ЦИТАТА ДНЯ
Мы основную задачу в Сирии, которую поставил
перед нами Верховный главнокомандующий,
в прошлом году выполнили. Как бы мы ни нуждались
в поддержке международной коалиции, к великому
сожалению, мы этой поддержки не увидели.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Среда, 11 января 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

II
Александр Косинцев

АНДРЕЙ САКУЛИН

Владимир Герасименко
Глава Арамиля из-за нерасторопности местной думы
может остаться на своём посту на полгода дольше.

Сергей ШОЙГУ, министр обороны России (РИА «Новости»)

Особые семь процентов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Андрей Суворов

III

Во многом благодаря Богдановичскому охотничьему заказнику популяция сибирской косули у нас в области растёт из года в год,
и покупатели за ней едут из Карелии, Смоленщины и даже из Хабаровска

Страшная сила за баснословные деньги
Алёна ХАЗИНУРОВА

Федеральный Роспотребнадзор обратил внимание на участившиеся случаи мошенничества в сфере продажи косметических
средств и услуг и призвал
россиянок быть осторожными. Как выяснилось, и
доверчивые девушки, и дамы пожилого возраста в погоне за красотой готовы
выложить огромные суммы
тем, кто умеет красиво пообещать вечную молодость и
ухоженный внешний вид.

Проблема эта не нова, а
способы отъёма денег у населения не оригинальны, однако по-прежнему действенны. «ОГ» уже писала о случаях покупки свердловчанами
дорогих товаров, буквально под гипнозом или в состоянии, близком к нему (см.

«ОГ» от 19.08.2015). Одна из
пострадавших
жительниц
Екатеринбурга рассказывает: «По телефону пригласили на бесплатную процедуру,
попросили взять с собой паспорт. Косметолог расспрашивала, как я ухаживаю за
кожей, и беспрестанно чтото говорила, «жонглируя»
медицинскими терминами.
Сделать покупку мне предложили, когда я, расслабленная, лежала на кушетке, а
косметолог возвышалась надо мной. Когда, узнав цену, я
призналась, что мне это не
по карману, словно факир,
появился финансист с кредитным договором».
Как только за продавцом чудодейственных кремов или масок закрывается
дверь, разум у покупательниц, как правило, проясняется. При ближайшем рассмотрении оказывается, что ку-

пленная косметика не содержит никакого секрета вечной молодости, но кошелёк
уже предательски пуст, а в
сумочке — собственноручно
подписанный кредитный договор на сотни тысяч рублей.
Поймать
потенциальную жертву мошенники могут и на улице. Такой случай однажды произошёл и
со мной. Приятная молодая
девушка перехватила меня
по пути от магазина до дома: «Вы где-то недалеко живёте? В соседнем здании открылся новый салон красоты. Мы приглашаем вас на
бесплатную пробную процедуру. Можете выбрать сами: массаж или пилинг лица, есть комплексы по уходу
за молодой кожей. Приходите вместе с подружкой, чтоб
веселее!» Теряюсь от такого напора и, не успев как
следует обдумать заманчи-

Выплату в 5 000 рублей
пенсионеры начнут
получать с 13 января
Татьяна БУРДАКОВА

С 13 по 28 января 2017 года российские пенсионеры
будут получать единовременную выплату в 5 000 рублей.

Эта выплата предусмотрена федеральным законом №
385, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 22 ноября 2016 года
и вступившим в силу 24 ноября 2016 года. На эти цели в
бюджете Пенсионного фонда
России (ПФР) зарезервированы 221,7 миллиарда рублей.
Такая прибавка к пенсии
полагается всем без исключения пенсионерам. Есть только два обязательных требования: граждане должны постоянно проживать на территории Российской Федерации и
являться получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Как пояснили в прессслужбе ПФР, начисление та-

КСТАТИ

Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров
по линии ПФР увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличение по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом
численности пенсионеров в стране.

ких выплат будет производиться на основании уже имеющихся документов. Это значит, что не нужно специально куда-либо идти и подавать
какие-то заявления. Если пожилой человек получает две
пенсии (одну обычную, а вторую, допустим, как «военный» пенсионер), то единовременная выплата будет
произведена через Пенсионный фонд России.
Причём
объявленные
ПФР сроки доставки январских 5 000 рублей — с 13 по
28 января 2017 года — действуют для всех пенсионеров
вне зависимости от того, как
они получают пенсию: через
Почту России или другую доставочную организацию. На-

чиная с 13 января почтальоны начнут доставлять единовременную выплату вместе с пенсией за январь. Тем
пожилым людям, которые получают пенсию через кредитные организации, деньги будут перечислены в обычном
порядке на банковские счета.
Сложность возникла с
пенсионерами, которые по
графику обычно получают
деньги с 3 по 12 число каждого месяца. В пресс-службе
ПФР сообщили, что этим людям выплата будет произведена с 13 по 28 января. Это
значит, что им придётся второй раз за месяц ждать, когда почтальон принесёт домой
дополнительные средства.

вое предложение, оставляю
свой номер телефона.
Придя домой, захожу в
Интернет почитать отзывы о новом салоне. И этот
шаг оказывается ключевым
в этой истории — в Сети
полно гневных комментариев от тех, кто уже попался на удочку предприимчивых косметологов. Рассказы
практически не отличаются
друг от друга: душные помещения, разговорчивые специалисты,
затуманенный
разум и чудо-средства за бешеные деньги. Приятная девушка обрывает мне телефон ещё в течение месяца,
но я упорно не беру трубку
— и так сберегаю свой кошелёк от посягательств.
Жертвы
мошенников,
придя в себя, нередко пытаются расторгнуть заключённые договоры, на что, как
правило, встречают катего-
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рический отказ со стороны
продавца или исполнителя.
«Несмотря на то, что потребитель вправе отказаться
от исполнения договора об
оказании услуг с возвратом
всех денежных средств или
отказаться от договора купли-продажи, заключённого
под влиянием заблуждения,
на практике это оказывается сделать непросто, — говорится в сообщении Роспотребнадзора России. — Недобросовестные продавцы или
исполнители услуг используют целый ряд юридических
уловок. Однако положительные прецеденты тоже есть
— иногда по решению суда
удаётся добиться возвращения потребителю потраченных денег и взыскания компенсации морального вреда». По данным управления
Роспотребнадзора по Свердловской области, за год к ним

обращаются десятки обманутых жителей региона.
— Недобросовестные продавцы могут быть оштрафованы, если у них, например, нет лицензии на продажу определённой косметики,
но после этого они продолжают работать теми же методами, — рассказала «ОГ» пресссекретарь управления свердловского Роспотребнадзора
Наталья Лукьянцева. — Закрыть фирму можно, только доказав факт мошенничества. Этим занимаются уже
правоохранительные органы.
Уголовные дела завести удаётся редко — у пострадавших
нет доказательств того, что к
ним были применены мошеннические действия. Чаще всего жительницы Среднего Урала жалуются на израильскую
косметику марок «DeSheli»,
«MonPlatin» и «DeAura».

миллиона рублей

взыскано прокуратурой
с сотрудницы Управления
федеральной миграционной
службы по Свердловской
области, поскольку она
не смогла доказать законность
их получения
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 2016 году областное правительство выделило на ремонт дороги
11 миллионов рублей
ния, имеют право на пользование благами цивилизации».
После пресс-конференции
губернатор Евгений Куйвашев поручил областному минтрансу в 2017 году провести
ремонт и укрепление отдельных участков дороги. По его
словам, сложность вопроса в
том, что стоимость строительства дороги с загруженностью
всего 300 автомобилей в сутки составляет около 1,5 миллиарда рублей.

К счастью, как ранее отмечала «ОГ» (в номере за
27.12.2016), вопрос уже перестал быть острым — дорога
последний год поддерживается в рабочем состоянии.
Напомним, «ОГ» неоднократно писала о дороге до Серебрянки — публикации можно найти в номерах за 11.11.2014, 11.06.2015,
20.10.2015,
25.12.2015,
10.09.2016 и так далее.
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52 года назад возродился район,
трижды менявший своё «гражданство»

Елизавета МУРАШОВА

О
состоянии
дороги до Серебрянки на прессконференции Владимиру Путину рассказал журналист
Максим Румянцев. Президент
пообещал обратить внимание
губернатора на проблему и отметил, что «все жители России,
независимо от места прожива-

Верхотурье (II)

ЦИФРА

Президент поручил
отремонтировать дорогу
до Серебрянки до лета
Президент России Владимир Путин по итогам прошедшей 23 декабря прессконференции поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву
«принять меры по приведению автомобильной дороги
Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее
безопасное, бесперебойное
движение». Поручение опубликовано на официальном
сайте Кремля. Отчитаться о
его выполнении глава региона должен до 1 июня нынешнего года.

Серов (IV)

Республика
Карелия (I)

TAGILKA.RU

VK.COM

Продюсер регионального
отделения «Матч-ТВ» рассказывает об опыте работы
уральских специалистов на
Олимпиаде в Сочи и выставке вооружения в Нижнем Тагиле.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
Ивдель (II,III)
опубликован
материал

Область

На территории
нашего региона
полтора миллиона
гектаров — особо
охраняемые
природные
территории,
что составляет
7,6 процента
территории
Свердловской
области. Действуют
Висимский
государственный
биосферный
заповедник,
природный
заповедник
«Денежкин
Камень»
и национальный
парк
«Припышминские
боры». Сегодня,
в День
заповедников
и национальных
парков,
«ОГ» представляет
свой экологический
проект
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В Свердловской области 1 641 особо охраняемая природная территория

Руководитель партийных
проектов свердловского отделения «Единой России»
объясняет, как будут работать проектные офисы.
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В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР из укрупнённого Талицкого района был выделен Тугулымский район.
У Тугулымского района очень бурная история. Вопервых, он создавался дважды, а во-вторых,
за время своего существования
успел побывать в
составе трёх областей!
Впервые ТуНа флаге Тугулымского района,
гулымский райпринятом в 2004 году, изображены сойка
он был образои две стрелы на фоне косого креста
ван в 1925 году
в составе Тюменского округа Уральской области. В 1934 году, когда Уральская область была расформирована, район перешёл под
юрисдикцию Челябинска, а ещё через четыре года (в 1938 году) —
передан Свердловской области.
В 1961 году район вообще был упразднён, а его территория вошла в состав Талицкого района. Но этот эксперимент признали
неудачным, и в 1965-м тугулымцам вернули «суверенитет».
Сегодня район официально называется «Тугулымский городской округ», хотя административный центр этого муниципального образования — Тугулым — статуса города не имеет: это рабочий
посёлок с населением около шести тысяч жителей.
На территории района родились три Героя Советского Союза,
в том числе генерал Иван Федюнинский, который прославился, в
частности, при обороне Ленинграда.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

