припоминаются фильмы о полярни-
ках. Фотоаппарат «соглашается» сделать буквально несколь-
ко снимков. Где тут наши посадочные места? Вниз, вниз! Пару 
раз зависаем в воздухе – это для остроты ощущений, не ина-
че, думается нам. Но вот внизу нас с шутками-прибаутками 
подхватывают сильные руки работников подъемника и пре-
провождают для верности на выход.

А теперь - в кафе. Мороз невелик, а стоять не велит. Как 
кстати горячий душистый кофе или чай после путешествия, 
пусть и краткосрочного. Ничего, мы еще летом сюда прие-
дем, тогда и погуляем подольше!

Спасибо всем, кто организовал нам эту поездку в Европу, 
теперь можно и домой, в Азию. До встречи, гора Белая!

Валентина БРЮХОВА, 
активист центра по работе с ветеранами. 

Районным судом вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении 28-летнего 
гражданина Л., который осужден сразу 
по двум статьям - совершение от-
крытого хищения чужого имущества, а 
также кража с незаконным проникно-
вением в жилище.

В августе этого года, придя в гости к 
знакомым, живущим в одной из комнат в 
коммунальной квартире по ул. Грибоедо-
ва, Л. нашел ключи от соседней комнаты. 
Воспользовавшись отсутствием хозяина, 
открыл дверь и похитил у 46-летнего ми-

гранта из Азербайджана 15 тысяч рублей, 
спортивный костюм стоимостью 1700 ру-
блей, кроссовки, оцененные их хозяином в 
800 рублей, четыре пары замшевой обуви 
по тысяче рублей каждая. С похищенным 
имуществом Л. скрылся, позже его продал, 
а деньги пропил. 

Через две недели Л., решив, что раз никто 
им не интересуется, а значит, о его причаст-
ности к краже не знает, снова отправился в 
гости к своим знакомым. Компания крепко 
выпила. Когда хозяева уснули, Л. ушел, при-
хватив с собой сотовый телефон.  

По словам помощника прокурора Тагил-

строевского района Сергея Ганьжи, в ходе 
судебного заседания Л. свою вину признал 
полностью, в содеянном раскаялся. По со-
вокупности преступлений ему назначено 
наказание в виде трех лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима. При назначении на-
казания было учтено, что ранее Л. уже был 
судим за совершение преступления, свя-
занного с хищением чужого имущества. 
Кроме того, ему придется выплатить обо-
им потерпевшим материальный ущерб в 
полном объеме. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

19 декабря
День святителя Николая Чудотворца 
1866 Создание Русского телеграфного агентства. 
1972 Из лунной экспедиции на Землю возвратился экипаж американско-

го космического корабля «Аполлон-17».
Родились:
1906 Леонид Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС. 
1915 Эдит Пиаф, французская певица. 
1933 Галина Волчек, худрук театра «Современник». 
1944 Анастасия Вертинская, актриса. 
1975 Мила Йовович, американская киноактриса и модель.

Сегодня. Восход Солнца 9.42. Заход 16.11. Долгота дня 6.29. 27-й лун-
ный день. Днем -4…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 742 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.43. Заход 16.11. Долгота дня 6.28. 28-й лунный 
день. Ночью –4. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра малые магнит-
ные бури.

На фуршете  жена - мужу:
- Как тебе не стыдно! Ты ведь 10 раз уже бегал с 

тарелкой за едой! Не стыдно?!
- Нет, я говорил, что это для тебя.

�� бывает же

Заставили уплатить налог под угрозой ареста котят 

Набрав восемь очков из девяти возможных по итогам 
волжского турне, «Спутник» впервые в сезоне поднялся 
на 11-е место. В каждом из трех матчей тагильчане 
забросили по три шайбы, и этого оказалось достаточно 
для победы. «Ариаду» одолели в овертайме – 3:2, 
«Барс» переиграли «всухую» - 3:0, над альметьевским 
«Нефтяником» взяли верх со счетом 3:2.

�� волейбол

На очереди 
Турция
«Уралочка-НТМК» вышла 
в 1/8 финала Кубка вы-
зова европейской конфе-
дерации волейбола. Наш 
клуб дважды разгромил 
«Аско Линц Штег» из 
Австрии с одинаковым 
счетом - 3:0.

В гостях свердловчанки 
были не менее убедитель-
ны, чем дома. Счет по пар-
тиям – 25:7, 25:19, 27:25. На 
всю игру потребовалось чуть 
больше часа. Ксения Ильчен-
ко набрала 12 очков, Ирина 
Заряжко - 11, Валерия Са-
фонова – 10. 

За выход в четвертьфинал 
«уралочки» поспорят с турец-
кими волейболистками из 
клуба «Илбанк».

В субботу тагильские бо-
лельщики смогут поболеть 
за любимую команду в «Ме-
таллург-Форуме». Там состо-
ится очередной матч россий-
ской Суперлиги с «Заречьем-
Одинцово» из Московской 
области. Начало - в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Сарыарка 35 22 2 2 0 1 8 119-73 75
2 Молот-Прикамье 35 18 1 5 0 0 11 105-76 66
3 Ижсталь 34 17 2 4 2 0 9 98-66 65
4 ТХК 35 14 2 7 2 1 9 91-74 63
5 ХК Рязань 35 17 1 3 1 1 12 90-83 61
6 Буран 34 17 0 3 4 0 10 95-86 61
7 ХК Липецк 34 14 4 3 3 1 9 94-77 60
8 Торос 35 16 2 1 4 1 11 90-77 59
9 Дизель 34 13 2 2 3 5 9 81-78 55

10 Рубин 35 13 3 2 4 0 13 82-83 53
11 СПУТНИК 34 13 3 1 1 4 12 82-89 52
12 Сокол 34 13 0 4 3 2 12 79-81 52
13 Кубань 35 15 1 1 0 2 16 88-89 51
14 Зауралье 34 12 1 3 4 2 12 67-65 50
15 Южный Урал 35 11 2 3 3 3 13 88-98 49
16 Нефтяник 34 12 0 3 3 2 14 99-95 47
17 Казцинк-Торпедо 35 11 2 2 3 3 14 81-102 47
18 Челмет 34 12 2 1 3 1 15 70-85 46
19 Ариада 34 10 3 2 4 1 14 78-83 45
20 Ермак 35 11 1 2 1 2 18 73-94 42
21 Динамо 34 10 1 3 2 0 18 91-102 40
22 ХК Саров 35 9 0 3 6 0 17 72-89 39
23 СКА-Карелия 34 8 1 1 4 1 19 60-86 33
24 Барс 33 7 0 1 2 3 20 74-116 28

Будут ли 
льготы  
по взносам  
на капремонт?
«Предусмотрена ли 
компенсация льготникам 
по взносам за капремонт? 
И учитываются ли взносы 
при предоставлении 
субсидий?» 

(Звонок в редакцию)

Специалисты Региональ-
ного фонда ответили, что 
взнос входит в структуру 
платы за ЖКУ. Поэтому на-
численные суммы будут уч-
тены при предоставлении 
социальной поддержки всем 
категориям льготников, ко-
торым выплачивают компен-
сацию расходов на жилищ-
ные услуги. 

Если из-за взноса ваш 
ежемесячный платеж замет-
но вырос, выросли и ваши 
шансы на получение госу-
дарственной субсидии. На-
помним, право на субси-
дию по ЖКУ вы имеете, если 
сумма совокупного платежа 
больше максимально допу-
стимой доли расходов в со-
вокупном доходе семьи. Это 
12% для одиноко проживаю-
щих граждан и семей, кото-
рые имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожи-
точного минимума*, установ-
ленного в Свердловской об-
ласти, и 22% - для иных оди-
ноко проживающих граждан 
и семей. 
* На IV квартал 2014 г утвержден 
прожиточный минимум в разме-
ре: для трудоспособного насе-
ления — 8934, для пенсионеров 
— 6888, для детей — 8483 рубля 
в месяц.

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

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

�� вопрос-ответ

Главная елка Вагонки

�� фотофакт

Елка установлена, ледовый городок строится.

Чем порадует тагильчан 
Вагонка накануне Но-
вого года и в дни ян-

варских каникул? Для дет-

воры здесь подготовлены 
сказочный спектакль с мас-
совкой у елки «Приключе-
ния в новогоднем лесу» и 

игровые программы на ули-
це с конкурсами и приза-
ми. Для взрослых – празд-
ничные вечера «Мы будем 
верить в чудо» и «Рожде-
ственский вечер» 7 января. 
Открытие главной елки Ва-
гонки и новогодняя развле-
кательная программа за-

планированы на 25 декабря. 
Узнать время проведения 

праздничных вечеров, дет-
ских спектаклей и игровых 
программ на улице вы мо-
жете в кассе дворца по тел.: 
37–75–93. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На радость жителям Дзержинского района, площадь 
перед Дворцом культуры имени И.В. Окунева уже 
украсила новогодняя елка, и полным ходом идет 
строительство ледового городка. 

�� хоккей

В шаге от десятки сильнейших

До встречи с тагиль-
ским клубом «Нефтя-
ник» дважды уступил 

на родном льду и потому 
был настроен весьма се-
рьезно. Однако набравший 
ход «Спутник» не позволил 
хозяевам порадовать своих 
болельщиков.

Травмированного Дми-
трия Трусова заменил Фи-
липп Святына, а капитанская 
повязка перешла к Виталию 
Жилякову. Валентин Артамо-
нов, пропустивший предыду-
щую игру, занял место в чет-
вертой тройке.

В первом периоде наши 
хоккеисты совершили в два 
раза больше бросков в створ 
ворот, чем соперники (16 – 
8), но поразить цель удалось 

лишь Сергею Белоконю. На 
31-й минуте Александр Го-
ловин удвоил преимущество 
«Спутника». Затем Белоконь 
на четыре минуты оставил 
тагильчан в меньшинстве, 
и «Нефтяник» возродил ин-
тригу, сократив отставание. 
Впрочем, уже через три ми-
нуты Роман Козлов охладил 
пыл побежавших в атаку аль-
метьевцев – 3:1. В середи-
не третьего периода после 
ошибки нашего защитни-
ка хозяева вновь забили, а 
в концовке устроили штурм 
ворот Никиты Давыдова. Та-
гильчане выстояли и продли-
ли победную серию до трех 
матчей. Защитник Антон По-
лещук сделал две результа-
тивные передачи.

22 декабря «Спутник» 
встретится в Тюмени с «Ру-
бином», который в этом году 
не блещет результатами и на 

данный момент является со-
седом нашей команды в тур-
нирной таблице.

Татьяна ШАРЫГИНА.

День зимних видов спорта в России будет 
ежегодно отмечаться 7 февраля. Об этом 
«Р-Спорт» заявил президент Олимпий-
ского комитета России (ОКР) Александр 
Жуков.

«Седьмого февраля исполнится один год 
с открытия Олимпийских игр в Сочи. Мы по-
советовались и вместе с правительством 
Российской Федерации приняли решение 
приурочить к этой дате первый День зимних 
видов спорта в России, который затем будет 
ежегодно отмечаться по всей стране», — за-
явил Жуков.

* * *
Фигурист Евгений Плющенко стал спорт-
сменом года по результатам опроса 
Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). 
За двукратного олимпийского чемпиона 
проголосовали пять процентов респон-
дентов. Об этом сообщает официальный 
сайт организации.

Фигуристка Юлия Липницкая набрала на 
один процент меньше и заняла второе ме-
сто. Третье поделили еще одна фигуристка 
— олимпийская чемпионка в личном турнире 
Аделина Сотникова — и трехкратный чемпи-
он Сочи шорт-трекист Виктор Ан, набравшие 

по два процента голосов. Остальные вариан-
ты получили не более одного процента.

* * *
На совещании руководителей клубов 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и 
нового президента организации Дмитрия 
Чернышенко, которое открылось в Сочи 
17 декабря, будет поднят вопрос о сокра-
щении зарплат игроков. Об этом сообща-
ет ТАСС.

«Учитывая экономическую реальность, 
вопрос сокращения расходов станет на со-
вещании одним из ключевых. Варианты его 
решения могут быть различными, в том чис-
ле — централизованное сокращение зарплат 
игроков», — заявил источник агентства.

* * *
Бегунья Юлия Степанова заявила, что у 
нее есть больше доказательств о фактах 
допинга в российской легкой атлетике, 
чем было показано в фильме немецкого 
телеканала ARD, и она готова ими по-
делиться. Об этом сообщает Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung.

«Всероссийская федерация легкой ат-
летики хотела подать в суд на нас. Но у нас 
есть доказательства. Их намного больше, 
чем могло показать немецкое телевидение. 
Нельзя было показывать доказательства в те-
чение всех 60 минут», — заявила Степанова.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Станислав. Качели. Внедрение. Рокфор. Автозавод. Элита. Аура. Ли-
сток. Ввод. Зной. Юнец. Скиф. Нищета. Боксер. Яшин. Зам.Танк. Якудза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зыбь. Тонева. Тусовка. Надзор. Зал. Сет.Слеза. Искра. Вес. Амиго. Тюфяк. Джон. 
Кения. Каноэ. Цинк. Клюв. Мерфи. Выезд. Отто. Таз. Тигра. Драма.

Жителя Новосибирска 
из-за долгов чуть не 
лишили трех котят 
британской породы. 
Об этом «Интерфаксу» 
сообщила пресс-служба 
регионального УФССП.

Судебный пристав-ис-
полнитель прибыл к долж-
нику домой, чтобы взыскать 
с него транспортный налог 
на сумму 12 тысяч рублей. 
Он обнаружил, что молодой 
человек проживает с роди-
телями, учится в институте 
и не имеет постоянного за-
работка. В квартире также 
не было имущества, при-
надлежащего должнику, на 
которое можно было нало-
жить арест.

«Тогда судебный пристав 
обратил внимание на краса-
вицу кошку, которую долж-
ник держал на руках, и трех 
маленьких котят британской 

породы, бегающих по дому. 
Так как животные являются 
породистыми и дорогими, 
представитель закона решил 
наложить арест на кошачий 
выводок», — говорится в со-
общении.

Отмечается, что судебно-

му приставу составлять акт 
описи и ареста имущества 
не пришлось — молодой че-
ловек быстро нашел необ-
ходимую сумму для уплаты 
долга.

Лента. ру.

Улюкаев допустил вероятность  
резкого отскока цен на нефть 
Если бы нефть снижалась с пика в $115 до 
$85–90 за баррель, можно было бы пред-
положить, что это часть долгосрочного 
тренда, а при падении до $60 высока 
вероятность, что цена отскочит, считает 
министр экономического развития Алек-
сей Улюкаев.

Цены на нефть практически достигли дна, 
уверены аналитики Bank of America Merrill 
Lynch (Bofa). А к концу года североморская 
Brent вновь вернется к отметке в $100 за бар-
рель, как заклинание повторяют аналитики 
ряда других крупных инвестбанков

Рынки найдут естественное равновесное 
состояние, в том числе по цене на нефть, за-
явил министр в интервью газете «Ведомо-
сти», говоря о прогнозе на 2017 год. «Знае-
те, если бы нефть снижалась с пика в $115 до 
$85–90, можно было бы предположить, что 
это очень надолго, что это часть долгосроч-
ного тренда, а при падении со $115 до $60 с 
высокой степенью вероятности цена отско-
чит», – сказал министр. Всякое резкое сни-
жение, по его мнению, – это вероятность по-
следующего резкого повышения. «И наобо-
рот», – добавил Улюкаев.

Глава Минэкономразвития допустил воз-
можность в ближайшее время «совершен-
но других ценовых параметров». «Это будет 
очень благоприятно для экономики и для 
бюджета домашних хозяйств, что важнее», – 
отметил собеседник издания.

Улюкаев отметил комплекс мер, «улучша-
ющих условия для бизнеса»: мораторий на 
ухудшение налоговых условий, ограничение 
проверок, проектное финансирование. Все 
это, по его мнению, «должно заработать».

На предложение охарактеризовать ситуа-
цию в российской экономике министр отве-
тил: «Наверное, «кризис» – правильное сло-
во». «Правильное тем, что у него нет четкого 
определения: у стагнации, у рецессии есть, 
а у кризиса – нет», – пояснил он.

Сейчас Россия переживает сочетание трех 
кризисов, отметил Улюкаев. «Первый кризис 
– структурный: структура экономики такова, 
что воспроизводит в расширенном масштабе 
издержки. Это экономика постоянно расту-
щих издержек: будь то тарифы естественных 
монополий, будь то соотношение зарплат с 
производительностью труда, будь то регу-
ляторные, транзакционные издержки, будь 
то издержки на фондирование на кредитном 
рынке. Все издержки постоянно растут, и их 

рост кратно превосходит рост экономики», – 
говорит министр.

«Вторым кризисом» он назвал часть обыч-
ного делового цикла, который связан с огра-
ничениями по спросу, третьим – геополи-
тический кризис, связанный с механизмом 
санкций, контрсанкций и пр. «Их сочетание в 
одно время в одном месте и дает те негатив-
ные эффекты, которые мы обсуждаем», – за-
ключил министр.

«В части структурного кризиса это ре-
зультат недореформированной экономики 
и всего того, что мы не сделали», – заявил 
министр. «Не снизили макроэкономические 
издержки – а это издержки и пенсионной 
системы, и социальной сферы, что означа-
ет сейчас дополнительные обязательства по 
фонду социального страхования, медицин-
ского страхования», – перечислил Улюкаев. 
«Мы сами каждый раз, делая какие-то движе-
ния, готовили этот кризис. То, что произошло 
сочетание трех кризисов вместе, – это слу-
чайность, но то, что база была подготовлена, 
– это закономерность», – заявил он.

Говоря о введенных против России запад-
ных санкциях, Улюкаев высказал мнение, что 
ограничительные меры имеют долгосрочный 
характер. «Я был плохим прогнозистом, когда 
полагал, что санкции не введут или что вве-
дут ненадолго», – признал он. «Когда прини-
мается американский закон, его потом очень 
трудно изменить – это, похоже, на десятиле-
тия», – сказал министр, напомнив об одо-
брении конгрессом США «Акта о поддержке 
свободы Украины», который предполагает 
введение дополнительных санкций против 
России.

РБК.Ру.

Алексей Улюкаев.
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