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• Рубль завершил падение,  
считает министр финансов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что 
период ослабления рубля завершился, в настоящее вре-
мя наблюдается тренд к укреплению курса националь-
ной валюты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, нет оснований для длительного со-
хранения высоких ставок в экономике. «Мы сейчас вместе с 
Банком России готовим предложения по снижению ставок 
кредитования по системно значимым отраслям и компани-
ям», — сказал Силуанов, добавив, что они будут подготов-
лены до конца года. Глава Минфина также отметил, что ин-
фляция по итогам года будет колебаться в районе отметки 
11,5 процента, по состоянию на 24 декабря она составила 
10,4 процента.

• Монеты – в честь юбилея Победы
Центральный банк России сегодня выпустит в обра-
щение юбилейные монеты в честь юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне, говорится в сообщении 
ведомства. 

В обращении появятся две монеты: инвестиционная зо-
лотая монета номиналом 50 руб. «Георгий Победоносец» и 
массовая монета номиналом 5 руб. из недрагоценного метал-
ла серии «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Оформление пятирублевой монеты будет 
посвящено проведению различных военных операций в Ев-
ропе: «Восточно-Прусская операция», «Венская операция», 
«Берлинская операция» и «Пражская операция».

• Есть доказательства  
по сбитому «Боингу»

Официальный представитель Следственного комитета 
РФ Владимир Маркин заявил корреспонденту «РГ», что 
его ведомством получены доказательства причастности 
украинского военного самолета к крушению малайзий-
ского Boeing-777.

По словам Маркина, следователи не стали оттягивать до-
прос и смогли оперативно встретиться с украинским воен-
нослужащим, который подтверждает, что добровольно по-
кинул воинскую часть и перешел на территорию Российской 
Федерации. «Тайный свидетель» рассказал следователям о 
последних днях службы в одном из подразделений военно-
воздушных сил Украины. Маркин уверяет, что по тому, как он 
себя вел, какие факты озвучивал, у следователей не возник-
ло сомнений в искренности и осведомленности свидетеля о 
событиях, происходивших в этом воинском подразделении. 
Из показаний теперь уже свидетеля, которому в целях обе-
спечения его безопасности присвоен псевдоним, граждан-
ский самолет Boeing-777 рейса МН-17 мог быть сбит 17 июля 
текущего года боевым самолетом СУ-25 ВВС Украины, пи-
лотируемым капитаном ВВС Украины летчиком Волошиным. 
При этом боевой вылет был осуществлен с аэродрома, дис-
лоцированного в районе города Днепропетровска. Именно на 
этом аэродроме служил свидетель. Как рассказал Маркин, по 
показаниям свидетеля, тот лично видел, как перед вылетом 
самолет Волошина был снаряжен ракетами «воздух-воздух» 
типа Р-60, которыми в обычных условиях при осуществлении 
боевых вылетов самолеты Су-25 не снаряжались. Как расска-
зал свидетель, в подобном снаряжении самолетов просто не 
было необходимости, так как у представителей народного 
ополчения на вооружении нет авиации.

• Досрочно покинули Минск 
Участники контактной группы по урегулированию ситу-
ации на Украине покинули Минск, несмотря на то, что 
второй раунд переговоров о мирном урегулировании 
был намечен на пятницу. 

В среду переговоры в закрытом режиме продолжались не-
сколько часов. По их итогам не было сделано никаких заяв-
лений. Ранее планировалось, что переговоры пройдут в два 
этапа – 24 и 26 декабря. 

• На орбите - спутник связи 
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником связи была 
запущена вчера в 6.01 с космодрома Плесецк в Архан-
гельской области. 

Об этом сообщил официаль-
ный представитель Минобороны 
РФ по Войскам ВКО полковник 
Алексей Золотухин. По его сло-
вам, старт и полет ракеты, а так-
же отделение спутника прошли 
в штатном режиме. Это шестой 
старт ракеты среднего клас-
са «Союз-2», осуществленный  
Войсками ВКО в текущем году с 
Плесецка. Предыдущий запуск 
состоялся 1 декабря - на орби-
ту был выведен второй космиче-
ский аппарат нового поколения «Глонасс-К».

• Почем сахар?
В администрации Курской области объяснили повыше-
ние цен на сахар изменением курса рубля. 

Как рассказал председатель комитета пищевой и перера-
батывающей промышленности и продовольствия Курской об-
ласти Юрий Беляев, потребности внутреннего российского 
рынка обеспечиваются не только свекловичным сахаром, но 
и выработанным из сырца, который закупается за валюту. Он 
же пояснил, что в настоящее время в регионе нет причин для 
резкого повышения цен: запасы сахара достаточно велики, к 
тому же в настоящее время курские заводы завершают сезон 
переработки свеклы. По итогам производственного сезона 
планируется произвести порядка 380 тысяч тонн сахара. По 
данным органов статистики, население области потребляет 
в год всего около 56 тысяч тонн сахара.

�� благотворительность

От сердца к сердцу
Глава города Сергей Носов про-
вел прием руководителей пред-
приятий и организаций, которые 
в 2014 году активно занимались 
благотворительной деятельно-
стью. Лучших определяли по 
итогам девяти месяцев.
Свой вклад в  большое важное 
дело внесли 178  предприятий  
всех форм собственности, обще-
ственных фондов и организаций, 
индивидуальных предпринима-
телей. Общая сумма  собранных 
средств составила более 473 
миллионов рублей, это почти 
в два раза больше, чем в про-
шлом году. Кстати, и количество 
благотворителей увеличилось.

-Нижний Тагил по этому по-
казателю признан луч-
шим в области, - сказал 

Сергей Носов. - Причем еще не все 
данные за год учтены. Я думаю, до 
круглой цифры в 500 миллионов 
доберемся. Но мы не гоняемся за 
статистикой, не стремимся кого-то 
обогнать. Цель другая  – оператив-
но решать вопросы во благо наше-
го города.  Важно, что участвуют не 
только крупные предприятия: из 
малых ручейков получается боль-
шая река. Важен и ценен каждый 
взнос, потому что это  помощь от 
всего сердца. К кому бы я ни обра-
щался, всегда находил отклик и по-
нимание. Мы вместе делаем Тагил 
лучше, и я благодарю всех за это! 
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��  «Русская классика»

«Необходимо продумать 
все до мелочей»
В администрации Дзержинского района состоялось за-
седание оргкомитета по подготовке и проведению матча 
регулярного чемпионата ВХЛ «Русская классика», кото-
рый состоится 14 февраля 2015 года в Нижнем Тагиле.

Накануне католического Рождества, 
24 декабря, в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств 
впервые в полный голос зазвучал 
привезенный из Норвегии старин-
ный орган. Сбылась рождественская 
сказка. 

Чтобы это волшебство стало возмож-
ным, пришлось потрудиться десяткам 
людей из разных городов и стран, и ни-
какие международные санкции против 
России не помешали свершиться чуду. 

Официальная презентация уникаль-
ного музыкального инструмента со-
стоится в середине января 2015 года, а 
нынче был концерт–открытие, уж очень 
не терпелось сотрудникам Нижнета-
гильской филармонии показать во всей 
красе свое приобретение и уже сейчас 
сказать спасибо всем, кто помогал и ве-
рил. 

А «работали на чудо», что называ-
ется, всем миром. Церковная община 

города Драммен подарила старинный 
инструмент именно Нижнему Таги-
лу благодаря протекции норвежского 
органиста Виктора Ряхина и ректора 
Казанской консерватории Рубина Аб-
дуллина. Демонтаж вели голландские 
специалисты, это они аккуратно сни-
мали все детали, упаковывали их в пи-
щевую пленку и так называемую «бу-
мажную шерсть». Российские води-
тели бережно везли бесценный груз 
в специально оборудованных автофу-
рах. Немецкие специалисты собирали 
орган в Нижнем Тагиле…

И, конечно, директор филармонии 
Анна Горнакова благодарна и им, и та-
гильчанам: представителям таможен-
ной и поисково-спасательной службы, 
спортивной школы «Юность» и депу-
татам городской Думы… А особенно – 
директору и сотрудникам музея изо-
бразительных искусств, в зале кото-
рого установлен орган, и главе города  
Сергею Носову, который услышал на 

концерте не только слова благодарно-
сти, но и предложение еще раз порабо-
тать волшебником – помочь филармо-
нии с приобретением достойного рояля 
для зала в здании общественно-полити-
ческого центра. 

Первый органный концерт проходил 
в антураже выставки «В Японию без 
визы. Искусство и быт японцев». И, по-
жалуй, это особенно символично, так 
как еще раз доказывает, что общению 
народов разных стран, религий и наци-
ональностей не помешают ни границы, 
ни санкции. 

Органистка Нижнетагильской фи-
лармонии Наталья Воронина в сопро-
вождении камерного оркестра «Деми-
дов-камерата» исполнила несколько 
произведений Баха. Первым слушате-
лям продемонстрировали, как звучит 
орган самостоятельно и в сочетании с 
вокалом, скрипкой, саксофоном. 
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�� в центре внимания

Норвежский инструмент  
в японском антураже �� из почты

Каждому ребенку нужна семья
В социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних Тагилстроевского района провели акцию 
«Поздравь ребенка с Новым годом».

Специалисты отделения сопровождения опекаемых 
приходили в семьи, где теперь проживают ребята, 
оставшиеся без попечения родителей. С Новым годом детей 
поздравляли заведующая отделением Наталья Зайцева, Дед 
Мороз и Снегурочка. Девчонки и мальчишки с удовольствием 
рассказывали стихи, пели песенки и, конечно, получали 
долгожданные подарки.

Коллектив социально-реабилитационного центра 
поздравляет всех с наступающими праздниками и желает 
крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Приглашаем граждан, готовых принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в свои семьи, подарить им тепло, 
заботу и ласку.

О б р а щ а й т е с ь  п о  а д р е с у :  у л .  И н д и в и д у а л ь н а я ,  1а , 
тел.: 47-00-86, 47-00-50. Часы приема: вторник - с 13.00  
до 16.30, четверг - с 9.00 до 12.00.

Коллектив ГБУ СОН СО СРЦН Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил. 

Традиция проведения 
«Русской классики» уходит 
корнями в советскую эпоху 
60-х годов, когда хоккеисты 
играли в коробках, располо-
женных на футбольных полях, 
а зрители находились на от-
крытом воздухе. Матч, кото-
рый пройдет в Нижнем Таги-
ле в феврале будущего года, 
станет третьим в истории этих 
спортивных соревнований. 
Планируется, что Всероссий-
ская спортивная акция будет 
сопровождаться не только 
ледовыми баталиями на ста-
дионе «Спутник» ОАО «НПК 
Уралвагонзавод», но и станет 
настоящим праздником для 
всех тагильчан. 

«В Нижнем Тагиле такое 
значимое событие пройдет 
впервые, - сказал глава го-
рода. – Поэтому надо се-
рьезно подготовиться к это-
му мероприятию и сделать 
так, чтобы на него собрался 
весь город». Сергей Носов 
обратил особое внимание 
участников оргкомитета на 
вопросы организации пар-

ковочных мест и схемы логи-
стических маршрутов. Кроме 
того, мэр сделал акцент на 
вопросах организации досу-
га тагильчан во время про-
ведения «Русской классики». 
«Необходимо продумать все 
до мелочей: от оформления 
площади перед стадионом 
до внешнего вида торговых 
палаток, которые будут там 
расположены», - сказал мэр.

Планируется, что следую-
щее заседание оргкомитета 
состоится сразу после окон-
чания новогодних праздников.

КСТАТИ, в матче примут уча-
стие нижнетагильский «Спутник» 
и «Южный Урал» из Орска. Тагиль-
чане сыграют в специально разра-
ботанной для «Русской классики» 
форме традиционного фирмен-
ного оранжевого цвета. «Южный 
Урал» сыграет в модернизиро-
ванных майках 60-х годов. Кроме 
этого в игре будет использована 
специально разработанная для 
этого матча шайба с фирменным 
логотипом соревнований, сооб-
щила пресс-служба администра-
ции города.

Норвежский орган, японская выставка… А для тагильчан звучит «Аве Мария». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, «Новый Регион»,  

ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

-Абсолютное боль-
шинство всех выяв-
ленных нарушений 

закона РФ «О защите прав 
потребителей» приходится 
на сферу торговли - 539 жа-
лоб, или 81 процент от обще-
го количества поступивших 
обращений. Добровольно 
удовлетворены требования 
372 потребителям на сумму 6 
миллионов 337 тысяч рублей. 

Основные обращения 
были связаны с приобрете-
нием товаров ненадлежаще-
го качества - обуви, мебели, 
сложной бытовой техники. 
Как правило, это были сти-
ральные машины, холодиль-
ники, компьютеры, сотовые 
телефоны, теле-, видео-, му-
зыкальная аппаратура, фото, 
кино- и прочие товары. 

Не снижается количество 
жалоб потребителей на срыв 
сроков поставки предвари-
тельно оплаченного товара. 
Основными нареканиями в 
сфере коммунального хозяй-
ства являются отказ управ-
ляющей компании в пере-
расчете платы за коммуналь-
ные услуги при их отсутствии 
или некачественном оказа-
нии, бездействии со стороны 
управляющих компаний и т.д. 

- Андрей Владимиро-
вич, с какими основными 
проблемами сталкивают-
ся потребители и на что 
обращать внимание при 
покупке товаров, при за-
ключении договора на вы-
полнение работ, оказание 
услуг?

- При покупке непродо-
вольственного товара, к 
примеру, одежды, обуви, 
стоит обратить внимание 
на внешний вид товара: ка-
чество пошива, нет ли ви-
димых дефектов, разрывов 
ткани, пятен. Не покупать 
вещи без примерки. Соблю-
дать температурный режим 
стирки. Не срезать ярлык, 
если не будете уверены, что 
вещь подходит по размерам, 
удобству. Обувь нельзя будет 
вернуть, если ее уже носили 
на улице, лучше немного по-
носить обувь в домашних ус-
ловиях, чтобы почувствовать, 
насколько она комфортна. 

Нужно помнить, что не-
продовольственный товар 
надлежащего качества об-
мену подлежит в течение 14 
дней (статья 25 ФЗ «О за-
щите прав потребителей»). 
День покупки не считается. 
При этом указанный товар 
не должен быть в употре-
блении, иметь товарный вид, 
сохранены потребительские 
свойства, пломбы, фабрич-
ные ярлыки, а также товар-
ный или кассовый чек или 

Записаться на прием, проконсультироваться в области 
защиты прав потребителей и, наконец, получить 
практическую помощь в оформлении необходимых 
документов тагильчане могут, обратившись в городскую 
администрацию. За 2014 год по защите потребительских 
прав сюда обратился 661 человек. Проконсультировано 
по статьям закона – 372 человека, оказана помощь 
в составлении претензий и исковых заявлений 289 
потребителям на общую сумму 12 миллионов 574,1 
тысячи рублей. Предотвращено возможных потерь 
потребителями от приобретения товаров и услуг 
ненадлежащего качества в добровольном порядке на 
сумму 8 миллионов 676,1 тысячи рублей. 
Итогами работы в этом направлении поделился 
начальник управления промышленной политики и 
предпринимательства администрации города Андрей 
Владимирович СЕДЫХ:

иной подтверждающий опла-
ту указанного товара доку-
мент. Отсутствие у потреби-
теля кассового или товарно-
го чека либо иного докумен-
та, удостоверяющих факт и 
условия покупки товара, не 
является основанием для 
отказа в удовлетворении его 
требований (статья 18 пункт 
5 Закон РФ «О защите прав 
потребителей). 

- То есть в течение 14 
дней при соблюдении всех 
перечисленных вами усло-
вий любой непродоволь-
ственный товар можно по-
менять?

- Существует исключение, 
а именно перечень непродо-
вольственных товаров над-
лежащего качества, не под-
лежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар 
других размера, формы, га-
барита, фасона, расцветки 
или комплектации, утверж-
ден постановлением прави-
тельства Российской Феде-
рации от 19.01.1998 г. № 55. 
В данный перечень входят 
товары для профилактики и 
лечения заболеваний в до-
машних условиях (предме-
ты санитарии и гигиены из 
металла, резины, текстиля 
и других материалов, линзы 
очковые, предметы по уходу 
за детьми), лекарственные 
препараты, предметы лич-
ной гигиены (зубные щетки, 
расчески, заколки, бигуди 
для волос, парики, шиньоны 
и другие аналогичные това-
ры), парфюмерно-космети-
ческие товары, товары бы-
товой химии, пестициды и 
агрохимикаты, изделия из 
драгоценных металлов, ав-
томобили и мотовелотова-
ры. Сюда же относятся тех-
нически сложные товары 
бытового назначения, на ко-
торые установлены гаран-
тийные сроки, - станки ме-
таллорежущие и деревоо-
брабатывающие бытовые, 
электробытовые машины и 
приборы, бытовая радио-
электронная аппаратура, 
бытовая вычислительная 
и множительная техника, 
фото- и киноаппаратура, 
телефонные аппараты и 
факсимильная аппаратура, 
электромузыкальные ин-
струменты, игрушки элек-
тронные, бытовое газовое 
оборудование, животные и 
растения, непериодические 
издания, то есть книги, бро-
шюры, альбомы, картогра-
фические и нотные издания. 

- Что нужно помнить при 
покупке технически слож-
ных товаров бытового на-
значения? Я имею в виду 
холодильники, стираль-

ные машины, мультивар-
ки, компьютеры, сотовые 
телефоны и т.п. 

- Рекомендую до покуп-
ки такого товара узнать его 
функционал, технические 
характеристики, попросить 
продавца подробно расска-
зать о товаре. Если есть воз-
можность, почитать отзывы 
потребителей в интернете. 
Понять для себя: сможете 
ли пользоваться купленным 
товаром, не является ли он 
сложным для вас в эксплуа-
тации. Часто обращения по-
требителей связаны с покуп-
кой технически сложного то-
вара, которым потребитель 
не может воспользоваться 
в связи с возникновением 
трудностей по эксплуатации. 
А это не является основани-
ем для возврата купленного 
товара в магазин. 

- Хорошо, допустим, по-
требитель успешно освоил 
сложную бытовую техни-
ку, но при этом обнаружил 
брак, не работает какая-
нибудь важная кнопка. Как 
быть в этой ситуации?

- Потребитель в случае 
обнаружения в технически 
сложном товаре недостатков 
вправе отказаться от испол-
нения договора купли-про-
дажи и потребовать возвра-
та уплаченной за такой то-
вар суммы либо предъявить 
требование о его замене на 
товар этой же марки (моде-
ли, артикула) или на такой же 
товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной 
цены. В данном случае воз-
можность обмена или воз-
врата ограничивается сро-
ком в течение 15 дней со дня 
передачи потребителю тако-
го товара. 

По истечении этого сро-
ка указанные требования 
подлежат удовлетворению 
в одном из следующих слу-
чаев. Во-первых, при обна-
ружении существенного не-
достатка товара. Во-вторых, 
при нарушении установлен-
ных законом РФ «О защите 
прав потребителей» сроков 
устранения недостатков то-
вара – 45 календарных дней. 

В-третьих, при невозможно-
сти использования товара в 
течение каждого года гаран-
тийного срока в совокупно-
сти более чем тридцать дней 
вследствие неоднократного 
устранения его различных 
недостатков.

Необходимо помнить, что 
продавец (изготовитель), 
уполномоченная организа-
ция или уполномоченный 
индивидуальный предпри-
ниматель, импортер обязаны 
принять товар ненадлежаще-
го качества у потребителя и в 
случае необходимости про-
вести проверку качества то-
вара. Потребитель вправе 
участвовать в проверке ка-
чества товара. 

В случае спора о причинах 
возникновения недостатков 
товара продавец (изгото-
витель), уполномоченная 
организация или уполно-
моченный индивидуальный 
предприниматель, импор-
тер обязаны провести экс-
пертизу товара за свой счет. 
Экспертиза товара прово-
дится для удовлетворения 
соответствующих требова-
ний потребителя. Потреби-
тель вправе присутствовать 
при проведении экспертизы 
товара и в случае несогласия 
с ее результатами оспорить 
заключение такой эксперти-
зы в судебном порядке.

Если в результате экспер-
тизы товара установлено, 
что его недостатки возникли 
вследствие обстоятельств, 
за которые не отвечает про-
давец (изготовитель), потре-
битель обязан возместить 
продавцу (изготовителю), 
уполномоченной организа-
ции или уполномоченному 
индивидуальному предпри-
нимателю, импортеру рас-
ходы на проведение экспер-
тизы, а также связанные с 
ее проведением расходы на 
хранение и транспортировку 
товара.

И еще один совет: при до-
ставке технически сложного 
товара необходимо визуаль-
но осмотреть товар на нали-
чие сколов, вмятин, царапин, 
видимых дефектов. И только 
после тщательного осмотра 

товара подписывать акт о 
принятии товара. 

- Много жалоб на заклю-
чение договоров на оказа-
ние услуг, например, изго-
товление и установку пла-
стиковых конструкций, из-
готовление и сборку кор-
пусной мебели и т.д. На 
что нужно обратить вни-
мание, подписывая такие 
документы?

- Заключать такие дого-
воры строго в письменной 
форме с указанием сроков 
выполнения работ, оказа-
ния услуг. Все пожелания, 
требования, которые бы та-
гильчане хотели видеть при 
изготовлении, например, 
корпусной мебели, индиви-
дуальны: размеры, цвет и т.д. 
Письменно должны быть вы-
полнены чертежи, эскизы, а 
также необходимо оговари-
вать и указывать, из какого 
конкретно материала будет 
сделан, например, шкаф, 
определен его цвет. Следу-
ет обращать внимание на то, 
чтобы договор был состав-
лен юридически правильно, 
с наличием предмета дого-
вора, правами и обязанно-
стями сторон, гарантийным 
обязательством на товар, 
прописаны порядок расче-
тов, ответственность сторон, 
порядок решения споров. 

При доставке товара и 
сборке его нужно визуально 
осмотреть на наличие види-
мых дефектов, все ли совпа-
дает с требованиями, инди-
видуальными предпочтени-
ями. Если нет, то сразу уве-
домить фирму, магазин уст-
но, позвонив по телефону, а 
также письменно. Не подпи-
сывать акт приема товара, а 
написать: отказываюсь при-
нимать товар по причине и 
указать, какой.

- Как правильно соста-
вить претензию, если уже 
потребитель попал в не-
приятное положение?

- Не рекомендую самосто-
ятельно писать претензии 
или при помощи Интернета, 
так как чаще всего претензии 
оказываются юридически 
неграмотными и тем самым 
можно лишиться возмож-
ности решить ситуацию по 
защите прав потребителей 
оперативно. Потребитель 
может неверно определить 
статью закона РФ «О защите 
прав потребителей», и ситуа-
ция, связанная с покупкой, к 
примеру, пылесоса, решится 
не совсем так, как хотелось 
бы человеку. Поэтому насто-
ятельно прошу обращаться 
за защитой своих прав в от-
дел по развитию потреби-
тельского рынка и услуг, а 
также в консультационный 
пункт по защите прав потре-
бителей Роспотребнадзора 
или в любую юридическую 
консультацию, адвокатскую 
контору.

Часы и дни приема в от-
деле по развитию потреби-
тельского рынка и услуг ад-
министрации города: поне-
дельник, вторник, четверг 
- с 9.00 до 17.00, с 12.00 до 
12.48 - обеденный перерыв. 
Телефон: 47-11-20. Адрес:  
г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет 256. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� компетентно

Что в магазине можно поменять  
и сколько на это дается времени?

Андрей Седых.

�� публичные слушания

Более 20 поправок  
в городской устав

В канун Нового года принято не только 
поздравлять окружающих с праздником, 
но и благодарить за добрые дела и 
милосердное сердце. Читательская почта 
приносит нам по этому поводу богатую 
пищу для размышлений.

Людмила Васильевна Сетькова сердечно 
благодарит начальника ММУ МВД «Нижне-
тагильское» Ибрагима Абабакаровича Аб-
дулкадырова и других сотрудников полиции 
за то, что 22 года они помнят начальника Та-
гилстроевского райотдела милиции майора 
Василия Николаевича Николаева и почитают 
его вдову Екатерину Фоминичну Николаеву. 
Более двух десятков лет уже нет отца Люд-
милы Васильевны Сетьковой, но не было слу-
чая, чтобы к его вдове не пришли с поздрав-
лениями к 8 Марта, Дню пенсионеров, Дню 
милиции, к Новому году.

- В нашем суровом мире, - пишет Людми-

ла Васильевна, - особенно ценно человече-
ское отношение к ветеранам, к их семьям. 
Каждое сказанное в их адрес доброе слово 
и поступок продлевают им жизнь. Недавно 
90-летие отметила моя мама, ветеран труда, 
в прошлом - заместитель начальника отдела 
оборудования треста «Востокшахтопроход-
ка». Было очень приятно, что ее поздравили 
председатель совета ветеранов треста В. Б. 
Горбунов, председатель совета ветеранов от-
дела полиции №16 А. Ф. Бабенкова, предста-
вители администрации Ленинского района, 
управления социальной политики и редакции 
«ТР». Спасибо за добрые слова. Желаю всем 
в новом году счастья и здоровья.

Поздравление не требует больших усилий 
и материальных издержек. Зато остается на-
долго в памяти людей и оборачивается ис-
кренней благодарностью.

В. ФАТЕЕВА.

По с л е  о б с у ж д е н и я 
предложений горо-
жан проект изменений 

в устав Нижнего Тагила был 
принят единогласно.

В общей сложности, на 
суд тагильчан были вынесе-
ны более 20 поправок, боль-
шинство из них вызваны из-
менениями в федеральном 
законодательстве. В частно-
сти, новую редакцию получи-
ли закон №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
Жилищный кодекс РФ. Кро-
ме того, 5 ноября 2014 года 
был официально опублико-

ван закон Свердловской об-
ласти №94-ОЗ «О выявлении 
мнения населения городско-
го округа, расположенного 
на территории Свердловской 
области, в связи с наделени-
ем его статусом городского 
округа с внутригородским 
делением либо лишением 
городского округа статуса 
городского округа с внутри-
городским делением». Нор-
мы, измененные этим доку-
ментом, также должны были 
получить отражение в уставе 
муниципалитета. 

Одновременно созда-
на новая редакция девятой 
статьи городского устава, 

именуемая «Экономическая 
основа местного самоуправ-
ления». 

Самый большой блок по-
правок, о которых чаще все-
го говорили с трибуны до-
кладчики, касались уточне-
ния формулировок статей, 
связанных с распоряжени-
ем муниципальным имуще-
ством, порядком формиро-
вания местного бюджета, 
предоставления и использо-
вания земельных участков, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

Например, отныне, пре-
жде чем формировать про-
ект местного бюджета, при-
дется подготовить так назы-
ваемый бюджетный прогноз, 
чего ранее не прописыва-
лось в городском законе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В общественно-политическом центре состоялись 
публичные слушания, в которых участвовали жители 
города: представители различных организаций и 
предприятий, депутаты, чиновники. Инициатором 
слушаний выступила городская Дума.

�� доброе дело

Благодарность за память

 W01 стр.
Благотворительные сред-

ства направлялись на благо-
устройство, текущие ремон-
ты социальных учреждений, 
поддержку проектов обще-
ственных организаций, ма-
териальную помощь ветера-
нам войны и труда, проведе-
ние праздников.

Предприниматель Анато-
лий Толстов постоянно по-
лучает награды за благо-
творительность. На вопрос, 
что конкретно было сделано 
в этом году,  ответить с ходу 
затруднился.

- Честно говоря, не помню 
всех, кому помогали, потому 
что это постоянный процесс: 
люди обращаются, мы откли-
каемся.  Не стремимся вести  
учет тех, кого поддержива-
ем. Нам просто нравится де-
лать добро, - признался Ана-
толий Игоревич. – Традици-
онно помогаем инвалидам, 
ветеранам. Каждый год да-
рим билеты на аттракционы 
парка имени Бондина мало-
обеспеченным семьям, вос-
питанникам детских домов и 
интернатов. Порядка полу-
миллиона рублей наша ком-
пания выделила на ремонт 
спортивного зала в право-
славной гимназии. Как пре-

зидент городской федера-
ции ориентирования поддер-
живаю юных спортсменов. К 
сожалению, на чествовании 
лучших благотворителей из 
года в год одни и те же лица, 
хотелось бы, чтобы больше 
компаний помогало нужда-
ющимся. 

Благодарственными пись-
мами главы города отмечены 
23 благотворителя, почетны-
ми грамотами – 12. Награж-
дая коллектив Уралкриома-
ша, Сергей Носов передал 
ему благодарность вице-
премьера России Дмитрия 
Рогозина за вклад в успеш-
ный запуск новейшей раке-
ты-носителя «Ангара», ко-
торый был проведен 23 де-
кабря. Компанию «Тагил-
пресс», куда входит газета 
«Тагильский рабочий», по-
благодарили за постоянное 
размещение социально зна-
чимой информации.

«Лучшими благотвори-
телями года» признаны 14 
предприятий. Среди про-
мышленных  с численностью 
работающих свыше тысячи 
человек впервые сразу два 
победителя: ЕВРАЗ НТМК и 
Уралвагонзавод. Сумма их 
благотворительных взносов 
составила более 334 милли-

онов рублей. В других номи-
нациях первое место заняли 
НТИИМ, ООО «Композит», 
строительная компания «Та-
гил», УБТ-Сервис, Тагил-
энергосети, ООО «Элис», 
Уралтрансбанк, ООО «Ан-
толл», ООО «Автеп», салон 
красоты «Кристина», цирк и 
телекомпания «Телекон».

Уралвагонзаводу, салону 
красоты «Кристина» и ООО 
«Автеп» присвоено звание 
«Лучший благотворитель го-
рода», поскольку они трижды 
становились победителями в 
своих номинациях.

По решению оргкомитета 
жители Нижнего Тагила на-
граждены кубком «Не слова-
ми, а делами» за поддержку 
вынужденных переселенцев 
с Украины. Его передали на 
хранение в краеведческий 
музей.

- Не знал про кубок, - от-
метил Сергей Носов. - Это 
очень значимая награда. 
Мы все разные, но вместе 
- сила, которую уважают и 
в области, и в России. Вре-
мена грядут сложные, од-
нако тагильчан трудностями 
не запугать, мы привыкли с 
ними справляться. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� благотворительность

От сердца к сердцу

Правительство продаст пакет акций 
аэропорта Кольцово
Правительство Свердловской области планирует продать 
свой пакет акций екатеринбургского аэропорта Кольцово 
(34,56%), - передает корреспондент АПИ.

«Область в полном объеме получит денежные средства. 
Такого, что будет размыта доля после допэмиссии, мы точно 
не допустим. Такого, что останется только 10% акций за 100 
млн. рублей, точно не будет», - заявил премьер-министр ре-
гиона Денис Паслер.

В настоящее время, по его словам, стоимость пакета ак-
ций оценивается в 2,4-2,5 млрд. рублей. Дата сделки пока 
не озвучена.

Увеличили объемы запасов 
природного камня 
Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области в 2014 году проведена государственная 
экспертиза запасов полезных ископаемых по 24 место-
рождениям. В результате рассмотрения представленных 
на экспертизу материалов государственной комиссией 
по запасам выдано 24 положительных заключения.

В итоге прирост запасов строительного камня для произ-
водства щебня составил 320 миллионов кубических метров, 
что в 16 раз больше, чем ранее было добыто в течение года. 
На 12 миллионов кубических метров увеличены разведанные 
запасы строительных песков и блочного камня для производ-
ства облицовочной плитки. Это в 100 раз больше предыдущей 

годовой добычи. В 30 раз больше стали разведанные запасы 
блочного камня, объем которых теперь достигает 7,4 милли-
она тонн.

Самыми крупными из новых разведанных месторождений яв-
ляются отвалы Баженовского месторождения, расположенного 
на территории Асбестовского городского округа, а также место-
рождение Чистое на территории муниципального образования 
«Город Алапаевск» с запасами 61 миллион кубических метров 
гранитов для производства строительного щебня.

Новогодняя комета, астероид  
и ...полярное сияние
Начало 2015 года ознаменуется сразу несколькими со-
бытиями космического масштаба. В новогодние канику-
лы уральцы смогут невооруженным взглядом наблюдать 
приближение кометы С/2014, которая была открыта 
менее полугода назад. А в конце января любителей 
звездного неба ждет еще один сюрприз – на минималь-
ном расстоянии рядом с Землей пролетит потенциально 
опасный астероид. Правда, разглядеть небесное тело 
можно будет только с помощью телескопа.

Как передает корреспондент «Нового Региона», астроно-
мические явления обрушатся на свердловчан сразу после Но-
вого года. В первые дни января в ночном небе можно будет 
увидеть очередной звездопад. Метеоритный поток Кванта-
риды считается очень мощным, до 100 метеоров в час, пик 
звездопада наступит 3 января, с 23.00 до восхода Солнца. 
Правда, наблюдению может помешать полная Луна.

Тем не менее, уральцам стоит запастись биноклями. Как 
рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС инженер 
учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, с сегод-
няшнего дня начнется приближение к Земле кометы С/2014 
(небесное тело открыл в августе этого года австралийский 

астроном Терри Лавджой), к 10 января комета станет на-
столько яркой, что ее можно будет наблюдать невооружен-
ным взглядом в темноте, лучше всего за городом. Комета 
появится в созвездии Ориона. А 26 января ученые зафикси-
руют тесное сближение астероида с нашей планетой. «Раз-
мер астероида достаточно большой, порядка 400 метров и 
более. Он пролетит на расстоянии примерно 1,2 миллиона 
километров от Земли. Астрономы планируют сделать снимок 
поверхности космического объекта для последующего изуче-
ния», – сообщил Санакоев.

Он также  дал довольно любопытный прогноз – через 15 
лет свердловчане смогут любоваться таким явлением, как по-
лярное сияние. Дело в том, что в эти годы Солнце будет на-
ходиться в активной фазе, а магнитный полюс Земли посте-
пенно смещается. Так что полярное сияние перестанет быть 
экзотикой для 60-х широт и даже ниже.

Освобожденный Лошагин  
отправится в баню
Оправданного фотографа Дмитрия Лошагина отпустили 
из-под стражи прямо в зале суда.

В ходе вчерашнего  заседания судья много времени уде-
лил зачитыванию свидетельств и разбору процесса, а так-
же рассмотрению доказательств, приводимых адвокатами 
Дмитрия Лошагина и стороной обвинения. В целом, как сде-
лал заключение суд, доказательства следствия не являются 
убедительными, в то время как аргументы, приводимые Ло-
шагиным и его защитниками, отличаются ясностью и убеди-
тельностью.

В результате суд постановил не только освободить фото-
графа из-под стражи в зале суда, но и отказать в исках род-
ственникам убитой Юлии Лошагиной.

Судья добавил, что они имеют право на апелляцию. Проку-

рор заявил, что она будет подана после рассмотрения оправ-
дательного вердикта. Представитель следкома отметил, что 
следствие по-прежнему считает Лошагина виновным. Адво-
каты назвали решение суда ожидаемым и закономерным. 
Сам Лошагин сообщил журналистам, собравшимся возле 
здания Октябрьского суда, что первым делом намерен отпра-
виться в баню, а также встретиться с друзьями и родными. По 
его словам, он и дальше собирается заниматься фотографи-
ей - у него уже есть идеи для новых проектов. На вопрос, кто 
все-таки убил его супругу, он ответил: «Не знаю».

Уральский чекист  
выпускает книгу об Афгане
В Екатеринбурге готовится к выходу книга воспоминаний 
подполковника ФСБ в отставке, побывавшего на войне 
в Афганистане. Будучи следователем военной контр-
разведки, автор на территории сопредельного СССР 
государства стал свидетелем самых разных ситуаций и 
историй, нередко бывая на волоске от смерти. 

Готовящаяся сейчас к выходу редчайшая книга о событиях 
тех лет названа «Афганские перевалы», в подзаголовке уточ-
няется: «716 дней на войне: записки следователя военной 
контрразведки». Автор рукописи – подполковник ФСБ в от-
ставке Владимир Киеня, с которым «Новый Регион» сотрудни-
чает в рамках спецпроекта «Архивные дела». «В своей книге 
я пишу о себе, своих боевых товарищах, ничего не придумы-
вая, – отмечает в предисловии Киеня. – И никакой я не ге-
рой, простой советский офицер, которому досталась очень 
тяжелая военная работа. Может быть, именно такая книга и 
нужна для потомков».
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У т е р я н н ы й  д и п л о м  
С 66НН №0019473, выданный профес-
сиональным училищем №49 30.06.2008 
на имя Ганеева Руслана Исмагилеви-
ча, считать недействительным.

�� уголовное дело

Долг не платил,  
а отдыхать в Крым полетел

Уважаемые льготники!
Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений» доводит до 
вашего сведения, что выплата компенсации за декабрь 2014 года и январь 2015 года 
будет производиться в феврале 2015 года, так как денежные средства из областного 
бюджета на осуществление данного государственного полномочия будут направлены 
в наш город только в январе 2015 года.

Напоминаем вам, что по данной схеме производились выплаты в 2011- 2014 гг.
Обращаем ваше внимание, что выплата компенсации прекращается при наступлении 

следующих обстоятельств: 
1) перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов, в том 

числе в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Свердловской об-
ласти;

2) утрата гражданином права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг;

3) смерть получателя компенсации расходов, а также признание его в установленном по-
рядке умершим или безвестно отсутствующим.

В случае наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг выплата ком-
пенсации не прекращается, а лишь приостанавливается до полного погашения задолжен-
ности.

Во избежание приостановки выплаты компенсации рекомендуем вам своевременно и в 
полном объеме производить расчеты с поставщиками жилищно-коммунальных услуг либо 
заключить соглашение о реструктуризации задолженности и в дальнейшем выполнять его 
условия.

В музее быта и ремесел 
горнозаводского насе-
ления началась «Рожде-
ственская метель» (6+). 

Первым посетителям, 
журналистам и со-
трудникам музея-за-

поведника, досталось по 
полной программе: в них 
кидала шишками Кикимора, 
пугало Лихо Одноглазое, и 
именно им предстояло во-
дить хороводы  с ансамблем 
«Соловейка», принимать уча-
стие в гаданиях  и помогать 
главным  героям  театраль-
ного представления Ма-
рьюшке и Данилушке справ-
ляться с разной нечистью. А 
все потому, что авторы про-
екта  «Рождественская ме-
тель» Антон Васенев и Юлия 
Путилова  решили не огра-
ничиваться  традиционной 
мини-выставкой, а подгото-
вили познавательно-развле-
кательную программу с путе-
шествием по нескольким за-
лам музея. 

Цель проекта – рассказать 
о традициях празднования 
Рождества Христова, при-
общить людей к традицион-
ной русской духовной куль-
туре путем художественной 
реконструкции обрядов и 
обычаев. В игровой форме 
сотрудники музея расска-
зывают детям и взрослым о 
«страшных» и «святых» вече-
рах, о святках и колядках, о 
том, как языческие верова-
ния славян переплетались с 
православными традициями 
и почему на рождественском 
столе сочетались празднич-
ные и поминальные блюда. 
Научный сотрудник этногра-
фического центра Мария Во-
лобоева, на время перево-
плотившись в Кикимору, на-
поминает, что этот персонаж 
любил селиться в домах не-
радивых хозяек и тех хозяев, 
что обижали печников. А ан-
самбль «Соловейка» испол-
нит грустные и веселые на-
родные песни. 

По предварительной за-
явке здесь могут провести 
не только театрализованное 
представление с экскурсией, 
но и организовать кукольный 
театр «Рождественский вер-
теп» или даже чай с баран-
ками. Телефон для справок: 
24-63-47. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка

«Рождественское» путешествие  
по музею быта

Марьюшка (Юлия Путилова)  пытается выгнать нечисть, захватившую ее мужа Данилушку. 

Ряженый в интерьере выставки.

Традиционный рождественский стол. 

�� спартакиада

«Волонтеры» не подкачали

Волонтерское движение ветеранов (мы 
называем его сокращенно – ВДВ) наби-
рает обороты. В планах активистов-до-
менщиков  не только уборка мусора на 
территории Нижнетагильского музея-за-
поведника «Горнозаводской Урал», но и 
восстановление первоначального облика 
комплекса доменных печей. Волонте-
ры, как известно,  люди необычные. На 
предложение совета ветеранов металлур-
гического комбината  принять участие в 
спортивном  многоборье откликнулись  
охотно: «Добавь немного экспромта, не-
много экстрима - и жизнь станет инте-
реснее». 

Состав команды определили сразу: Ва-
силий Иванович Рыжков, Валерий Ва-
лентинович Шалагин, Николай Ивано-

вич Мясников, Геннадий Николаевич Якимов,  
Владимир Васильевич Белов. 

В начале декабря спортивный праздник в 
спортзале «Уралец» собрал 14 ветеранских 
команд из трех районов города. Наши физ-
культурники ответственно и с юмором по-
дошли к выбору  атрибутики, совет ветера-
нов металлургического комбината предоста-
вил волонтерам форму. Металлурги скупы на 
красивые слова, поэтому и в нашем девизе 
нет ничего лишнего: «Больше дела, меньше 
слов». Свою оригинальность и изобретатель-
ность они проявили даже в том, что на древ-
ко, где было начертано название команды 
«Волонтеры», они поместили вачегу - основ-
ной предмет спецодежды доменщика.  Прош-
ли спортивное дефиле, старательно участво-
вали во всех этапах соревнований: футболе, 
баскетболе, дартсе и даже  боулинге. Были 
и успехи, и досадные ошибки. Но помощь 
болельщиков чувствовалась всегда, на всех 
этапах соревнования. 

Нашей команде в упорной борьбе доста-
лось только шестое место, но это не огорчи-
ло, а вот уверенности в своих силах добави-
лось. Команда ВДВ  показала, что способ-
на не только на трудовые акции, но умеет и 
организованно отдыхать. А это главная цель 
спартакиады – организация досуга и пропа-
ганда здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта среди тагильчан. Особую 
благодарность выражаем группе поддержки 
в лице работников музея-заповедника Мар-
гариты Вячеславовны Кузовковой  и Ирины 
Казимировны Сергиенко. 

Нельзя не отметить и четкую организацию 
соревнования со стороны судейской колле-
гии, и объективность судейства. Команда под 
руководством капитана  Владимира Констан-
тиновича Клементьева  охарактеризовала ре-
зультаты мероприятия словами из бардов-
ской песни - «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». Такие встречи и состя-
зания ветеранам труда просто необходимы! 
Позабыты  проблемы и «болячки», а получен-
ные положительные эмоции - все равно, что 
бальзам на душу.   

Большое спасибо городской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров (председатель Петр Пименович 
Чашников) за проведение этого мероприя-
тия. Хочется поблагодарить  заместителя 
председателя  Н.А. Максимову за  отличную 
координацию всех этапов спортивных состя-
заний. 

Представители команды «Волонтеры» при-
няли участие в подведении итогов городской 
спартакиады и готовятся к новым стартам. 

В. БЕЛОВ, 
сопредседатель волонтерского  

движения ветеранов  ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
ФОТО В. ПЕЧИЩЕВА.

За честь команды выступает Геннадий Николаевич Якимов  (дартс).

�� итоги

Из 102 угнанных машин нашли пять…
А 20 вернули за выкуп, который составлял от 
30 до 50% стоимости автомобиля. 
Об этом журналистам городских СМИ расска-
зал начальник следственного управления ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» полковник по-
лиции Михаил Секерин, подводя итоги работы 
подразделения за 2014 год. 

Была раскрыта состоящая из четырех человек, от 
27 до 30 лет, банда угонщиков, которая на протяже-
нии шести лет – с 2008-го  по 2014-й - занималась 
угоном автотранспорта. Все члены банды имели от-
ношение к продажам в магазинах автозапчастей. Уг-
нанные автомобили (а специализировались преступ-
ники только на машинах отечественных марок) пря-
тали в гаражный бокс. Там же они и были задержаны. 
Удалось доказать их причастность к 102 угонам. 

В этом году к уголовной ответственности при-
влечено на 300 человек больше, чем в 2013-м. Кро-
ме того, 40 следователей и 10 руководителей след-
ственного управления были привлечены к дисципли-
нарной ответственности за ошибки и неточности, 
допущенные при расследовании уголовных дел. 

Кстати, с 1 января 2015 года следственное 
управление ММУ МВД «Нижнетагильское» будет 
принимать на работу только мужчин. 

Рассказал Михаил Игоревич о наиболее распро-
страненных видах преступлений, совершаемых на 
территории Нижнего Тагила. Среди них - мошен-
ничества по телефону в отношении пожилых лю-
дей. На днях был задержан 19-летний молодой 
человек, который, подрабатывая курьером, заби-
рал у пенсионеров деньги и переводил их на ука-
занные счета и банковские карты, оставляя себе с 

каждой «сделки» по три-пять тысяч рублей возна-
граждения. Уже доказана его причастность к один-
надцати эпизодам, совершенным в Ленинском и 
Тагилстроевском районах. По электронным счетам 
было установлено, что инструкции курьер получал 
из Иркутской области – на это указали три первые 
цифры номера сотового оператора. 

С угрожающей быстротой растет число уголовных 
дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
В этом году было пресечено несколько каналов сбы-
та, во время одного из задержаний было изъято бо-
лее килограмма синтетического наркотика. 

А вот число квартирных краж, уличных разбоев и 
грабежей сократилось. Такого результата удалось 
достичь в связи с увеличением числа полицейских 
патрулей на улицах города. 

Елена БЕССОНОВА. 

Дознаватель Дзержинского районного отдела судебных 
приставов Нижнего Тагила вынужден был возбудить уго-
ловное дело в отношении тагильчанина, злостно укло-
няющегося от погашения кредиторской задолженности. 
Вместо того, чтобы гасить долг по мере возможности, 
мужчина этим летом отправился на отдых в Крым.

Между тем, в районном 
отделе службы судебных 
приставов на исполнении 
находится производство о 
взыскании с Алексея С. за-
долженности по кредитно-
му договору. Сумма доволь-
но приличная - 1 697 182  
рубля в пользу ОАО «Ураль-
ский банк реконструкции и 
развития». Должника неод-
нократно предупреждали о 
том, что долг нужно гасить, 
в противном случае ему 

грозила уголовная ответ-
ственность по статье 177 
УК РФ «Злостное уклонение 
от погашения кредиторской 
задолженности». 

Видимо, должник был 
уверен, что отсутствие де-
нег на расчетных счетах, а 
также какого-либо имуще-
ства и работы уберегут от 
расплаты. Но совершенно 
напрасно, так как районным 
приставам стало извест-
но, что у него была реаль-

ная возможность платить 
за кредит, пусть и неболь-
шими частями, но умень-
шать свой долг. Во-первых, 
у должника появилась, по 
выражению приставов, «до-
статочно устойчивая и дли-
тельная административ-
ная практика на автомоби-
ле». И, хоть машина ему и 
не принадлежит, пользует-
ся ей довольно часто. Во-
вторых, приставам стало 
известно о покупке долж-
ником летом авиабилетов 
в Крым. Все это указывает 
на имеющийся у Алексея 
доход, который он направ-
лял куда угодно, только не 
на погашение кредита.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Заходите на сайт   

www.tagilka.ru  (16+)

Норвежский 
инструмент  
в японском  
антураже

 W01 стр.
- Появление в Нижнем Тагиле старинного органа – еще одна ступень в разви-

тии города, - отметил глава города Сергей Носов. – Мне понравился концерт, и 
я надеюсь, такие музыкальные вечера станут регулярными. Заканчивается Год 
культуры, мы еще не подводили итоги, но, конечно, событиями года можно на-
звать появление у Нижнетагильской филармонии органа, начало реконструкции 
здания драматического театра и решение вопроса по зданию для музея Булата 
Окуджавы. 

И если вы, уважаемые читатели, хотите в числе первых счастливчиков услы-
шать голос старинного органа, не забудьте, что торжественное официальное от-
крытие и презентация музыкального инструмента намечены на 15 января. Геро-
ями вечера станут тагильчанка Наталья Воронина, народный артист РФ Рубин 
Абдуллин из Казани и органист Виктор Ряхин из Драммена. 16 января состоится 
«Вечер органной музыки» с участием Рубина Абдуллаева, а 17 января Виктор Ря-
хин продемонстрирует «Скандинавский орнамент». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Органистка Нижнетагильской филармонии Наталья Воронина. 
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� баскетбол

Молодая пара собирается в ночной 
клуб: 

- Вадик, а куда делось мое люби-
мое вечернее платье? 

- Люся, ты в нем не пойдешь! 

В среду в спортзале на Пархоменко, 
37, прошло еще два матча второго 
раунда полуфинального этапа 
первенства России в Детско-юношеской 
баскетбольной лиге (игроки 1997-
1999 гг. р.), и наш «Старый соболь» 
одержал принципиальную победу над 
екатеринбургским «Уралом».

Исход напряженного поединка был не-
ясен до последних секунд, и за серд-
це хваталась даже вахтер ДЮСШ 

«Старый соболь», наблюдавшая за игрой 
из фойе. В последней четверти создава-
лось ощущение, что баскетбольная площад-
ка находится на корабле, качающемся от 
сильнейшего шторма: скатывалась то одна  
команда, то другая. Тренер екатеринбурж-
цев Михаил Лескин и наставник тагильчан 
Юрий Шаповалов мгновенно реагировали 
на происходящее, пытаясь выправить ситу-
ацию. И все же сильнее оказались баскет-

болисты «Старого соболя» - 81:78 (22:22, 
18:22, 24:14, 17:20).

20 очков набрал у нас Ион Урзыка, по 13 
– Глеб Федотов и Лев Быков (+10 подборов 
и 5 блок-шотов), по 10 очков – у Ярослава 
Венникова и Александра Фетисова (+ 5 пе-
рехватов и 1 блок-шот), 9 очков – у Евгения 
Обухова, 6 – у Константина Уракова. Лико-
ванию наших ребят не было предела. Ека-
теринбуржцы же расстроились так, словно 
это был финал…

В другом матче дня «Нижний Новгород» 
обыграл «Спартак-Приморье» со счетом 
80:57.

Вчера, в заключительный день тура, 
«Нижний Новгород» встречался с «Уралом», 
а «Старый соболь» - со «Спартаком-Примо-
рье», сумевшим привезти из Владивостока в 
Нижний Тагил, видимо, по финансовым при-
чинам, только восемь игроков.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Склоняться в сторону платной 
медицины российское здравоохранение 
не будет. Высокотехнологичная 
медицина станет более доступной. 
В то же время усиливается роль 
профилактики. Обо всем этом шла речь 
на онлайн-конференции министра 
здравоохранения Вероники Скворцовой.

Скворцова опровергла обвинения оп-
понентов, настаивающих, что в рос-
сийском здравоохранении происхо-

дит вытеснение бесплатной медицины ле-
чением за деньги. «Тенденции склоняться в 
сторону платной медицины у российского 
здравоохранения нет, - заявила министр. - У 
нас социальное государство. Каждый граж-
данин имеет право на бесплатную медицин-
скую помощь в городских и муниципальных 
учреждениях. Есть программа госгарантий. 
Это аксиома. И она не меняется». Эту про-
грамму, в которой, собственно, и прописаны 
обязательства государства по предоставле-
нию бесплатной медпомощи, министерство 
сокращать не планирует. «В перспективе про-
грамма государственных гарантий будет не 
сужаться, а только развиваться», - заверила 
Скворцова.

В то же время частные клиники будут раз-
виваться. И министерство не против их уча-
стия в системе ОМС. По данным ФОМС, в 
2014 году уже более 1,6 тысячи частных кли-

ник и диагностических лабораторий вошли 
в программу обязательного медицинского 
страхования и не только работают с «платны-
ми» пациентами, но и оказывают услуги и по 
обязательной медстраховке. Это в 3,5 раза 
больше, чем в 2010 году. Благодаря частно-
государственному партнерству будет воз-
можность обновлять медицинское оборудо-
вание, не увеличивая бюджетную нагрузку. 
«Пациент должен только выиграть, посколь-
ку качество медицинской помощи и доступ-
ность будут повышаться», - считает министр.

В Минздраве просчитали новые тарифы 
для оказания такой помощи. Ситуация, ког-
да частным клиникам было не выгодно вклю-
чаться в программу госгарантий, уже изме-
нилась, сообщает «Российская газета».

Победа над командой 
столицы Урала

С мячом игрок «Старого соболя» Александр Фетисов. 

Вероника Скворцова: 
бесплатная медицина позиций не сдаст

На сколько хватит  
льготных лекарств?
«В связи с экономическими санкциями и ситуацией на 
валютном рынке не возникнут ли в 2015-м перебои с по-
ставками медицинских препаратов для льготников?»

 (Светлана ГРОХОВСКАЯ) 

По словам руководите-
лей городских аптек, на се-
годняшний день не менее 15 
крупных отечественных ком-
паний прекратили выпуск 
наиболее дешевых, но при 
этом необходимых большин-
ству населения препаратов.

Это связано с тем, что 
резко повысилась долларо-
вая стоимость субстанций 
для приготовления медика-
ментов, которые закупаются 
за границей.

 Сложилась ситуация, ког-
да себестоимость этих ле-
карств раза в три-четыре 
выше, чем цена, за которую 
их покупают. 

Чтобы не возникло сбоев 
с лекарственным обеспече-
нием льготников в Свердлов-
ской области, региональное 
министерство здравоохра-
нения, судя по официаль-
ной информации ведомства, 
предприняло ряд мер. 

Так, в ходе последнего 
заседания коллегии мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области, где 
присутствовали и предста-
вители нашего города, ми-
нистр Аркадий Белявский за-
верил, что государственные 
закупки лекарств на первое 
полугодие 2015 года произ-
ведены в плановом объеме и 
по ценам 2014-го.

В частности, по федераль-
ной программе льготного ле-
карственного обеспечения 
федеральных льготников 
(программа ОНЛС) в регио-
не созданы запасы медика-

ментов, которых хватит до 
середины 2015 года.

В отношении другой фе-
деральной программы «Семь 
высокозатратных нозологий» 
министерством здравоохра-
нения России закуплены все 
необходимые препараты на 
2015 год, и в настоящее вре-
мя активно производятся 
их поставки на территорию 
Свердловской области: уже 
получено 77 процентов от го-
довой заявки. 

Что касается областной 
программы льготного ле-
карственного обеспечения 
граждан, страдающих ред-
кими заболеваниями, за-
пасы препаратов позволят 
организовать льготное обе-
спечение, как минимум, до 
середины 2015 года.

По региональной програм-
ме «Доступные лекарства»: 
поставки препаратов, заку-
пленных на 2015-й, начались 
с ноября 2014-го. С учетом 
остатков, в рамках перечня, 
утвержденного постановле-
нием правительства Сверд-
ловской области, закуплены 
все наименования лекарств в 
соответствии с потребностью 
до ноября 2015 года.

Отметим, всего в Сверд-
ловской области бесплат-
ное и льготное лекарствен-
ное обеспечение на амбула-
торном этапе лечения в 2015 
году будет осуществляться 
по четырем федеральным и 
трем областным програм-
мам. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� бокс

Три боя – три нокаута

�� бывает же

Китаец в колпаке Санта-Клауса  
съел 160 яиц
В Китае один из самых известных участников конкурсов 
по поеданию различных продуктов Пан Еджонг съел 
160 яиц. Как пишет The Telegraph, 46-летний мужчина 
чувствует себя хорошо, он намерен продолжать свои 
гастрономические эксперименты.

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

�� вопрос-ответ

Соперниками наших бок-
серов были спортсмены из 
Омской, Курганской и Тю-
менской областей. Сорев-
нования проходили в фор-

мате «стенка на стенку», то 
есть команды выставляли по 
одному участнику в каждой 
весовой категории, а итоги 
подводились по общему ко-

личеству побед и поражений 
в 11 поединках. Таким обра-
зом, все провели по три боя.

Дмитрий Фоминых, высту-
павший в категории до 80 кг, 
свои поединки завершил но-
каутом. Ученик Андрея Сему-
кова и заслуженного тренера 
России Александра Малыше-
ва был признан лучшим бок-
сером турнира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Кургане состоялся межрегиональный командный тур-
нир среди юношей старшего возраста (1999-2000 г.р.), 
посвященный памяти основателя зауральского бокса 
В.Ф. Меженова. В составе сборной Свердловской области 
чемпионами стали воспитанники СДЮСШОР «Спутник» 
Егор Андросенко и Дмитрий Фоминых.

Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Езда. Диво. Дрово-
сек. Шнур. Кувейт. Сапог. 
Побор. Акт. Иран. Фара. 
Храм. Сыр. Дёсны. Тандем. 
Аква.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Алсу. 
Милн. Устюрт. Одра. Пифон. 
Леонора. Гарде. Едок. Наём. 
Суп. Древо. Хна. Кеб. Рык. 
Йога. Центр. Мга.

Во вторник китаец в колпаке Санта-Клауса пришел в один 
из ресторанов, расположенных в провинции Хунань на юго-
востоке страны. За 40 минут он проглотил 150 перепелиных 
и 10 куриных яиц.

«Когда я отправил 160-е яйцо в рот, я понял, что мне на-
доел их вкус, именно поэтому я решил остановиться. Я мог 
бы проглотить еще несколько. Я никогда прежде не пытался 
съесть такое количество яиц, однако я понимаю, что это еще 
не предел», — рассказал он.

Ранее Пан Еджонг отличился тем, что за 15 минут съел 
147 пельменей и 40 порций лапши. «После этого я вернулся 
к нормальной жизни — я ем мороженое и приготовленное на 
гриле мясо. Как участник конкурсов, я намерен узнать свои 
возможности в поедании всех видов продуктов питания», — 
добавил он.

Китаец Пан Еджонг может составить конкуренцию амери-
канцу Джои Чеснату — постоянному участнику и многократ-
ному победителю конкурсов на скоростное поедание различ-
ных блюд. В конце ноября житель калифорнийского города 
Сан-Хосе установил новый мировой рекорд: мужчине удалось 
съесть 4,2 килограмма мяса за 10 минут.

Лента.Ру.

В среду, 24 декабря, состоялись 10 матчей в 
рамках регулярного чемпионата КХЛ. Самой 
результативной оказалась встреча в Братисла-
ве, где «Слован» и «Нефтехимик» забросили 
на двоих 10 шайб.

«Динамо» и ЦСКА в Риге забросили на шайбу 
меньше, но армейцы оказались сильнее, взяв верх 
над хозяевами льда со счетом 4:5. Потерпели по-
ражения московское «Динамо» и питерский СКА. 
Москвичи проиграли в Череповце со счетом 5:2, а 
питерцы уступили по буллитам в Минске 2:1.Так-
же стоит отметить победу казанского «Ак Барса» в 
Астане со счетом 4:1, а также поражение «Салава-
та» в овертайме от «Авангарда» 4:3.

Результаты остальных матчей: «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) – «Сочи» (Сочи) – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 
1:0); «Барыс» (Астана) – «Ак Барс» (Казань) – 1:4 (0:2, 
1:1, 0:1); «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) 
– 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1); «Трактор» (Челябинск) – 
«Лада» (Тольятти) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1); «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) — 
3:0 (0:0, 2:0, 1:0); «Слован» (Братислава) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) - 4:6 (0:1, 1:1, 3:4); «Амур» (Хаба-
ровск) – «Сибирь» (Новосибирск) - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

* * *
Лучшим футболистом чемпионата России 2014 
года признан нападающий московского ЦСКА 
Сейду Думбия. В голосовании, проведенном 
еженедельником «Футбол», приняли участие 
273 российских спортивных журналиста.

По итогам подсчета голосов Думбия набрал 422 
балла. Второе место занял нападающий сборной 
России и московского «Динамо» Александр Коко-
рин (188 очков), третьим стал еще один форвард 
национальной команды — спартаковец Артем 
Дзюба (165 очков). Представитель Кот-д’Ивуара 

Думбия стал первым легионером, который побе-
дил в голосовании дважды. 

* * *
Футбольный клуб «Краснодар» договорился с 
московским «Спартаком» об аренде до конца 
сезона 33-летнего полузащитника сборной 
России Романа Широкова. Об этом сообщает 
«Спорт-Экспресс». 

Официально сделка будет оформлена в зимнее 
трансферное окно, которое откроется в конце ян-
варя, а закроется в конце февраля.

* * *
Россиянин Антон Шипулин, который выиграл 
гонку с массовым стартом на третьем этапе 
Кубка мира по биатлону, получил выговор от 
Международного союза биатлонистов (IBU) 
за агрессивное поведение на трассе. Об этом, 
как передает «Интерфакс», сообщил коммен-
татор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала 
«Россия 2».

«Россиянин получил замечание за манеру ве-
дения борьбы, однако дисквалификация в случае 
повторения подобного спортсмену не угрожает. 
Данный эпизод даже не зафиксирован специаль-
но в IBU. Спортсмен всего лишь получил от союза 
письмо с уведомлением о выговоре без занесения 
в личное дело», — уточнил Губерниев.

Гонка, о которой идет речь, состоялась 22 де-
кабря в словенской Поклюке. После четвертого 
огневого рубежа к финишу устремились лидеры 
масс-старта — французы Жан-Гийом Беатрикс и 
Мартен Фуркад, а также Антон Шипулин. В решаю-
щей атаке на финальном подъеме россиянин слег-
ка наступил на лыжу Беатрикса, чем спровоциро-
вал его падение.

* * *
Олимпийский комитет России (ОКР) обра-
тился к федерациям с просьбой по возмож-
ности сократить число иностранных трене-
ров. Об этом со ссылкой на главу ОКР Алек-

сандра Жукова сообщает «Р-Спорт».
«Подготовка наших спортсменов из-за ослабле-

ния рубля сильно не пострадает, хоть и предусма-
триваются валютные расходы, а деньги в бюджете 
запланированы в рублях. Средства на подготовку к 
Олимпийским играм 2016 и 2018 годов у нас есть, 
и мы их выделяем по заявкам. У нас было около 80 
иностранных специалистов, можно где-то и подсо-
кратить», — заявил Жуков. Он уточнил, что на под-
готовку к Играм-2016 в Рио-де-Жанейро зарезер-
вировано 1,5 миллиарда рублей.

* * *
Клубы Российской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ) в связи с колебаниями курса рубля ре-
шили обратиться к игрокам с предложением 
установить фиксированный курс валюты для 
выплаты зарплат. Об этом сообщает офици-
альный сайт лиги.

Курс доллара и евро для расчета по контрактам 
решено зафиксировать в размере 45 и 55 рублей 
соответственно. Соответствующий меморандум 
подписан всеми 16 клубами РФПЛ. Соглашение 
будет иметь силу до 30 июня 2015 года. 

* * *
В офисе Федерации футбола Украины (ФФУ) 
начались обыски в рамках уголовных дел о 
присвоении и растрате имущества, а также 
отмывании преступных доходов. Об этом на 
своей странице в Facebook сообщил советник 
председателя Службы безопасности Украины 
(СБУ) Маркиян Лубкивский.

Советник председателя СБУ уточнил, что след-
ственные действия проводятся в рамках открыто-
го уголовного производства по статьям 191 и 209 
Уголовного кодекса Украины («Присвоение, рас-
трата имущества или завладение им путем злоу-
потребления служебным положением, а также ле-
гализация (отмывание) доходов, полученных пре-
ступным путем»). 

�� хоккей

Новогодняя традиция – 
поездка  
на чемпионат мира 
Воспитанник тагильской школы хоккея Дмитрий Юдин 
примет участие в молодежном чемпионате мира по хок-
кею, который пройдет в канадских городах Монреаль и 
Торонто.

19-летний защитник выступает в КХЛ за клуб СКА из Санкт-
Петербурга. В 2012 году Юдин был выбран на драфте под об-
щим десятым номером «Югрой» из Ханты-Мансийска, а затем 
в результате обмена оказался на берегах Невы. В этом сезоне 
он провел в чемпионате КХЛ 29 матчей, забросил одну шайбу 
и сделал четыре передачи.

28 декабря сборная России встретится с командой  Швей-
царии, 29-го – со Швецией, а 31 декабря сыграет  с Чехией. 
Четвертьфиналы пройдут 2 января, полуфиналы – 4-го. Фи-
нал и матч за третье место запланированы на 5 января.

В последнее время тагильчане постоянно участвуют в мо-
лодежных чемпионатах мира. В прошлом турнире наш город 
представлял нападающий Вадим Хлопотов (ХК Рязань) и стал 
бронзовым призером. В 2013-м такого же успеха добился за-
щитник Кирилл Дьяков («Лада», Тольятти).

Татьяна ШАРЫГИНА.

26 декабря
1701 Из первой домны Не-

вьянского завода вышел первый 
чугун.

1783 Луи Себастьян Ленор-
ман продемонстрировал первый 
в истории прыжок с парашютом с 
большой высоты. 

1812 Солдаты разгромленной 
наполеоновской армии перешли 
реку Неман, оставив пределы 
России. 

1825 В Санкт-Петербурге на 
Сенатской площади произошло 
восстание декабристов. 

1865 Джеймс Нельсон запа-
тентовал кофеварку.

1898 Мария и Пьер Кюри впер-
вые получили радий. 

1919 В России принят декрет о 
ликвидации неграмотности.

1956 Фидель Кастро пытается 
тайно высадиться на Кубе, чтобы 
свергнуть режим Батисты.

Родились:
1893 Мао Цзедун, основатель 

Коммунистической партии Китая. 
1949 Михаил Боярский, народ-

ный артист России. 

Сегодня. Восход Солнца 9.45. 
Заход 16.15. Долгота дня 6.30. 6-й 
лунный день. Днем -12…-10 граду-
сов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 727 мм рт. ст., ветер за-
падный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.45. 
Заход 16.16. Долгота дня 6.31. 7-й 
лунный день. Ночью –15. Днем -15…-
17 градусов, пасмурно, небольшой 
снег. Атмосферное давление 740 
мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

- А ну-ка, разожми кулак...
* * *

Моя цель в 2015 году - это достичь 
целей 2014-го, что мне следовало 
сделать еще в 2013-м, потому что я 
пообещал себе сделать это в 2012-м, 
а первоначально планировал в 2011-м.

Мир спорта
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