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• Олег Сиенко попросил  
у правительства госгарантии

Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко на 
совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 
предложил властям предоставить основным компаниям 
транспортного машиностроения дополнительные госу-
дарственные гарантии для реструктуризации кредитов, 
сообщает РБК.

По словам Сиенко, у крупных производителей железнодо-
рожной техники подошли сроки возврата кредитов. «Я говорю 
по крайней мере об основных производителях, а их, навер-
ное, там основная пятерка. Это УВЗ, «Тихвин», «Промтрак-
тор», «Рузаевка» и «Алтай». Мы весь 2014 год как раз труди-
лись, наверное, в ценовых параметрах 2009 года. Наверное, 
схоже. В 2015 году, наверное, будем трудиться в ценовых па-
раметрах 2015 года», - заявил Сиенко. По словам главы Урал-
вагонзавода, из-за резкого повышения цен на металлы стои-
мость продукции производителей железнодорожной техники 
сильно вырастет. «Металлурги в один месяц подняли стои-
мость металла от 30 до 60%. Помимо того, что вообще спроса 
не было, мы еще столкнулись и с этой проблемой. Сейчас мы 
видим, что в ближайшей перспективе рост стоимости про-
дукции, и без того не востребованной на рынке, подойдет к 
такой черте, когда невозможно будет это все покупать», - по-
жаловался Сиенко. 

(Продолжение темы – на 2-й стр.)

• Рогозин назначен главой 
комиссии по развитию Арктики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил 
положение «О государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики», пишет «Коммерсантъ».

Председателем комиссии 
назначен вице-премьер Дми-
трий Рогозин, у него будет 
пять заместителей: министр 
природных ресурсов и эколо-
гии Сергей Донской, министр 
энергетики Александр Новак, 
министр экономического раз-
вития Алексей Улюкаев, ми-
нистр транспорта Максим Со-
колов и заместитель секретаря Совета безопасности России 
Владимир Назаров. Всего в состав комиссии вошли более 60 
человек, в том числе представители «Газпрома», «Роснефти», 
«Транснефти», Минобороны, ФСБ, администрации президен-
та, губернаторского корпуса и других органов власти. По ин-
формации издания, на комиссию возлагается координация 
деятельности всех федеральных и региональных органов вла-
сти, причастных к освоению Арктики.  

• Мэр Москвы сокращает штаты  
и урезает зарплаты

Около 3 тысяч чиновников будут сокращены в органах 
власти Москвы к 1 июля. Об этом на заседании город-
ского правительства сообщил мэр столицы Сергей Со-
бянин.

«Речь идет не только о вакансиях новых, но и о реально 
работающих. Необходимо будет сократить более 3 тысяч 
реально работающих служащих», - сказал мэр. «Все это со-
кращение штатов необходимо будет провести до 1 июля 
текущего года», - уточнил Собянин. Он также сообщил, что 
подписал указ о сокращении денежного довольствия мэра и 
членов правительства. «Я рекомендовал бы посмотреть воз-
можность сокращения денежного довольствия и депутатам 
Мосгордумы и счетной палаты», - сказал мэр. Как уточнили в 
пресс-службе мэра и правительства Москвы, зарплата мэра 
и членов городского правительства будет урезана на 10 про-
центов.

• Псаки о санкциях
Представитель госдепартамента США Джен Псаки рас-
сказала об условиях отмены антироссийских санкций, 
введенных после того, как Крым вошел в состав России. 

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, она в оче-
редной раз подчеркнула, что Вашингтон не признает итоги 
референдума на полуострове. «Мы подтверждаем, что санк-
ции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока 
будет продолжаться оккупация Россией полуострова», - за-
явила Псаки. 

КСТАТИ. Джен Псаки не смогла объяснить, почему Вашингтон счи-
тает оккупационными российские войска в Крыму, которые находи-
лись там на законных основаниях задолго до смены власти в Киеве 
в феврале 2014 года.

• Отказались от минуты молчания
Госдума во вторник не стала проводить минуту молча-
ния в память политика Бориса Немцова, несмотря на 
просьбу депутата от «Справедливой России» Дмитрия 
Гудкова. 

Спикер ГД Сергей Нарышкин заявил, что депутаты уже вы-
разили свои соболезнования ранее. Немцов, в прошлом за-
нимавший ряд высоких постов в правительстве РФ, а затем 
перешедший в оппозицию, был застрелен в центре Москвы 
в ночь на 28 февраля.

• Не рассчитала дозу
Самолет, направлявшийся из Красноярска в Бангкок, вы-
нужденно вернулся вчера в аэропорт Емельяново спустя 
два часа после вылета. 

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, это произошло 
из-за неадекватного поведения пассажирки, находившейся 
в состоянии алкогольного опьянения. На борту самолета на-
ходились 154 пассажира. По данным LifeNews, авиадебошир-
кой оказалась 62-летняя жительница Красноярска, которая 
решила немного выпить, чтобы унять страх перед перелетом, 
но не рассчитала дозу.

Сегодня - эстафета Победы  
Пограничного управления ФСБ России

По словам председате-
ля совета некоммер-
ческих организаций 

Татьяны Камешковой, ху-
дожники группы «Авторы яв-
лений» проводили занятия с 
детьми, больными детским 
церебральным параличом. 
Одной из участниц проекта 
была Саша Лазарева. 

- Как сделать мир счаст-
ливее? Мать Тереза отвеча-
ла на этот вопрос так: «Лю-
бите свою семью». Давайте 
подарим тепло и заботу сво-
им близким, - сказала Татья-
на Камешкова.

В слете приняли участие 
волонтеры, представители 
некоммерческих, религиоз-
ных и профсоюзных органи-
заций. Сестры милосердия 
Ольга Супрун, Нина Алек-
сеева, Александра Кожев-
никова и Валентина Ванжа 
уверены: в оздоровлении 
нуждается не только тело, 
но и душа. Сестры проводят 
беседы с больными людь-
ми, опекают воспитанников 
детских домов, выступают 
против абортов, собирают 
гуманитарную помощь нуж-
дающимся. 

Марина Попова, пред-
седатель клуба любителей 
книги, рассказала о проекте 
«Маршруты добра». К игре 
можно присоединиться на 
любом этапе в роли волон-
тера, спонсора или автора. 
Тагильчане целый год будут 
выполнять задания, подго-
товленные советом НКО и 
администрацией города. До-
брые дела не останутся без 
внимания. Спонсоры уже 
подготовили подарки. 

- Слово «волонтер» непри-
вычно для старшего поколе-
ния, - сказал председатель 
совета ветеранов Дзержин-
ского района Анатолий Гуто-
ров. – Это молодежь нового 
века. Хочется, чтобы ребята в 
первую очередь позаботились 

о поколении победителей. 
Глава города Сергей Но-

сов заметил, что Нижний Та-
гил славен людьми, ценен 
каждый тагильчанин. Мэр 
поблагодарил волонтеров за 
проделанную работу.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� сбежавшие от войны

В Нижний Тагил 
приехали  
беженцы  
из Донецкой  
и Луганской областей
В Нижний Тагил продолжают прибывать беженцы с юго-
восточной Украины. В минувшее воскресенье в город 
приехали 37 человек. А вчера – еще 27. Среди приезжих 
- матери, дети, мужья и отцы. Люди размещены в 
двух пунктах временного размещения – в «Соловьиной 
роще» и общежитии НТИИМ. 

Все приезжие - из Донецкой, Луганской областей, в об-
щей сложности, из 12 населенных пунктов. Люди на автобу-
сах добирались до Ростова, а оттуда - на поезд Новороссийск 
– Нижний Тагил. В ПВР люди смогут находиться до 45 суток, 
там они будут обеспечены горячей едой, спальными местами. 
Представители Федеральной миграционной службы готовы 
помочь с оформлением всех необходимых документов. 

Корреспонденты «ТР» встретились с приезжими украинца-
ми. Подробности – в одном из ближайших номеров газеты.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� противопаводковая комиссия

Готовы  
к различным 
сценариям
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила 
по городскому хозяйству и строительству Константин 
Захаров провел заседание противопаводковой 
комиссии.

�� слет волонтеров

Город  
добрых людей

Сестры милосердия Ольга Супрун, Нина Алексеева, Александра Кожевникова.

Аленький цветочек  
Саши Лазаревой 

стал эмблемой слета 
волонтеров.

�� дороги

Средства пока есть только на текущие ремонты

-Была разработана 
п р о е к т н о - с м е т -
ная документация 

и получено положительное 
заключение экспертизы на 
реконструкцию и строи-
тельство автодорог (мост 
по улице Фрунзе, Восточное 
шоссе, улица Октябрьской 
революции, подъезд к гор-
нолыжному комплексу «Гора 
Долгая»,) на капремонт до-
рог (улицы Космонавтов, 
Победы, мост над железно-
дорожными путями по улице 

Циолковского) и на ремонт 
участков еще 29 дорог мест-
ного значения. Общая сумма 
субсидий - более 2 млрд. 612 
млн. руб. 

Заключено 2 муниципаль-
ных контракта сроком до 
2018 года - на реконструк-
цию моста по улице Фрунзе 
(цена контракта свыше 499 
млн. руб.) и на ремонт дорог 
общего пользования (около 
537 млн. руб.) По каждому 
из контрактов объем бюд-
жетных ассигнований - все-

го 50 тыс. руб., лимиты обя-
зательств - 25 тыс. 

Заявка на субсидии в 2014 
году была направлена в ми-
нистерство транспорта и свя-
зи Свердловской области.

По информации минтран-
са, в 2015-2016 годах воз-
можность выделения допол-
нительных средств на суб-
сидии местным бюджетам 
отсутствует. Ремонты, кото-
рые планировали провести 
за счет средств областного 
бюджета, будут рассматри-
ваться при составлении пла-
нов благоустройства города 
на 2015-2018 годы. 

Между тем, на подготовку 
и экспертизу всех названных 
проектов были израсходо-
ваны немалые средства. И, 

если работы не начнутся, эти 
затраты окажутся напрасны-
ми, ведь срок действия до-
кументов закончится к 2016 
году. От членов комиссии по-
ступило предложение обра-
титься по этому поводу в об-
ластное правительство. Во-
прос вынесен на ближайшее 
заседание городской Думы.

Были у депутатов вопросы 
и к качеству текущего содер-
жания дорог. Когда начнут-
ся ямочные ремонта, каким 
улицам отдадут приоритеты, 
почему простаивает техни-
ка? Владимир Юрченко со-
общил, что, согласно при-
нятым в РФ СНИПам, весен-
не-летний дорожный сезон 
начинается 15 апреля. Но 
в этом году снега немного, 

сошел он рано, и грязь нуж-
но убирать уже сейчас. По-
этому на улицы все-таки на-
чали выводить пылесосы. Но 
часть техники, закупленной 
городом, сейчас действи-
тельно простаивает, меха-
низаторы отправлены в от-
пуска.

Эксплуатационным содер-
жанием улично-дорожной 
сети занимаются МУП «Та-
гилдорстрой» и ООО «УБТ-
Сервис». Контракт с ними 
ценой 532 млн. 454 тыс.  
рублей действует с 21 янва-
ря 2014 года до 30 июня 2015 
года, на второе полугодие 
будут снова проводить кон-
курс. В 2014 году дорожные 
работы профинансированы 
на 332 млн. руб., нужно еще 

200 млн. Объем бюджетных 
ассигнований на текущий год 
- чуть более 451 млн. руб.

Раньше, чем в прошлом 
году, провела объезды спе-
циальная комиссия по ос-
мотру технического состо-
яния дорог в периоды меж-
сезонья. Составлен пере-
чень наиболее опасных для 
движения участков, где ямы 
требуется ликвидировать в 
первую очередь. Мероприя-
тия по текущему ремонту, по 
словам Владимира Юрчен-
ко, будут выполнены в пол-
ном объеме в соответствии 
с муниципальным контрак-
том и в пределах финанси-
рования, предусмотренного 
городским бюджетом.

Ирина ПЕТРОВА.

Вопросы ремонта и текущего содержания дорог в 2015 
году рассмотрели на заседании думской комиссии по 
городскому и коммунальному хозяйству.
О положении дел, связанных с привлечением 
областных субсидий, доложил начальник управления по 
городскому хозяйству Владимир ЮРЧЕНКО:

В детско-юношеском центре «Мир» прошел третий 
слет волонтеров «Маршруты добра». Его эмблемой 
стал аленький цветочек – рисунок 14-летней Саши 
Лазаревой. 

В результате самый высо-
кий риск оказался в сфере 
страхования. Следом идут 
управление персоналом и 
административный персо-

нал. Это специалисты по ка-
драм, секретари, делопро-
изводители, офис-менед-
жеры, курьеры. Замыкает 
тройку банковская сфера. 

Значительно рискуют по-
пасть под сокращение ра-
ботники обеспечения сфе-
ры безопасности – как фи-
зической, так и информаци-
онной. 

По мнению опрошенных, 
могут не беспокоиться за 
рабочие места бухгалтеры, 
сотрудники сферы IT, стро-
ительства и недвижимости, 

науки и образования. Прак-
тически отсутствует риск со-
кращений у медиков и фар-
мацевтов. Меньше всего 
опасаются потерять работу 
юристы, работники неком-
мерческих организаций и 
топ-менеджеры всех отрас-
лей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Портал HeadHunter, опросив более двух тысяч 
работающих жителей Уральского федерального округа, 
составил рейтинг профессий, которые, по мнению 
респондентов, могут попасть под сокращение в 
ближайшее время.

Присутствовали предста-
вители организаций, отвеча-
ющих за содержание водо-
хранилищ и гидротехниче-
ских сооружений на терри-
тории города: ЕВРАЗ НТМК, 
ВГОКа, Водоканала, а также 
специалисты из Горноураль-
ского городского округа и 
другие.

Согласно докладам, на 
сегодняшний день лед на 
Тагильском пруду - 49 см, 
на Нижневыйском - от 52 до 
70 см, Леневском водохра-
нилище - 56 см. Поисково-
спасательная служба готова 
к паводку. До 1 апреля будут 
выставлены предупрежда-
ющие об опасности выхода 
на лед аншлаги. Проводят-
ся совместные рейды спа-
сателей и ГИМС как по во-
доемам, так и по школам с 
профилактическими беседа-
ми. На реках Межевой Утке 
и Сулем планируется распил 
льда. 

По словам Константина 
Захарова, уровень снежно-
го покрова в этом году мало 
чем отличается от средне-

годовых показателей, если 
учитывать его количество в 
лесах и горной местности. 
Работа противопаводковой 
комиссии и организаций, 
отвечающих за гидротехни-
ческие сооружения, направ-
лена на безопасное осу-
ществление пропуска воды, 
а с другой стороны, обеспе-
чение ее нормального уров-
ня в водоемах. Дальнейшая 
ситуация во многом зависит 
от развития погодных усло-
вий.  

- В прошлом случались 
серьезные майские грозы, 
которые выводили из строя 
систему ливневой канализа-
ции, водостоки многоквар-
тирных домов, перегружали 
гидротехнические соору-
жения, – отметил Констан-
тин Захаров. - Ведь если 
объемы снега и талой воды 
подлежат расчету, то ско-
рость таяния и наполнения 
водохранилищ предугадать 
сложно. Но мы готовы к раз-
личным сценариям. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 



2 №47
18 марта 2015 года

Уральская панорама

�� экономика

Государство поддержит 
вагоностроителей

�� вы спрашивали…

Какая цена правильная?

Отметили 
профессиональный 
праздник
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На прививку… не спеши

 В рамках поддержки вагоностроительной отрасли в 
текущем году из федерального бюджета будет выделено 
2,35 миллиарда рублей субсидий для стимулирования 
закупок вагонов, говорится в релизе Минпромторга. Но 
получить их смогут лишь компании, приобретающие 
инновационный подвижной состав.

Глава Минпромторга Де-
нис Мантуров на сове-
щании у премьер-мини-

стра Дмитрия Медведева 16 

марта сообщил о выделении 
из госбюджета в 2015 году 
субсидий на поддержку при-
обретения вагонов на сумму 

дит в Объединенную вагон-
ную компанию Александра 
Несиса). Стимулировать 
приобретение обыкновенных 
вагонов грузоподъемностью 
23,5 тонны на ось государ-
ство не намерено.

Но этого, по мнению Мин-
промторга, для поддерж-
ки отрасли недостаточно. 
«Чтобы операторы могли об-
служивать парк и выплачи-
вать проценты по кредитам 
и лизинговым обязатель-
ствам, ставка должна быть 
не менее 830 рублей на ва-
гон (текущие арендные став-
ки 500-550 рублей. — Прим. 
«Ленты.ру») в сутки. Поэто-
му мы предлагаем ввести 
повышающий коэффициент 
1,48 на порожний пробег для 
универсальных вагонов, экс-
плуатирующихся за предела-
ми назначенного срока служ-
бы», — заявил Мантуров. По 
подсчетам Минпромторга, 
эта мера стимулирует спи-
сание старых вагонов и обе-
спечит реализацию 40 тысяч 
новых вагонов в год.

Гл а в а  а н а л и т и ч е с к о -
г о  а г е н т с т в а  « I n f o l i n e -
аналитика» Михаил Бурми-
стров считает решение суб-
сидировать закупки именно 
инновационных вагонов ло-
гичным: «Срок службы инно-
вационных вагонов в полтора 
раза больше, экономическая 
эффективность выше поч-
ти вдвое, поэтому поддер-

живать производство не ин-
новационного подвижного 
состава сейчас просто пре-
ступно». Совокупные мощно-
сти по сборке инновационных 
вагонов эксперт оценивает в 
50 тысяч единиц в год при 
потребности в 35-40 тысяч 
вагонов в текущем году. Бур-
мистров уточнил, что помимо 
УВЗ и Тихвинского завода по 
лицензии сборку инноваци-
онных вагонов осуществляет 
ряд других производителей 
(в частности, Алтайвагон, 
Рославльский ВРЗ).

Ранее сообщалось о про-
блемах предприятий желез-
нодорожного машинострое-
ния на фоне падения спроса 
на их продукцию. В частно-
сти, Уралвагонзавод снизил 
прогноз по выпуску вагонов 
ниже 20 тысяч штук в 2015-м  
и отправил в вынужденные 
отпуска работников ваго-
носборочного производства, 
многие другие вагонострои-
тельные предприятия в янва-
ре-феврале фактически про-
стаивали.

Для балансировки спро-
са и предложения Минэко-
номразвития при поддержке 
Уралвагонзавода и Первой 
грузовой компании (ПГК) 
предлагает сократить до по-
ловины вагоностроительных 
мощностей в России с 75-
80 тысяч вагонов примерно 
до 40 тысяч в год, сообщает 
Лента.ру.

«Заказал мебель. Срок исполнения заказа по 
договору 45 дней плюс выходные и празд-
ничные дни. За несколько дней до окончания 
срока, указанного в договоре, мне позвони-
ли и предложили доплатить определенную 
сумму, поскольку изменилась стоимость от-
дельных комплектующих. Я отказался. В итоге 
остался без мебели. Прав ли продавец, меняя 
стоимость товара, ведь она прописана в до-
говоре?»

(Денис АГАЛАКОВ)

Продавец не прав, и, к сожалению, Денис – не 
единственный, кто попал в сложную ситуацию с 
приобретением товара по договору. В консульта-
ционном пункте Роспотребнадзора с конца про-
шлого года участились обращения горожан, свя-
занные с отказами продавцов или исполнителей 
передать товар или результат работы по цене, 
определенной в момент заказа. То есть именно по 
той стоимости, которая действовала и была согла-
сована сторонами на день заключения договора.

- Потребители заказывали товар, определенную 
работу, услугу, согласовывали срок передачи, сто-
имость товара или работы, оплачивали частично 
или полностью сумму по договору, а при обраще-
нии за получением заказа сталкивались с ситуаци-
ей, когда их просили «немного» доплатить, - опи-
сывает ситуацию специалист (юрисконсульт) отде-
ла экспертиз в сфере защиты прав потребителей 
Т.В. Полозова. – При этом продавцы ссылались на 
сложную экономическую ситуацию в стране, резко 
возросшие в последнее время курсы иностранных 
валют, санкции, кризисы и прочие причины, кото-
рые якобы делают оправданными их незаконные 
действия по увеличению обозначенной в момент 
заключения договора цены. В таких случаях важ-
но помнить, что действия продавцов, отказыва-
ющихся предоставить потребителям предвари-

тельно оплаченный товар по цене, определенной 
в момент заключения договора, являются противо-
правными и нарушают нормы действующего за-
конодательства. Причем сразу по нескольким ос-
нованиям. 

Во-первых, в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса РФ (ст. 485, 500, 709, 711 
и др.) потребитель обязан оплатить товар или ра-
боту по цене, предусмотренной договором, а про-
давец обязан передать потребителю товар или ре-
зультат работы, соответствующий условиям дого-
вора.

Во-вторых, согласно Гражданскому кодексу 
цена договора является одним из существенных 
условий. Изменение стоимости возможно только 
по обоюдному соглашению сторон путем подписа-
ния дополнительного соглашения, в котором по-
требитель ставит свою подпись в том, что он со-
гласен с увеличением цены товара или работы и 
готов внести дополнительную плату. Но соглашать-
ся с доплатой за товар, работу нет никакого прак-
тического смысла, так как потребителя в данном 
случае защищает закон, который позволяет требо-
вать передачи ему товара по цене, определенной 
в момент заключения договора.

В-третьих, отказ продавца передать потреби-
телю предварительно оплаченный товар влечет 
за собой нарушение срока передачи товара, а в 
этом случае появляется ответственность, пред-
усмотренная законом РФ «О защите прав потре-
бителей». При нарушении срока передачи полно-
стью или частично оплаченного товара потреби-
тель вправе потребовать передачи оплаченного 
товара в установленный им (потребителем) но-
вый срок или возврата суммы предварительной 
оплаты товара. Кроме того, потребитель также 
вправе требовать уплаты неустойки за наруше-
ние срока передачи товара в размере 0,5 про-
цента от суммы предоплаты за каждый день про-

срочки, но не более суммы предоплаты.
В случаях с попытками одностороннего измене-

ния исполнителем цены (стоимости) работ (услуг) 
ситуация схожа с вышеуказанным. Исполнитель в 
одностороннем порядке не может отказаться от 
исполнения договора, за исключением непреодо-
лимой силы. Если исполнитель не исполняет при-
нятые на себя обязательства, то потребитель на 
основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» вправе установить новый разумный срок 
выполнения работы (оказания услуги), либо отка-
заться от исполнения договора о выполнении ра-
бот, а за просрочку потребовать уплаты пени (не-
устойки) в размере 3% цены договора за каждый 
день просрочки, но не более цены договора.

При неисполнении обязательств продавцом или 
исполнителем по передаче товара или результата 
работы (услуги) потребитель вправе также требо-
вать возмещения убытков (в том числе под убыт-
ками подразумевается увеличение стоимости то-
вара или работ (услуг) в период нарушения срока 
передачи).

Таким образом, как только продавец или ис-
полнитель попросит произвести доплату за товар 
или работу, то ему тут же необходимо напомнить 
все вышеизложенное, а также незамедлительно 
зафиксировать в книге жалоб и предложений (она 
должна быть в каждой организации, занимающей-
ся реализацией товаров, работ или услуг) факт по-
пытки нарушения прав потребителя.

Кроме того, желательно составить и вручить 
продавцу претензию, в которой указать на неза-
конность его действий, и потребовать передать 
предварительно оплаченный товар или результат 
работы по цене, определенной в момент заключе-
ния договора. Главное, не скромничать, действо-
вать решительно и уверенно, ведь закон на вашей 
стороне. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Поздравления принимают сотрудники ОЭБ и ПК. В первом ряду (слева направо)  
руководитель отдела Ярослав Ляпцев  и его заместитель Денис Кузьминых. 

более 2 миллиардов рублей, 
что должно обеспечить реа-
лизацию 18 тысяч новых ва-
гонов. Правда, речь идет о 
закупке лишь инновацион-
ных вагонов (с увеличенны-
ми сроками эксплуатации и 
грузоподъемностью 25 тонн 
на ось) Уралвагонзавода и 
Тихвинского вагонострои-
тельного завода (ТСВЗ вхо-

�� полиция

16 марта профессиональный праздник отметили те, кто 
обеспечивает государству экономическую безопасность, 
необходимую для достойной и качественной жизни 
граждан: это борьба с коррупцией, игорным бизнесом, 
фальшивомонетничеством, незаконным оборотом 
спиртосодержащей жидкости, пресечение и раскрытие 
преступлений в сфере лесного хозяйства и топливно-
энергетического комплекса, а также преступлений 
против собственности.

Служба сотрудников 
экономической без-
опасности требует от 

полицейских специальных 
знаний, неординарных ин-
теллектуальных способно-
стей, терпения, настойчи-
вости и профессиональной 
компетенции.

Отдел экономической без-
опасности и противодей-
ствия коррупции Межмуни-
ципального управления МВД 

России «Нижнетагильское» 
возглавляет молодой, но до-
статочно опытный руководи-
тель подполковник полиции 
Ярослав Ляпцев. 

В актовом зале управле-
ния сотрудников подразде-
ления и ветеранов службы с 
профессиональным празд-
ником искренне поздравил 
начальник ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» полков-
ник Ибрагим Абдулкадыров. 

От лица ветеранской ор-
ганизации сотрудников ОЭБ 
и ПК приветствовал полков-
ник милиции в отставке Ва-
лерий Симонов, пожелав 
благополучия и высоких ре-
зультатов в служебной дея-
тельности. 

Праздничным приказом 
начальника управления были 
поощрены сотрудники под-
разделения, достигшие вы-
соких показателей. Полков-
ник Абдулкадыров поздра-
вил двух сотрудников с при-
своением очередного специ-
ального звания, сообщили в 
пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ММУ МВД РФ  

«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

Как поставить прививку от клещевого 
энцефалита? С таким вопросом в 
редакцию «ТР» обратился Иван 
Михайлович Лесков. 

Пенсионер, услышав о раннем пробужде-
нии кровососущих, решил обезопасить себя 
в преддверии садово-огородного сезона от 
нежелательных осложнений после встречи с 
клещами. Однако добровольный поход в по-
ликлинику №3 разочаровал. Вакцины нет, от-
ветили в процедурном кабинете.

Бесплатной вакцины для пенсионеров нет, 
понял Иван Михайлович. А как насчет плат-
ной? В аптеке он поинтересовался наличием 
препарата. Оказалось, есть вакцина отече-
ственного производства по цене 300 рублей 
и импортная – по 700 рублей. Значит, покупай 
сам и неси в процедурку. Ну уж нет, пусть луч-
ше клещ кусает!

 Одна из сотрудниц поликлиники, не поже-
лавшая представиться, пояснила, что вакци-
ны нет, потому что нет даже приказа по ми-
нистерству, а вакцина поступит только после 
18 марта. Только в этот срок за ней поедут 

в Екатеринбург. Однако разговор с главным 
врачом поликлиники Ларисой Борисовной 
Запольской показал, что причина отказа па-
циенту в другом. У поликлиники до сих пор 
нет лицензии на вакцинацию. Все документы 
собраны и переданы в соответствующие ор-
ганы, но когда будет лицензия, неизвестно. 
Руководитель надеется, что эта процедура 
займет не более месяца.

 Не поздновато ли в таком случае будет 
ставить прививку? Все зависит от того, пер-
вая ли это прививка или ревакцинация, по-
яснила Лариса Борисовна. Существуют раз-
ные схемы, и разбираться надо в каждом 
конкретном случае. Кстати, заботящийся о 
своем здоровье пациент мог бы поставить 
вакцину и в другой поликлинике, правда, для 
этого надо оформить документы. 

Перефразируя известную поговорку, мож-
но только посетовать: «Вот тебе, батюшка, и 
всеобщая вакцинация от энцефалита!» Как-
то все у нас не складывается: если есть вак-
цина, нет желающих уколоться. Когда нет 
вакцины, люди хотят вакцинироваться. 

Римма СВАХИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Ветераны получат новое жилье
135 свердловских ветеранов Великой Отечественной 
войны в этом году смогут улучшить свои жилищные ус-
ловия. На эти цели область получила 206,6 млн. рублей 
из федерального бюджета, - сообщили АПИ в департа-
менте информационной политики региона.

На этой неделе Фонд жилищного строительства начал вы-
давать представителям администраций муниципальных об-
разований области уведомления на право получения ветера-
нами единовременной денежной выплаты. На сегодняшний 
день их получили Талица, Верхняя Пышма, Реж, Нижние Сер-
ги и Среднеуральск.

«Уведомления, к которым прилагается памятка, разъясня-
ющая процедуру приобретения жилья и последующие дей-
ствия по своевременному получению ЕДВ, должны быть вру-
чены ветеранам войны до 25 марта», - уточнили в ДИПе.

Отметим, что с 2009-го по 2014 год в Свердловской обла-
сти за счет федерального и областного бюджетов (6,8 млрд. 
и 383,5 млн. рублей соответственно) улучшить жилищные ус-
ловия смогли 5 642 ветерана.

Праздничный митинг  
в честь присоединения Крыма
Сегодня в Екатеринбурге пройдет праздничный митинг, 
посвященный годовщине воссоединения Крыма с Рос-
сией, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 
Мероприятие начнется в 17.00 на площади Труда и за-
вершится в 19.00. 

Напомним, что Крым официально вернулся в состав РФ 
18 марта 2014 года. Тогда в Кремле был подписан договор 
между республикой и Россией. За возвращение полуостро-

ва в состав Российской Федерации проголосовало более 90 
процентов жителей Крыма. Референдум прошел в республи-
ке 16 марта минувшего года. 

Минфин области просит кредит 
Минфин Свердловской области обратился в федераль-
ное ведомство с просьбой предоставить региону бюд-
жетный кредит в размере 5,1 млрд. рублей, - сообщили 
АПИ в департаменте информационной политики губер-
натора.

Плата за пользование кредитом, как уточнила министр фи-
нансов Галина Кулаченко, составит 0,1% годовых. В минфине 
подсчитали, что по сравнению с максимальной ставкой, ко-
торую предлагают коммерческие банки, экономия составит 
24,1% годовых, или более 1,2 млрд. рублей.

Также, учитывая снижение Центробанком ключевой ставки 
до 14%, министерство финансов Свердловской области на-
правило обращение в банки о рассмотрении вопроса умень-
шения процентной ставки за пользование кредитными ресур-
сами по уже заключенным госконтрактам.

Напомним, Свердловская область укрепила свои позиции 
в группе регионов с наименьшей долговой нагрузкой, под-
нявшись с 20-й на 18-ю строчку рейтинга, но при этом объем 
долга увеличился с февраля по 13 марта на 4,4 млрд. рублей 
- до 48,5 млрд. рублей. 

Создадут региональный 
интегрированный центр
Региональный интегрированный центр (РИЦ), задачами 
которого является поддержка экспортеров и налажива-
ние взаимодействия между бизнесом и научно-иссле-
довательскими организациями в России и за рубежом, 
появится в Свердловской области. Он будет создан на 
базе Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства, выигравшего конкурсный отбор.

Поддержка будет предоставляться в формате «одного 
окна» не только предприятиям, заинтересованным в выходе 
на экспорт, но и наукоемким бизнес-проектам, которые хо-
тят участвовать в международных конкурсах и программах 
финансирования.

Как поясняют в Свердловском областном фонде поддерж-
ки предпринимательства, создание РИЦ поможет свердлов-
ским предпринимателям искать партнеров и заказчиков в 
других странах и продвигать инновационные проекты на меж-
дународном уровне.

Проект будет реализован совместно с партнером фонда 
- Уральским региональным центром трансфера технологий 
- при поддержке регионального министерства инвестиций 
и развития.

Отметим, что на конкурс создания РИЦ подали заявки 
участники из 48 регионов России. Победителями стали 43 
региона, остальные будут дорабатывать документы для уча-
стия во втором отборе.

Прямые авиарейсы с Грозным
 Авиакомпания «Грозный Авиа» с 7 апреля открывает 
прямой рейс из столицы Чечни в Екатеринбург. Расстоя-
ние между этими городами можно будет преодолеть за 
3 часа 20 минут на самолетах Як-42, - сообщили АПИ в 
пресс-службе уральского аэропорта Кольцово.

Рейсы из Екатеринбурга будут выполняться по вторникам 
в 11.40 (прибытие в Грозный в 13.00), из Грозного самолет 
будет вылетать по понедельникам в 13.00 (прибытие в Ека-
теринбург в 18.20).

Участвуйте  
в индийском фестивале красок
Этим летом, 27 июня, уральцы смогут принять участие в 
фестивале красок Холи.

По традиции, участники события осыпают друг друга яркой 

разноцветной пудрой. Для того, чтобы праздник состоялся, 
в Екатеринбург привезут три тонны абсолютно безвредной 
краски из кукурузной муки. Планируется, что на мероприятии 
соберутся более десяти тысяч жителей города и Свердлов-
ской области в целом. 

«Жители Екатеринбурга станут частью гигантской карти-
ны. Во время красочного действа в воздух будет поднята ка-
мера, которая заснимет происходящее сверху. Руководить 
процессом будут известные екатеринбургские арт-деятели. 
Лучший снимок разместят в одной из галерей искусств Ура-
ла. Кроме этого, он будет распространен через Интернет на 
страничках фестиваля Холи по всему миру», - рассказывают 
организаторы. 

Наркоман «спас» подругу  
из психбольницы 
В столице Среднего Урала наркоман с пневматическим 
пистолетом атаковал психбольницу. Об этом АПИ сооб-
щили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел вечером 15 марта. В психбольницу 
№3 зашел 33-летний мужчина, вооруженный ножом и пнев-
матическим пистолетом. Он забежал в женское отделение, 
выстрелил в воздух и увел с собой свою 30-летнюю подругу, 
лечившуюся от наркотической зависимости. Вместе они сели 
в машину и уехали. Оказалось, что он тоже употребляет нар-
котики. По его словам, идея совершить налет пришла ему в 
голову 14 марта, когда он посещал возлюбленную. Женщина 
сказала, что ей плохо в больнице, что она хочет домой, что 
ее удерживают в учреждении насильно. В итоге кавалер ре-
шил освободить даму. Он уже дал признательные показания.

Как выяснилось, женщина была помещена в учреждение 26 
февраля. Ее туда отправила мать, посчитавшая поведение до-
чери неадекватным. Мало того, «герой-освободитель» пояснил 
- он не только употреблял «дурь» сам, но и приучил к этому свою 
«половинку». По факту возбуждено уголовное дело.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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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»

 Заходите на сайт «ТР» 
   www.tagilka.ru (16+)

ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

ул. Дружинина, 65, тел.: 46-80-55

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА  ДНК

открывает филиал в Н. Тагиле, где можно сдать анализ ДНК 
на установление отцовства, материнства. Образцы ДНК бе-
рутся при помощи ротового мазка. Точность наших анализов - 
99.9999% при подтверждении отцовства, и 100% при опровер-
жении. Средний срок выполнения большинства анализов - 6-9 
рабочих дней. Лаборатория имеет официальную аккредитацию 
и право представлять результаты анализов и тестов ДНК в суды. 

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А

Вечная любовь
Завтра, 19 марта, 

исполняется 40 дней  
со дня кончины 

Максима 
Рувиновича

АНТОНОВСКОГО, 
человека неординарного ума, 

внесшего большой вклад 
в развитие и процветание 

Нижнетагильского 
металлургического 

комбината

50 лет отдал он строительному делу и ни разу не 
изменил этой важной и хлопотной профессии. Пора-
ботать пришлось и мастером, и старшим мастером, 
и заместителем начальника цеха, и 26 лет - начальни-
ком ремонтно-строительного цеха. 

Пройден огромный трудовой путь. Это проведе-
ние капитальных ремонтов и реконструкции объектов 
комбината, ремонты производственных помещений, 
строительство жилья, объектов соцкультбыта, стро-
ительство оздоровительных комплексов «Леневка», 
«Звездный», баз отдыха и многое другое.

Труд Максима отмечен многими медалями, орде-
ном «Знак Почета», благодарностями, почетными гра-
мотами. В июле 1993 г. ему присвоено звание «Заслу-
женный строитель России».

Это был человек неравнодушный, цельный, редкой 
душевной щедрости. Это был человек скромный, гу-
манный, который был способен проникнуться чужой 
бедой, и люди смело могли рассчитывать на его до-
брое содействие. Он приносил людям радость, тепло 
души и получал взамен уважение и почет.

Он умел дружить и не умел предавать. Он любил 
жизнь, и она отвечала ему тем же.

Угас достойный и любимый руководитель того вре-
мени.

А сейчас горечь заливает сердце, не дает убедить 
себя и смириться с вечным отсутствием моего Макси-
ма, любимого супруга. Горькая, невосполнимая утра-
та. Не стало человека, про которого можно сказать: 
опустела без тебя Земля. Перестало биться большое 
сердце человека, который всегда заботился, трево-
жился не только о семье, но и о людях, которые его 
окружали.

Утрата неизмерима, но память светла, и пока мы 
живы, мы будем помнить его, он будет жить среди 
нас.

Дорогой Максим, спасибо тебе за все, что ты сде-
лал в этой жизни.

Жена

Николая Ивановича ДРОЗДОВА, 
ветерана труда и ветерана оборонной промышленности, 

поздравляет с 80-летием 
огромная семья! 

Более 45 лет Николай Иванович проработал на Уральском 
вагоностроительном заводе и в Уральском конструкторском 
бюро транспортного машиностроения. За свой долгий трудо-
вой путь Николай Иванович успел поработать с моделями тан-

ков Т-62, Т-90. Свой самый большой вклад внес в разработку конструкции и обкатку 
танка Т-72.

Желаем тебе, дорогой наш, крепкого здоровья, хо-
рошего самочувствия и приподнятого настроения. Пусть 
твое легкое чувство юмора и оптимизм еще много лет 
заряжают всех нас! Мы тебя очень любим!

Крючковы, Волковы, Свирихины,  
Останины, Дроздовы и кот Маврик

ул. Дружинина, 65, тел.: 32-53-10, 44-73-44

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.

УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.

УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, сосудистый хирург – от 800 руб.

Время Место Мероприятие

10.00-10.15 пост ГИБДД в п. Леневка 
(кафе «Арарат»)

Встреча представителей Пограничного 
управления ФСБ России и формирование 
колонны автомашин

10.15-11.00 Движение автоколонны в Дзержинский район
11.00-11.30 площадь Славы 

(пр. Ленинградский)
Митинг для ветеранов и жителей 

Дзержинского района

11.30-12.00 Движение колонны от площади Славы до мемориала Славы металлургов
12.00-12.30 мемориал Славы металлургов

(ул. Металлургов)
Митинг для ветеранов и жителей 

Тагилстроевского района 

12.30-13.00 Движение автоколонны от ДК НТМК до постамента танку - Т-34 (установлен 
в память 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

13.00-13.30 постамент танку Т-34  
у краеведческого музея 
(пр. Ленина, 1)

Митинг для ветеранов и жителей 
Ленинского района

План проведения 18 марта эстафеты Победы  
Пограничного управления ФСБ России в Нижнем Тагиле

13.30-13.45 Движение автоколонны от постамента танку Т-34 до администрации города 
(ул. Пархоменко, 1а)

13.30-14.00 администрация города
(ул. Пархоменко, 1а)

Прием главой города Нижний Тагил 
участников эстафеты Победы

14.00-14.15 Движение автоколонны от администрации города (ул. Пархоменко, 1а) 
до ГДМ (ул. Пархоменко, 37)

14.30-16.00 ГДМ (ул. Пархоменко, 37) Концерт вокальной группы «Кордон» 
(Погрануправление ФСБ России) и по-
бедителей регионального фестива-
ля патриотической солдатской песни 
«Афганский ветер»

15.00-16.00 Обед для участников эстафеты
16.00-17.00 ул. Циолковского, 32 Посещение эстафетной группой  

ПОГЗ ВПВ «Нижнетагильская»
17.00-17.30 Отъезд эстафетной группы Пограничного управления ФСБ России 

в г. Екатеринбург (сопровождение до въездного знака в город)

«Под знаками Марса и 
Венеры» - так называется 
выставка, открывшаяся 
в марте в историко-
краеведческом музее. 
Предназначенная для 
зрителей старше 6 
лет, она не связана 
ни с астрономией, 
ни с астрологией, а в 
экспозиции представлены 
документы, фотографии и 
личные вещи тагильчан.

Авторы экспозиции – на-
учные сотрудники му-
зея-заповедника Ири-

на Матвеева и Марина Нако-
рякова указали в аннотации: 
«Мужчины и женщины – про-
тивоположности, но проти-
воположности взаимодопол-
няющие и в своем сочетании 
образующие гармонию в се-
мейной жизни, рождении и 
воспитании детей. Выставка 
«Под знаками Марса и Вене-
ры» рассказывает о мужчи-
нах и женщинах Нижнего Та-
гила ХХ века. В ХХ веке про-
изошли наиболее радикаль-
ные изменения в гендерных 
социальных ролях, особенно 
это характерно для «слабой» 
половины человечества, 
представительницы которой 
в короткий срок прошли путь 
от трепетной гимназистки до 
передовика производства. 
Как этот процесс проходил в 
Нижнем Тагиле, как измени-
лись профессии, увлечения, 
статус мужчин и женщин, вы 
узнаете на выставке». 

При чем тут все-таки Марс 
и Венера? Видимо, предпо-

�� выставка

Тагильчане – марсиане и выходцы с Венеры?

лагается, что все тагиль-
чане знакомы с бестселле-
ром Джона Грея «Мужчины 
с Марса, женщины с Вене-
ры», где сказано: «Мужчины 
и женщины — словно бы су-
щества с разных планет, го-
ворящие на разных языках и 
нуждающиеся в различном 
воспитании». Книга заявлена 
автором как «учебное посо-

бие по семейным отношени-
ям» и призывает: «Откройте 
друг другу свои сердца, и от-
ветом вам будут готовность и 
желание прощать, все боль-
шая потребность отдать 
свою любовь, поддержать, 
а также уверенность, что эта 
любовь и поддержка взаим-
ны».

Станет ли учебным посо-
бием для тагильчан новая 
выставка? У нее есть для 
этого все шансы, и не слу-
чайно экскурсия начинает-
ся со свадебного уголка, где 
представлены наряды жени-
ха и невесты столетней дав-
ности, то есть с рождения 
семьи. А далее – печка с чу-
гунками, швейная машинка, 
журналы мод, книги… Есть 
сразу два «уголка школьни-
ка»: гимназический нача-
ла ХХ века и пионерский из 
СССР. 

Фрагмент гаража совет-
ского труженика, необходи-
мый арсенал для фотолю-
бителя, интерьер середины 
прошлого века с креслами 
на ножках, трюмо и жур-
нальным столиком… Здесь 
первые посетители выстав-
ки не просто рассматривали 
экспонаты, а фотографиро-
вались, обсуждали, вспо-
минали. Одни помнят такой 
же флакон маминых духов 
«Красная Москва», у других 

были похожие обои в комна-
те, третьи слушали те же са-
мые пластинки. 

Одна из авторов экспо-
зиции Ирина Матвеева за-
верила всех, что здесь обя-
зательно будут проводить-
ся не только экскурсии, 
но и встречи с интересны-
ми людьми, исторические 
игры, мастер-классы, тема-
тические занятия. Кстати, 
Ирина Юрьевна несколько 
лет назад окончила истори-
ческий факультет тогда еще 
педагогической академии, и, 
чтобы поздравить выпускни-
цу с удачной работой, на от-
крытие пришла педагог вуза 
Ольга Рыжкова, отметившая 
особую душевность, теплоту 
и изящество краеведческой 
выставки. 

И, пользуясь случаем, мы 
в очередной раз обращаем-
ся к тагильчанам: пожалуй-
ста, не торопитесь выбра-
сывать старые фотографии, 
бабушкины скатерти, де-
душкины грамоты ударника 
социалистического труда на 
помойку, посоветуйтесь с со-
трудниками музея. Возмож-
но, именно эти вещи достой-
ны того, чтобы стать частью 
музейных фондов и украсить 
следующую выставку, посвя-
щенную жизни тагильчан. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Начинается экскурсия со свадебного уголка, где представлены  
наряды жениха и невесты столетней давности, то есть с рождения семьи. 

Напоминание о мужских увлечениях – гараж.

Уголок советского школьника.

Интерьер в квартире тагильчан второй половины 
прошлого века. А у вас дома было так же?

Юная балерина студии «Прима-Арт» Дворца культуры 
имени И.В. Окунева Полина Тимофеева  

представила на открытии выставки нежную весеннюю 
музыкальную композицию.

�� происшествия

В пятницу вечером, 13 марта, к наряду 
вневедомственной охраны, находившемуся 
в квартале по улице Пархоменко, обратилась 
пожилая тагильчанка. Она сообщила, что 
в подъезде какой-то нетрезвый мужчина 
скандалит с женщиной. 

Полицейские застали ругающуюся нетрезвую 
пару. Увидев стражей порядка, женщина закричала, 
что мужчина ее ограбил. По ее словам, знакомый 
отобрал у нее золотые украшения. Пару доставили 
в отдел полиции для разбирательства. При личном 
досмотре у задержанного ничего не обнаружили.

…В тот вечер 40-летняя женщина в компании 
30-летнего знакомого и его приятельницы проводи-
ла время за распитием спиртного прямо на улице. В 
какой-то момент дамы поднялись в квартиру по жен-
ским надобностям, оставив мужчину во дворе. По-
сле этого, чувствуя «недомогание», хозяйка осталась 
дома, не в силах продолжать гулянье, а ее подруга 
вышла из квартиры. В подъезде женщина столкну-
лась с приятелем, который, не дождавшись подруг, 

пошел за ними. Неожиданно он схватил висевшие 
на шее знакомой цепочки и резко дернул, намерева-
ясь бежать. Обиженная женщина стала защищаться, 
требуя вернуть похищенное, и даже сумела отобрать 
одно из украшений. Вторую цепочку, заверила она 
полицейских, приятель успел проглотить.

Чтобы проверить эту информацию, задержанно-
го мужчину пришлось отвезти в больницу и сделать 
рентген. Потерпевшая оказалась права. Медики 
вместе с полицейскими увидели на снимке веще-
ственное доказательство весом более восьми грам-
мов. Похищенное имущество было все-таки благо-
получно изъято.

По словам начальника отделения дознания отдела 
полиции №18 Юлии Пилипчук, подозреваемый ра-
нее уже был судим за имущественные преступления 
и освободился из мест лишения свободы 31 дека-
бря 2014 года. Ему вменяется покушение на грабеж, 
подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, 
сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнета-
гильское».

Елена БЕССОНОВА.

�� азбука безопасности

Неисправные печи –  
источник пожара

«Съел» украденную цепочку

С начала года в Горноуральском 
городском округе произошло 
18 пожаров, из них по причине 
неисправности и нарушения 
эксплуатации печного отопления - 
четыре. 

Пожарные инспекторы напомина-
ют, что неисправные печи, имеющие 
трещины, сломанные дверцы, недо-
статочное расстояние до деревян-
ных стен, перегородок и перекрытий, 
эксплуатировать нельзя. Это может 
привести к пожару. Горят, в основ-
ном, частные жилые дома, в которых 
еще сохранилось печное отопление, 
и бани.

Запрещается: 
- оставлять топящиеся печи без 

присмотра, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

-  перекаливать печи;
-  располагать топливо и другие го-

рючие вещества на предтопочном ли-
сте;

-  применять для розжига печей 

бензин, керосин и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости;

-  топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- устанавливать металлические 
печи, не отвечающие требованиям по-
жарной безопасности. 

Так как причиной пожара может 
стать не только сама печь, но и дымо-
вая труба, обратите внимание на ее 
состояние. Дымоходы и дымовые тру-
бы должны быть очищены от сажи. Их 
чистят перед началом отопительного 
сезона и в дальнейшем – через каж-
дые три месяца. На чердаках все ды-
мовые трубы необходимо побелить, 
тогда легко будет обнаружить малей-
шую трещину в кладке (на побелке по-
явится закопченный след). Около каж-
дой печи должен быть прибит предто-
почный металлический лист размером 
не менее чем 70 на 50 см.

Г. АНДРЕЕВ, 
старший инспектор ОНД  

города Нижний Тагил и ГГО. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

США разместят в Литве пять 
танков Abrams, шестой полностью 
не влезает.

* * *
Люди, которые не любят сидеть 

дома, просто не умеют это делать.
* * *

В магазин матрешек требуют-
ся старший менеджер, менеджер, 
младший менед жер, ассистент 
младшего менеджера.

* * *
Хотелось в этом году сбросить 

10 кг, осталось еще только 13...

18 марта
День Парижской коммуны
1871 Во Франции была провозглашена Парижская коммуна.
1892 Учрежден приз для лучшей хоккейной команды - Кубок Стэнли.
1931 В США началось производство первых электрических бритв.
1965 Двухместный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту 

Земли, имея задание провести новый эксперимент – выход человека в от-
крытое космическое пространство. 

2014 Крым вошел в состав России согласно межгосударственному до-
говору, подписанному 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. 

Родились:
1844 Николай Римский-Корсаков, русский композитор, педагог, дири-

жер, общественный деятель. 
1858 Рудольф Дизель, немецкий инженер и изобретатель, создатель 

дизельного двигателя. 
1874 Николай Бердяев, русский религиозный философ, публицист. 
1908 Яков Джугашвили, советский военнослужащий, старший сын И.В. 

Сталина. 
1959 Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. 
1980 Алексей Ягудин, российский фигурист, олимпийский чемпион, за-

служенный мастер спорта России. 

Cегодня. Восход Солнца 7.09. Заход 19.08. Долгота дня 11.59. 28-й лун-
ный день. Днем +3…+5 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.06. Заход 19.10. Долгота дня 12.04. 29-й лун-
ный день. Ночью -6. Днем +2…+4 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

Константиновка: 
местные жители обороняются
В город Константиновка Донецкой области, где не пре-
кращаются беспорядки, прибыли боевики экстремист-
ского «Правого сектора» (националистической орга-
низации, запрещенной в России). Об этом во вторник 
российскому телеканалу Russia Today сообщил предста-
витель народной дружины города.

На улицах были 
слышны автоматные 
очереди. Радикалы 
наступали на позиции 
протестующих, одна-
ко местные жители 
держали оборону.

Представитель на-
родной дружины так-
же сообщил, что в 
Константиновке на-
чались задержания 
граждан. «Когда на-
род пошел протесто-
вать к зданию школы 
№7, вооруженные 
силовики сделали 
предупредительные выстрелы в воздух, а потом захватили 
трех человек», — отметил он.

Ранее замначальника ГУ МВД Украины Донецкой области 
Илья Кива сообщил на своей странице в Facebook, что лич-
ность зачинщика беспорядков установлена. «Ведутся опера-
тивные действия, в ближайшее время он будет задержан и 
предстанет перед законом», — написал он.

В понедельник советник министра внутренних дел, депутат 
Верховной рады Антон Геращенко сообщил, что правоохра-
нительным органам города разрешили стрелять на пораже-
ние в провокаторов, которые используют аварию с участием 
бронемашины для организации массовых столкновений. «Ни-
кому не позволено подрывать украинскую власть с оружием 
в руках на территории Украины», — заявил депутат, добавив, 
что в Константиновку для нормализации ситуации направле-
но подкрепление.

В понедельник после того, как военные на бронемашине 
сбили женщину c двумя детьми, в городе, который находит-
ся под контролем украинской власти, начались беспорядки. 
Местные жители подожгли общежитие, в котором расквар-
тированы украинские силовики, а также закидали камнями 
машины военных. 16 марта на одном из перекрестков Кон-
стантиновки бронемашина выехала на встречную полосу, а 
затем сбила дорожные знаки, светофор и людей, стоявших 
на тротуаре. По словам очевидцев, виновник аварии нахо-
дился в нетрезвом состоянии. 8-летняя девочка скончалась 
на месте, второй ребенок почти не пострадал, его передали 
отцу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали, от-
мечает Лента.Ру.

Питерский СКА  разгромил московское «Динамо» в вы-
ездном матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина 
со счетом 6:1 и повел в серии 3-1. Для выхода в полуфи-
нал команде Вячеслава Быкова нужна еще одна победа 
над динамовцами.

Столичный ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной се-
рии уступил на выезде финскому «Йокериту» — 1:3. 

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский 
«Металлург» сократил отставание от новосибирской «Сиби-
ри» в четвертьфинальной серии (1-2). В третьем матче ураль-
цы одержали домашнюю победу со счетом 5:2. 

Казанский «Ак Барс» вышел вперед в четвертьфинальной 
серии Кубка Гагарина против омского «Авангарда» (2-1). В 
третьем матче серии подопечные Зинэтулы Билялетдинова 
победили на площадке омичей со счетом 2:0.

* * *
В заключительном матче 19-го тура чемпионата России 
по футболу «Ростов» одержал домашнюю победу над 
краснодарской «Кубанью» — 2:1. Победный гол в активе 
иранского новичка хозяев Сердара Азмуна.

Курбан Бердыев одержал первую победу у руля «Росто-
ва». Благодаря этому успеху команда догнала в турнирной 
таблице своих главных соперников за сохранение прописки в 
Премьер-лиге – «Урал», «Арсенал» и «Амкар». У всех четырех 
клубов по 14 очков. Из-за худшей разницы забитых и пропу-
щенных мячей «Ростов» по-прежнему располагается на по-
следней, 16-й, строчке. Что касается «Кубани», то она после 
возвращения на место главного тренера Леонида Кучука еще 
не одержала ни одной победы, в шести матчах набрав три 
очка. Краснодарцы располагаются в самой середине табли-
цы – на восьмом месте.

* * *
Министр спорта РФ Виталий Мутко раскритиковал 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Дед. Рахлин. Направник. Ель. Мао. 
Флирт. Луна. Копи. Ларни. Банко. 
Дежа. Орион. Плод. Клара. Ларь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вереск. Обол. 
Даль. Пар. Финик. Дан. Кол. Илона. 
Рапира. Тропа. Хлам. Валидол. Ноу. 
Еда. Нож. Аква. Аль. 

В музей  
со смартфоном
«Сейчас во многих музеях есть аудиоэкскурсии и мо-
бильные гиды. Тагильчане идут в ногу со временем, или 
у нас все по старинке?»

(Звонок в редакцию)

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств нам 
сообщили – мобильный гид здесь есть. 

По словам сотрудников пресс-службы учреждения куль-
туры, посетители музея могут пользоваться возможностями 
мобильного гида Maugry и с помощью своих смартфонов со-
вершать мультимедийную экскурсию по Залу Русского искус-
ства, узнавать дополнительную информацию о картинах и их 
истории, считывая QR-коды, расположенные рядом с про-
изведениями. Кроме того, у них есть возможность следить 
за последними новостями музея через приложение Maugry 
(http://www.maugry.ru/).

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

�� вопрос-ответ

�� баскетбол

Кубок выиграла  
12-я школа 
12 юношеских команд собрал в школе №44 шестой 
турнир по баскетболу памяти воина-пограничника 
Андрея Долженкова.

В финале сошлись прошлогодние победители, хозяева 
площадки, и ребята из школы №12. В упорной борьбе «гости» 
победили со счетом 28:24. Новых обладателей кубка трени-
рует Лариса Кокшарова.

По сложившейся традиции, турнир при содействии адми-
нистрации 44-й школы проводят ДЮСШ «Старый соболь», 
организации ветеранов Афганистана и пограничных войск. 

Владимир МАРКЕВИЧ. 

Из-за переноса поедин-
ка на более раннее 
время (на 17.00 вме-

сто 18.30), хозяйки лиши-
лись одного из своих глав-
ных козырей: громогласной 
поддержки болельщиков. 
Зрителей собралось на по-
рядок меньше, чем могло 
быть. И, тем не менее, наши 
девушки, не слишком ярко 
выступившие на предвари-
тельном этапе чемпионата, 
нашли в себе силы, чтобы 
дать бой одному из лучших 
на сегодняшний день клубов 
страны. В составе «Динамо» 
сплошь «звезды»: чемпион-
ки мира прошлых лет Свет-

лана Крючкова и Любовь Со-
колова, члены национальной 
сборной Юлия Подскальная, 
Александра Пасынкова и Та-
тьяна Кошелева.

- Мы наращиваем потен-
циал, от игры к игре коман-
да растет, хотя до сих пор 
действуем без нашего лиде-
ра Юмилки Руис. Ее отсут-
ствие сказывается, - сказал 
главный тренер «Уралочки-
НТМК» Николай Карполь, 
подводя итоги матча.

Вторая встреча пройдет 
в Краснодаре 20 марта. Се-
рия продлится до двух побед 
одного из соперников. Если 
«Уралочка» возьмет реванш, 

сильнейшая команда опре-
делится по количеству вы-
игранных партий. В случае 
равенства в этом компонен-
те состоится «золотой» сет 
до 15 очков.

Результаты остальных 
матчей: «Автодор-Метар» 
(Челябинск) – «Динамо» (Ка-
зань) - 1:3, «Заречье-Один-
цово» (Московская область) 
– «Омичка» - 3:1, «Протон» 
(Саратов) – «Динамо» (Мо-
сква) – 0:3.

Тем временем стало из-
вестно, что просьба ураль-
ского клуба о проведении 
п о л у ф и н а л ь н ы х  м а т ч е й 
Кубка европейской конфе-
дерации волейбола с укра-
инским «Химиком» на ней-
тральных площадках удов-
летворена. 

Руководство «Уралочки» 

предлагало несколько вари-
антов, основным была столи-
ца Азербайджана Баку. Од-
нако такой расклад соперни-
ка не устроил. В итоге игры 
примут города Белоруссии и 
Польши. Конкретные места 
и даты будут определены в 
ближайшем будущем. 

В качестве домашней пло-
щадки «Уралочка-НТМК» вы-
двинула Барановичи. Этот 
белорусский город распола-
гает хорошим спортивным 
комплексом и не раз прини-
мал официальные матчи на-
циональных сборных. К тому 
же, в 100 километрах от Ба-
рановичей расположена де-
ревня Березница, где родил-
ся главный тренер команды 
Николай Карполь. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� волейбол

«Динамо» пока впереди
Любовь Соколова (№5) не успела подстраховать подруг по команде, и мяч ушел от блока в аут.

В первом матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги 
«Уралочка-НТМК» в упорнейшем матче уступила на 
своей площадке краснодарскому «Динамо» – 2:3.  
Счет по партиям: 21:25, 21:25, 25:20, 25:18, 10:15.

�� бывает же

Пограничники нашли в чемодане 
француза его жену-россиянку
Гражданин Франции пытался ввезти в Польшу жену, 
спрятав ее в чемодане. Польские пограничники сняли 
пару с поезда Москва — Ницца в городе Тересполе. Об 
этом сообщает Wiadomosci24.pl.

Мужчина, чье имя не уточняется, решил спрятать жену — 
гражданку России — в чемодане после того, как пара не смог-
ла получить для нее шенгенскую визу. Пресс-секретарь по-
граничного отряда Тересполя (город расположен у границы 
с Белоруссией) Дариуш Синицки  рассказал, что подозрения 
вызвал необычайно крупный багаж пассажира поезда.

«Иностранцы по-разному пытаются незаконно пересечь гра-
ницу, однако я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы человека пря-
тали в чемодане», — заявил Синицки. Сотрудник погранслужбы 
уточнил, что после освобождения из чемодана женщина чув-
ствовала себя нормально и не нуждалась в медицинской помо-
щи. За попытку незаконного пересечения границы мужчине с 
супругой может грозить до трех лет лишения свободы. 

Лента.Ру.

Участники турнира были настроены по-боевому.
ФОТО АВТОРА.

результаты российских биатлонистов на прошедшем в 
финском Контиолахти чемпионате мира. Чиновник на-
помнил о крупных инвестициях государства в биатлон и 
заявил, что при таких вложениях нельзя быть удовлет-
воренным показанным результатом. Его слова передает 
агентство «Р-Спорт».

На первенстве планеты россияне завоевали две медали из 
одиннадцати разыгранных комплектов наград.  «Я уже сказал 
президенту федерации Александру Кравцову: я жду, чтобы мы 
серьезнее подвели итоги этого чемпионата. Мы выступили 
очень нестабильно. А это говорит о том, что подготовились 
не так качественно, как могли», — заявил министр.

* * *
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина 
Дмитрий Песков прокомментировал призыв украинско-
го лидера Петра Порошенко бойкотировать ЧМ-2018 по 
футболу, который состоится в России. Об этом сообщает 
«Р-Спорт».

«Российская Федерация готовится к чемпионату мира по 
футболу, все обязательства, которые Россия на себя брала 
как организатор мундиаля, выполняются и будут выполнены 
в срок. Турнир станет одним из лучших в истории», — заявил 
Песков в ответ на вопрос о призыве Порошенко.

* * *
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку 
Виктор Ан заявил, что испытывал проблемы с мотива-
цией после выигрыша трех золотых медалей на Олим-
пийских играх в Сочи. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Также спортсмен заявил, что на результатах сказались и 
травмы, которые внесли коррективы в его подготовку к турни-
ру. При этом Ан отметил поддержку болельщиков. По его сло-
вам, она была на очень высоком уровне. На завершившемся 
в воскресенье, 15 марта, чемпионате мира в Москве Ану не 
удалось завоевать наград. Единственную медаль в копилку 
сборной России принес Семен Елистратов, выигравший «зо-
лото» на дистанции 1500 метров.

Картины Зала Русского искусства снабжены 
специальными кодами.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ.

Кстати, если вам очень захочется посетить этой весной 
тагильские музеи, не забудьте, что для вашего удобства по 
четвергам они работают по удлиненному графику – до 20.00.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

* * *
Современная глобализация - 

это когда на смену немецким авто-
мобилям, американским компьюте-
рам и французским духам приходят 

китайские автомобили, китайские 
компьютеры и китайские духи.

* * *
Социологи провели опрос ра-

диослушателей. 98% опрошенных 
мужчин на вопрос «Что вы сейчас 
слушаете?» ответили: «Жену».

Новости  
спорта  
на сайте «ТР»  
www.tagilka.ru 
(16+)
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