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На этот раз  
их услышали!

Жители Рудника  
снова вступились  
за детскую поликлинику

Клич о народном сходе в защиту дет-
ской амбулаторной службы на Руднике 
III Интернационала разошелся по соц-

сетям в первые рабочие дни нового года. 
Искрой, из-за которой возгорелось пла-

мя людского беспокойства, стало сообще-

ние о переносе приема малышей до года с 
территории микрорайона на Тагилстрой - в 
головной офис лечебного учреждения, рас-
положенного на улице Балакинской. 

В результате очередного этапа оптимиза-
ции здравоохранения непосредственно на 

Руднике оставался только один участок №9, и 
прием педиатра - три раза в неделю. Из чего 
мамы и папы маленьких пациентов сделали 
вывод, что поликлинику они вот-вот потеряют.
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Александра Артюгина с дочкой.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



•	 Экономика	будет	расти,		
считает	Дворкович	

Российское правительство рассчитывает на экономический рост 
в текущем году, несмотря на кризисные явления. Об этом заявил 
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Азиатском финансовом 
форуме в Гонконге. Дворкович напомнил, что последнее десятиле-
тие с высокими ценами на нефть было весьма успешным для эко-
номики РФ. Страна, по его словам, смогла накопить достаточно ре-
зервов для того, чтобы их расходовать на поддержку экономики в 
кризисное время. Как отметил вице-премьер, нынешнее ослабле-
ние рубля позволяет РФ наращивать экспорт промтоваров и про-
довольствия, в том числе в КНР.

•	 Доллар	приблизился	к	79	рублям
Курс доллара на Московской бирже вчера вырос на 1 рубль 16 

копеек и составил утром 78,77 рубля. Курс евро также вырос бо-
лее чем на 1 рубль до 85,71 рубля. В последний раз курс долла-
ра превышал 78 рублей лишь 16 декабря 2014 г., когда стоимость 
американской валюты составляла 80,1 рубля. Причиной резкого 
ослабления российской валюты стало падение цен на нефть, вы-
званное снятием санкций Евросоюза и США с Ирана и ожиданием 
существенного роста предложения углеводородов. Нефть марки 
Brent на лондонской бирже торговалась около отметки 28,31 дол-
лара за баррель. В ходе торгов 18 января ее стоимость падала до 
27,72 доллара за бочку.

КСТАТИ. Глава Минфина Антон Силуанов заявил в воскресенье, что не ви-
дит оснований для сильных колебаний курса рубля в ближайшее время. При 
этом он оценил среднегодовую цену на нефть в 30–40 долларов за баррель.

•	 Не	понравилось	слово	«дауншифтер»
Вице-спикер Государствен-

ной думы Николай Левичев счи-
тает, что глава Сбербанка Герман 
Греф (на снимке) должен уйти в 
отставку. Справедливоросс назы-
вает высказывания Грефа о том, 
что Россия - «страна-дауншиф-
тер», проигравшая в социальной 
и технологической конкуренции, 
достаточной для ухода причи-
ной. 15 января на Гайдаровском 
форуме глава Сбербанка высказался, что Россия «проиграла кон-
куренцию», и назвал сложившуюся ситуацию «технологическим 
порабощением». По его мнению, побеждают сейчас те державы, 
которые вовремя адаптировались и инвестировали в технологии. 
Страны же, не успевшие адаптировать собственную экономику, бу-
дут и дальше проигрывать. Он также призвал остановить «экспорт 
мозгов» из России. «При всех наших проблемах, которые очевид-
ны, колоссальными усилиями президента и миллионов наших лю-
дей удалось сохранить уникальное технологическое ядро нашей 
промышленности - передовой военно-промышленный комплекс, 
атомную и воздушно-космическую промышленность. Целый ряд 
разработок в этих сферах - принципиально новые технологические 
решения», - приводит ТАСС слова Левичева.

•	 Нашумевшее	дело	закрыли
Дело о якобы пропавшей и изнасилованной мигрантами в Берли-

не несовершеннолетней русскоязычной девочке Лизе закрыто из-
за отсутствия состава преступления. Об этом вчера сообщил офи-
циальный представитель немецкой полиции. В ближайшее время 
дело будет передано в прокуратуру. «В ходе расследования было 
выявлено, что в данном случае не было ни похищения, ни изнасило-
вания», — приводит агентство слова представителя полиции. Вчера 
утром появилась также информация, что семья потерпевшей соби-
рается нанять адвоката. В полиции отказались раскрыть какие-ли-
бо подробности проверки. Правоохранительные органы Берлина в 
воскресенье, 17 января, опровергли растиражированные в тот же 
день в СМИ сообщения об изнасиловании 13-летнего подростка. 
По словам тети девочки, Лиза пропала на пути в школу утром 11 ян-
варя. Она доехала на автобусе до станции городской электрички, 
однако в вестибюль станции так и не зашла. Спустя сутки школьни-
цу нашли на улице. Семья подростка утверждает, что иностранец, 
похожий на уроженца Ближнего Востока, заманил Лизу в машину и 
привез в квартиру, где ее изнасиловали трое приезжих.

•	 Прокатился…
Житель Омска погиб, катаясь на санках, прицепленных к автомо-

билю Mitsubishi Diamante. За рулем машины находился друг погиб-
шего. На повороте санки вынесло на встречную полосу, по которой 
ехал джип. В результате молодой человек угодил под внедорожник. 
От полученных травм молодой человек (1990 г.р.) скончался на ме-
сте происшествия. Водитель Mitsubishi — мужчина 1988 года рож-
дения — находился за рулем в нетрезвом состоянии. 

КСТАТИ. Госавтоинспекция МВД России обнародовала статистику ава-
рийности за первые 10 дней года. По данным ведомства, в стране произо-
шло около 3300 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 
430 человек. В ГАИ отметили, что число аварий, по сравнению с прошлым 
годом, сократилось на 17 процентов, а количество смертей — на 26 про-
центов.
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$ 78,67 руб.    +2,10 руб.   85,62 руб.    +2,33 руб.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

Мостовой переход, по-
строенный более полу-
века назад, признали 

аварийным еще в 2013 году. В 
целях безопасности ограничили 
движение большегрузов. Подго-
товили сметную документацию, 
проект прошел экспертизу. Од-
нако, несмотря на все усилия 
главы города Сергея Носова, ни 
в 2014-м, ни в 2015-м добить-
ся финансирования для рекон-
струкции важнейшей транспорт-
ной артерии не удалось. 

В прошлом году Ленинский 
районный суд признал мост 
непригодным для движения 
транспорта. В рекордные сро-
ки был построен дублер на ули-
це Красноармейской, который 
значительно разгрузил «боль-
шого брата». С 16 ноября по мо-
сту на Фрунзе перестали ходить 
трамваи, а с 15 февраля на объ-
ект заступят строители. Конкурс 
выиграла компания «СтройДор».

На реконструкцию моста 
Нижний Тагил получит 170 мил-
лионов рублей. Этого мало, но 
в администрации города рас-
считывают, что остальную часть 
(порядка 200 миллионов) пере-
ведут в начале 2017-го, когда 
придет срок расчета с подряд-
чиком за выполненные работы.

14 января мэр Сергей Носов 
подписал постановление о за-
крытии движения транспортных 
средств по мостовому переходу 
через реку Тагил на улице Фрун-
зе с 15 февраля 2016 года по 15 
ноября 2018 года.

Предполагается, что каждый 
этап реконструкции будет про-
веден в как можно более сжатые 

Блуждать	в	потемках		
не	будем
Ограничение освещения дворов – мера вынужденная и временная

сроки. К 7 февраля подрядчик 
должен подготовить площадку к 
приему техники и оборудования. 

С 15 февраля на мосту нач-
нется демонтаж линий связи, 
тепловых и электрических се-
тей. Запитанные от них микро-
районы переведут на резерв-
ные схемы. Руководителям ре-
сурсоснабжающих организаций 
Сергей Носов поручил в течение 
месяца перенести все коммуни-
кации, чтобы предстоящая ре-
конструкция не сказалась на по-
даче света, тепла и воды в дома 
тагильчан.

Прорабатываются схемы ор-
ганизации дорожного движе-
ния в объезд моста на Фрунзе. 
Изменятся маршруты ГАЗелей 
и рейсовых автобусов. На Га-
льянку транспорт с Красного 
Камня и Выи будет двигаться 
через Черных, в центр – по Пар-

хоменко, Красноармейской и 
Мира. Не исключено, что в часы 
пик будут возникать пробки: ав-
томобилистам надо набрать-
ся терпения. Придется менять 
привычный путь и пешеходам, 
ближайшая переправа – мост-
дублер и пешеходный мост на 
Красноармейской.

Глава города Сергей Носов 
дал задание дорожникам опе-
ративно решить проблему на 
перекрестке улиц Красноармей-
ской и Космонавтов. Сейчас ма-
шины с трудом, на малой скоро-
сти, преодолевают трамвайные 
рельсы. Когда поток транспорта 
значительно возрастет, на этом 
месте появятся заторы. Вопрос 
необходимо снять с повестки 
прежде, чем закроют мост на 
Фрунзе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

После новогодних каникул, когда тагильчане 
вернулись к привычному деловому ритму, адми-
нистрацию города и СМИ засыпали жалобами 
на неработающие фонари на внутриквартальных 
территориях. О том, что с утра приходится идти в 
темноте, сигнализировали жители всех районов. 

Как сообщил заместитель главы администра-
ции города по городскому хозяйству и строитель-
ству Константин Захаров, временное ограничение 
освещения дворов - вынужденная мера в услови-
ях ограниченного бюджета. К тому же, у Тагила 
накопилась задолженность перед энергетиками. 

- Я неоднократно говорил, что при формиро-
вании бюджета 2016 года нам вдвое урезали об-
ластные субсидии, в частности - и на оплату ос-
вещения улиц в ночное время суток, - прокоммен-
тировал ситуацию глава города Сергей Носов. 
- Естественно, мы вынуждены искать варианты 
решения этой проблемы. Сохранили норматив-
ное освещение дорог, сэкономив на внутриквар-
тальном. 

Тем не менее, Сергей Константинович подчер-
кнул, что, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, уровень содержания города необходи-
мо сохранить. 

- Важно обеспечить освещение кварталов в то 
время, когда ведут детей в садики и школы, - ска-
зал мэр. - Надо постараться найти возможность, 
чтобы фонари горели с 6.30 до 8.30. Один из ва-

риантов – уменьшение магистрального освеще-
ния там, где это возможно. Плюс нужно разби-
раться конкретно по каждой территории: в каких-
то дворах, не исключено, достаточно одного фо-
наря вместо нескольких. 

Глава города отметил, что во время объездов 
будет обращать особое внимание на то, есть ли 
освещение у подъездов. По словам главы адми-
нистрации Ленинского района Геннадия Мальце-
ва, работа с управляющими компаниями, ответ-
ственными за это, уже ведется. 

Стоит отметить, что освещение дворов за счет 
бюджета – явление редкое. Это инициатива та-
гильских властей в рамках программы «Светлый 
город». Между тем, по постановлению правитель-
ства РФ №491 от 13.08.2006 года «Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», освещение внутридво-
ровой территории должно осуществляться за счет 
сособственников жилья. Так поступают во многих 
городах, в том числе - в Екатеринбурге.

- Времена, конечно, сложные, но будем искать 
необходимое финансирование, - заверил Сергей 
Носов. - Программа «Светлый город» была, есть и 
будет, а трудности мы должны вместе пережить. 
Если у кого-то появятся предложения, готов их 
выслушать.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в	центре	внимания

Город	начинает	новый	
масштабный	проект
15 февраля мост на Фрунзе будет закрыт на реконструкцию

Мост	на	Фрунзе.
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Хватит  
«кошмарить» 
родителей

Легко представить, какие ос-
ложнения могли привнести эти 
«оптимизирующие» действия 
рудниковским семьям с деть-
ми, и в прежние-то времена не 
всегда имевшим возможность 
попасть к нужному врачу. 

- Мы уже давно лишились 
своего процедурного и кабине-
та для физпроцедур, они пере-
ехали в здание на Балакинской. 
Для прививок, прогревания, на 
массаж возим малышей на Та-
гилстрой. В шаговой доступ-
ности до последнего времени 
оставался минимум услуг – при-
ем педиатра. Все остальное: ле-
чение, лабораторные анализы - 
фактически в другом районе, - 
рассказывает Наталья Вахони-
на, жительница Рудника, мама 
девяти детей. – Перевод на Та-
гилстрой грудничков нас окон-
чательно напугал. Не надо быть 
предсказателем, чтобы понять: 
из-за одного участка поликли-
нику сохранять не станут.

Вместе с Натальей Вале-
рьевной судьбу медучрежде-
ния пришли отстаивать и дру-
гие многодетные родители: их в 
микрорайоне много, как и при-
емных семей. 

У Елены Сосновской пятеро 
детей. С каждым из них на Та-
гилстрой для лечения не наез-
дишься, особенно если нет соб-
ственного транспорта. 

– Удивляет, что о перспективе 
никто не думает, - говорит она. - 
В поселке строят новые жилые 
комплексы, куда переселяют 
жителей из ветхих домов, наре-
зают земли для многодетных и 
других льготников. Сегодня на 
Руднике около двух тысяч несо-
вершеннолетних детей. И коли-
чество малышей постоянно уве-
личивается. Между тем, посто-

янно пытаются ликвидировать 
доступную медпомощь. 

Нерентабельная, 
но очень нужная 

История закрытия детской 
поликлиники на Руднике насчи-
тывает уже не один год. Когда-
то здесь работал процедурный 
кабинет, проводили УЗИ и мас-
саж. В 2013-м началась опти-
мизация медучреждений. В об-
лминздраве решили, что двух-
этажный корпус по адресу: ул. 
Московская, 10, не может функ-
ционировать далее без прове-
дения ремонтных работ. Зда-
ние, которое используется на 
10 процентов, признали нерен-
табельным.

Средствами на реконструк-
цию поликлиника №4, к кото-
рой относится рудничное отде-
ление, не располагает. Поэтому 
и было принято решение фили-
ал упразднить, а поселковых жи-
телей прикрепить к поликлинике 
на улице Балакинской.

Тогда жители Рудника в пер-

вый раз встали на защиту своей 
поликлиники. Городские власти 
их поддержали. Была создана 
комиссия с участием министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области, депутатов ре-
гионального Законодательно-
го собрания и городской Думы 
Нижнего Тагила, представите-
лей горадминистрации. Дошло 
до федерального уровня. 

Но постепенно страсти утих-
ли. Тем временем в Нижнем Та-
гиле началась реорганизация 
всех детских больниц путем их 
слияния в одно учреждение. И 
над филиалом на Руднике на-
висла очередная угроза.

«Амбулаторию 
обещали сохранить,  
мы в это верим»

 К удивлению рудниковских 
мам, после их выступления в 
соцсетях новые руководители 
создаваемой единой детской 
больницы в Нижнем Тагиле мо-
ментально отреагировали на 
обращение жителей. Не дожи-

даясь митингов, пошли на диа-
лог с населением. Более того, 
предложили людям несколько 
компромиссных вариантов раз-
решения ситуации. Встреча со-
стоялась в местном клубе.

- С нами переговорил глав-
врач Дмитрий Михайлович 
Клейменов, - рассказали мно-
годетные мамы Рудника. - Он 
пообещал, что попыток ликви-
дировать филиал поликлиники 
больше не будет. Мы ему верим. 
Представители прежнего руко-
водства не давали нам никакой 
надежды, были настроены кар-
динально: закрыть нерентабель-
ную детскую амбулаторию. 

Комментарий по этому по-
воду газете дала исполняю-
щая обязанности заведую-
щей поликлиникой №4 Татья-
на ЛУКОЯНОВА:

- До 1 апреля в Нижнем Та-
гиле продолжится объедине-
ние детских больниц. Мы очень 
надеемся, что в результате по-
явится дополнительное финан-
сирование и возникнет возмож-

ность начать ремонт здания дет-
ской амбулатории на Руднике.

 Рассматривается вопрос о 
возобновлении работы здесь 
процедурного кабинета. При-
казом главврача отменено ре-
шение о переносе приема руд-
никовских детей до года на Та-
гилстрой. Создана специальная 
комиссия для изучения потоков 
пациентов, расчетов необходи-
мых медуслуг непосредственно 
в микрорайоне Рудника.

Кроме того, когда-то было 
нелогично проведено распреде-
ление маленьких пациентов по 
участкам: получилось, многие 
из тех, кто живет ближе к Тагил-
строю, оказались приписаны к 
участку на Руднике. И наоборот: 
семьи с детьми, проживающие 
рядом со старым зданием кли-
ники, закрепили за поликлини-
кой на Балакинской. Людям это 
доставляет неудобства. Будем 
разбираться. Родителям, жела-
ющим сменить участок, нужно 
написать заявление. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ситуация

На этот раз их услышали!
Жители Рудника снова вступились за детскую поликлинику

Наталья Вахонина. Впервые за долгие годы на дверях детской поликлиники на Руднике 
появилась официальная вывеска. Людей это обнадежило.

Выбор сделан
Вчера Уралвагонзавод  
начал оптимизацию персонала

�� экономика

Вечером в минувшую пятни-
цу в систему электронного доку-
ментооборота Уралвагонзавода 
поступил приказ генерального 
директора корпорации «Об оп-
тимизации численности пер-
сонала». В нем перед руковод-
ством головного предприятия 
интегрированной структуры по-
ставлена задача привести тру-
довой коллектив в соответствие 
с существующими на 2016 год 
объемами производства и пла-
нами реализации готовой про-
дукции.

Приказ, по сути, прекраща-
ет более года существовавшую 
на Уралвагонзаводе практику 
выплаты двух третей средней 
заработной платы рабочим и 

служащим тех структурных под-
разделений, где нет заказов на 
производство продукции. Кор-
порация шла на это в целях со-
хранения трудового коллектива 
и во избежание социальной на-
пряженности, прежде всего в 
Дзержинском районе Нижнего 
Тагила. Теперь финансовые воз-
можности такой поддержки, по-
хоже, исчерпаны, что и вызвало 
появление приказа.

Документ касается всех под-
разделений предприятия – ме-
таллургического, вагоносбо-
рочного и механосборочного 
производств, а также вспомо-
гательных служб и отделов. По-
следние должны будут сокра-
тить до десяти процентов своей 

численности. Всего, как счита-
ют специалисты, под нынеш-
нее увольнение с Уралвагон-
завода попадут порядка двух 
тысяч человек. Процесс сокра-
щения персонала: уведомле-
ние службы занятости, подго-
товка и вручение уведомлений 
об увольнении через два меся-
ца либо по соглашению сторон 
и все остальные процедуры уже 
начались. 

То, что платить за работу без 
работы до бесконечности нель-
зя, пусть даже и усеченной зар-
платой, было ясно с самого на-
чала. Никакая экономика не по-
тянет такого. Ясно и то, что по-
явление приказа о сокращении 
персонала – мера вынужденная. 
Насколько верен избранный 
путь решения проблемы, пока-
жет время. Могли быть и другие 
варианты, в том числе оставле-

ние в цехах и службах так назы-
ваемого кадрового ядра либо 
перевод всех на четырех- или 
даже трехдневную рабочую не-
делю. Но корпорация сделала 
выбор в пользу оптимизации 
численности в соответствии с 
имеющимися планами произ-
водства и реализации продук-
ции.

Борис МИНЕЕВ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Во сколько обойдутся выборы?
Избирательная комиссия Сверд-

ловской области утвердила смету 
расходов на выборы депутатов ре-
гионального Заксобрания, сообщи-
ли в пресс-службе избиркома. В об-
щем и целом на подготовку к голо-
сованию потребуется 267,3 милли-
она рублей. Из них 204,1 миллиона 
выделено из областного бюджета 
для территориальных и участковых 
избирательных комиссий, 40,4 мил-
лиона - расходы облизбиркома, средства на финансирование не-
предвиденных расходов предусмотрены в объеме 22,7 миллиона.

Советы по контролю за капремонтом -  
в муниципалитетах 

Представители Общероссийского народного фронта предложи-
ли свердловским властям создать общественные советы на уровне 
муниципалитетов, которые следили бы за выполнением програм-
мы капремонтов, сообщил председатель комитета Свердловского 
отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба 
ОНФ Сергей Ярутин. Туда планируется включить представителей 
исполнительной ветви муниципальной власти и местных депутатов, 
а также общественников и жильцов, входящих в советы домов, ко-
торые попали в программу капремонта в текущем году. По словам 
Сергея Ярутина, такая мера поможет эффективнее следить за ка-
чеством работ на местах.  

Вместо цемента – зола и песок
Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области  

займется борьбой с фальсификатом на рынке стройматериалов и 
кабельной продукции. Как рассказал корреспонденту глава про-
фильного объединения региона Юрий Чумерин, союз подписал со-
ответствующий договор с Объединением потребителей России в 
декабре 2015 года. По словам Юрия Чумерина, на рынке стройма-
териалов наиболее распространены подделки цемента. «Некаче-
ственный товар с непонятных предприятий поступает на прилавки 
многих магазинов. Часто доля цемента в веществе составляет все-
го около тридцати процентов – там одна зола и песок. Такой товар 
процентов на 20 дешевле, чем качественный, и привлекает покупа-
телей. Но он не только не соответствует строительным нормам, а 
вообще опасен. Здание из подобного цемента может обвалиться», 
- пояснил Юрий Чумерин. По его словам, поступлению на прилав-
ки низкокачественного цемента способствуют недобросовестные 
лаборатории, выдающие сертификаты качества. Фальсифициро-
ванная кабельная продукция также опасна для покупателей: велик 
риск ее возгорания. Юрий Чумерин отметил, что основные поку-
патели фальсификата – это частники, приобретающие товар чаще 
всего в розницу.

Туристы, обнаружившие труп  
на перевале Дятлова, вернулись домой

Пермяки, которые обнаружили труп на перевале Дятлова, верну-
лись из экспедиции. 17 января путешественники на поезде прибы-
ли в столицу Прикамья. Туристы рассказали, что, увидев в сторожке 
труп, испытали настоящий шок. В вагончике они хотели заночевать, 
но после обнаружения там мертвого человека, решили двинуться 
дальше – знали, что в сторожке лучше ничего не трогать. Остано-
вившись на ночлег в нескольких километрах от вагончика, один из 
путешественников связался с супругой и сообщил ей о страшной 
находке, пишет «КП-Прикамье». После привала туристы продол-
жили маршрут. Напомним, погибшим оказался путешественник-
одиночка из Челябинской области. Вероятнее всего, причиной его 
смерти стало переохлаждение.

На Серовском тракте столкнулись 13 машин
16 января на 262-м километре трассы Екатеринбург - Нижний 

Тагил – Серов произошло несколько аварий с участием 13 авто-
мобилей, сообщили в пресс-службе свердловской полиции. Все 
ДТП случились на отрезке дороги в 300 метров. Одной из причин 
ДТП стал снегопад. Так, около 12.00 столкнулись попутные ГАЗ и 
Nissan, которые двигались со стороны Екатеринбурга. Еще два ДТП 
произошли в направлении Серов - Екатеринбург. В первом случае 
столкнулись 4 автомобиля, а во втором – 5. К счастью, аварии обо-
шлись без пострадавших. 

Из-за отключения электричества  
на рабочих упали трубы

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия 
на Первоуральском новотрубном заводе. Как сообщили в регио-
нальном ГУ МВД, тревожный сигнал поступил силовикам 16 янва-
ря, в 7.34. Двое стропальщиков 1979 и 1989 годов рождения по-
страдали в цехе подачи металла. Они упаковывали связку труб, и, 
когда те начали поднимать на кране, произошло непредвиденное 
отключение электричества. В результате трубы упали на мужчин. 
Работников госпитализировали. Сейчас они лежат в реанимации в 
тяжелом состоянии. По факту случившегося правоохранители про-
водят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное 
решение – стоит или нет возбуждать уголовное дело. 

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

��  связь

Раскопал – придется платить

Общественная органи-
зация с таким названи-
ем успешно действует в 

Екатеринбурге уже третий год. 
Активисты контролируют благо-
устройство города, уборку сне-
га, добиваются организации пе-
шеходных переходов на опас-
ных участках дорог. Проводят 
рейды по улицам и, когда видят, 
что есть проблема и она никак 
не решается, берут инициативу 
в свои руки.

Сделано немало: у руководи-
теля свердловского отделения 
«Гражданского патруля» Романа 
Тихонова скопилось солидное 
количество фотографий с те-
матикой «Было – стало». На них 
– отремонтированные тротуары, 
вычищенные остановки транс-
порта, новенькие «зебры»…

Первыми в России обще-
ственную организацию «Граж-
данский патруль» создали жите-
ли Новосибирска. В некотором 
роде она дублирует функции 
Фонда защиты прав потребите-
лей. С сибиряков взяли пример 
представители многих других 
городов. Отделение в Сверд-
ловской области официально 
существует с августа прошло-
го года. В конце ноября Роман 
Тихонов провел первый рейд в 
Нижнем Тагиле, в декабре при-
ехал вновь. 

- Мы знаем, что глава второ-
го по величине города в Сверд-

ловской области Сергей Носов 
реально работает над приведе-
нием Тагила в порядок, ему это 
действительно нужно. Хотим по-
делиться успешным опытом об-
щественной деятельности, ко-
торый помогает сделать город 
удобнее для жителей, - объяс-
нил свою инициативу Роман. – 
В первый раз мы обнаружили 
свалки мусора во дворах на Га-
льянке. Администрация опера-
тивно отреагировала на наши 
сообщения, Сергей Носов дал 
поручение решить проблему. 
Уже на следующий день навели 
порядок. 

В декабре «патруль» объ-
ехал несколько районов и за-
фиксировал надписи на зда-
ниях (в том числе – на строи-
тельном колледже) с рекламой 
сайта, распространяющего нар-
котики. Кроме того, отметил  
плохую уборку от снега на спу-
сках с пешеходного моста на 
улице Красноармейской. Вновь 
были направлены обращения в 
администрацию.

- Вообще, в Тагиле бывал и 
раньше, есть с чем сравнивать, 
- говорит Роман. - Радуют новые 
трамваи и отремонтированные 
дороги (правда, пока не везде). 
А местные чиновники порази-
ли оперативностью реакции на 
наши публикации о проблемах 
и готовностью решать вопросы. 

У организации «Гражданский 

патруль» в Нижнем Тагиле пока 
только один активист. Если поя-
вятся желающие присоединить-
ся, будет открыто самостоятель-
ное отделение организации.

- Мы уже наладили прямое 
взаимодействие с администра-
цией Екатеринбурга и можем 
помочь тагильчанам найти об-
щий язык с местными властя-
ми, - подчеркнул руководитель 
областного отделения. - Нужны 
активные молодые люди, имею-
щие 4-5 часов свободного вре-
мени в неделю. Даже три чело-
века, которые реально заинте-
ресованы, способны добиться 
результата. Связаться со мной 
можно в группе «Гражданско-
го патруля» в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Там же есть возможность ска-
чать приложение, которое по-
зволяет отправлять в организа-
цию сообщения по следующим 
темам: качество уборки снега, 
незаконная расклейка объявле-
ний, открытые колодцы, ямы на 
дорогах, несанкционированные 
свалки, отсутствие освещения, 
проблемы ЖКХ.

В ближайшее время предста-
вители областного «Граждан-
ского патруля» вновь приедут 
в Нижний Тагил. Маршрут пока 
держат в секрете.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

«ГРАЖДАНСКОГО ПАТРУЛЯ».

�� общественные инициативы

Как решить  
«нерешаемые» проблемы?
В Нижнем Тагиле начал работу «Гражданский патруль»

Идет очередной рейд. В центре – Роман Тихонов.

«Компания Неокрил» возместила Ростелекому 
ущерб от аварии, в результате которой без свя-
зи остались несколько сотен абонентов Нижнего 
Тагила. 

Летом прошлого года специалисты вели зем-
ляные работы в районе дома №1 на улице Пар-
хоменко. Техника повредила международные ка-
налы связи. Как рассказали в Ростелекоме, рас-
копки шли без согласования с оператором связи 
и в отсутствие его специалистов. Сумма ущерба 
составила 85 803 рубля.

Напоминаем, все работы, связанные со вскры-
тием грунта вблизи трасс с кабелем связи, долж-
ны быть письменно согласованы с представителя-
ми компании и производиться только в их присут-
ствии, согласно «Правилам охраны линий и соору-
жений связи Российской Федерации». За наруше-
ние должностные лица организаций и граждане 
могут быть привлечены к административной (ст. 
13.5 КоАП) и уголовной ответственности (ст. 167, 
168 и 215.2 УК РФ).

Татьяна ШАРЫГИНА.



5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№4
19 января 2016КОММЕНТАРИИ

С 1 января по 31 декабря 2016 года 
Свердловская область вместе с други-
ми шестью субъектами РФ участвует в 

эксперименте по частичной передаче услуг 
ЗАГСа в филиалы многофункционального 
центра. Теперь граждане смогут оформить 
в МФЦ свидетельства о смерти и рождении. 
Но речь идет только о Пригородном районе. 

- В различных регионах эксперимент про-
ходит по-разному, - рассказала Наталья Кур-
наева. – В Тюменской области его проводят 
на территории Тюмени. Мы решили пойти по 
другому пути, взяв отдаленные территории.

Протяженность муниципалитета - около 
200 километров. Чтобы доехать до Нижне-
го Тагила, сельским жителям требуется вы-
ложить порядка 200-300 рублей за проезд. 
Новшество предоставит возможность полу-
чать документы на месте по принципу одно-
го окна.  

Сейчас в пригороде работают три МФЦ: в 
поселке Горноуральском, селах Петрокамен-
ском и Николо-Павловском. Специалисты 
прошли дополнительное обучение. В планах, 
рассказал начальник многофункционального 
центра поселка Горноуральский Эдуард Ар-
тюгин, открыть три выездных МФЦ в Черно-
источинске, Синегорском, Новопаньшино и 
Бродово. 

Несмотря на нововведение, сотрудники 
отдела ЗАГС Пригородного района не оста-
нутся без работы. Регистрация браков и дру-
гие услуги будут по-прежнему предостав-
ляться в Нижнем Тагиле. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� грипп

Заболели? 
Немедленно  
к врачу!
Свиной грипп пришел в Екатеринбург.  
В Нижнем Тагиле его пока нет,  
но эпидемиологи призывают горожан усилить 
личные меры профилактики ОРВИ

- В нашем городе до сих пор нет ни одного лабораторно под-
твержденного случая гриппа, - рассказывает  заместитель началь-
ника территориального отдела Роспотребнадзора Нижнего Тагила 
Ольга Котова. – В целом, заболеваемость ОРВИ среди тагильчан, 
согласно последним данным, находится на уровне аналогичного 
периода прошлого года. Эпидемический порог не превышен ни в 
одной возрастной группе населения.

- Однако грипп регистрируется в соседних с нами городах : Екате-
ринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, - продолжает Ольга 
Котова. -  Чаще всего, это так называемый свиной грипп (AH1N12009). 
Замечу, все заболевшие  не были привиты от этого заболевания. 

В конце прошлой недели врачи екатеринбургской больницы бо-
ролись за жизнь 44-летней женщины, у которой диагностировали 
AH1N12009. Она поступила в стационар в крайне тяжелом состоя-
нии и была помещена в реанимацию, на искусственную вентиляцию 
легких. До сих пор медики опасаются давать какие-либо прогнозы. 
У больной развились пневмония и сепсис. Именно эти осложнения 
при свином гриппе возникают очень быстро, буквально на вторые-
третьи сутки, тогда как при других видах гриппа - только спустя две 
недели или вообще не случаются. 

По словам специалистов, особенность нынешнего сезона в том, 
что AH1N12009 пришел откуда не ждали:  обычно первыми заболе-
вают жители Дальнего Востока, затем Сибири, только потом - Евро-
пейской части России. В этом году грипп идет с юга, в том числе со 
стороны Украины. И содержит тот же самый штамм свиного гриппа, 
который бушевал по всему миру в 2009 году. 

Эпидемиологи управления Роспотребнадзора прогнозируют, 
что подъем заболеваемости гриппом придется на вторую полови-
ну февраля. Для сохранения здоровья медики рекомендуют больше 
бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой, правильно 
питаться, соблюдать режим работы и отдыха, принимать по согла-
сованию с врачом витамины. При первых признаках недомогания 
– немедленно к врачу. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� проблема

Серебрянка останется  
без пожарного депо

�� трамвай

Как зарекомендовал себя 
«расширенный» 17-й?
Подведены первые итоги введения нового расписания  
на маршруте между УВЗ и ГГМ

�� проверка

В «резиновых» квартирах прописывали от 10 до 30 «иностранцев»

�� эксперимент

В МФЦ будут предоставлять 
еще две услуги 
Об этом рассказала заместитель начальника управления ЗАГС 
Свердловской области Наталья Курнаева,  
посетившая Нижний Тагил на минувшей неделе 

Наталья Курнаева.

С середины ноября в будние 
дни значительно оживилось 
трамвайное движение по 17-му 
маршруту  между Уралвагон-
заводом и Гальяно-Горбунов-
ским массивом. Маршрут по-
прежнему работает только по 
рабочим дням.  Но в пиковое и 
«околопиковое» время, по утрам 
и во второй половине дня, коли-
чество рейсов выросло в разы, 
причем с достаточно удобным 
интервалом в 7-11 минут. Уже 
по достоинству оценившие но-
вовведение тагильчане интере-

суются: не закончится ли дело 
временным экспериментом? 
Что будет с 17-м маршрутом в 
дальнейшем?

Как сообщил специально 
для «ТР» заместитель директо-
ра по общим вопросам НТ МУП 
«Тагильский трамвай» Алексей 
Архипов, транспортники про-
водили опрос пассажиров о 
работе 17-го маршрута на про-
тяжении двух месяцев: 90 про-
центов отзывов – положитель-
ные. Благодаря пополнению в 
рядах водителей удалось вы-

держивать интервал 15-го 
маршрута. 17-й в дальнейшем 
планируется оставить, правда, 
с введением летнего расписа-
ния график движения отдель-
ных поездов будет пересмо-
трен.

Остается надеяться, что в 
перспективе трамвайщикам 
удастся наладить прямое сооб-
щение между ГГМ и Пихтовыми 
горами, а также возобновить  -  
между ГГМ и Тагилстроем.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В ноябре  прошлого года прокуратурой Дзержин-
ского района совместно с полицейскими проводилась 
оперативно-профилактическая операция «Мигрант», в 
ходе которой выявлялись так называемые «резиновые» 
квартиры. 

Как рассказала старший помощник прокурора 
Дзержинского района  Светлана Корниенко, по опе-
ративной информации участковых уполномоченных, 
таких адресов было названо шесть – как квартир, так 
и частных домов, в каждом из которых зарегистриро-

вано от 10 до 30 человек. Причем это не только лица, 
приехавшие в наш город в поисках работы, но и люди, 
указавшие в анкетах такие цели своего приезда, как 
«погостить у родственников», «частная поездка». 

По всем фактам проводятся доследственные  про-
верки, чтобы выяснить, не была ли регистрация ино-
странных граждан фиктивной. Нужно найти всех про-
писанных на данной жилплощади, выяснить, законно 
ли  их нахождение  на территории России и Нижнего 
Тагила, не скрываются ли они здесь от правосудия 

своих государств,  действительно ли живут по указан-
ному адресу, в каких условиях спят, принимают пищу 
и т.д. Найти всех «жильцов» пока не удалось.

 По результатам проверок станет понятно, является 
ли прописка иностранных граждан способом заработ-
ка для владельцев жилплощади. Исходя из полученных 
данных, в отношении них будут приняты процессуаль-
ные решения. 

Елена БЕССОНОВА. 

Из-за дефицита бюджета об-
ласть решила сэкономить на по-
жарной безопасности. Сверд-
ловские власти сократили про-
грамму развития Нижнего Таги-
ла, приостановлены некоторые 
проекты, в том числе строитель-
ство пожарной части в поселке 
Серебрянка.

По словам начальника тер-
риториального управления ад-
министрации города Дениса 
Парамонова, строительство бу-
дет отложено, пока область не 
выделит средства. Место под 
депо давно определено, дело за 
финансированием. Серебрянка, 
Верхняя и Нижняя Ослянка на-
ходятся на значительном уда-

лении от Нижнего Тагила – бо-
лее 80 километров. Поэтому в 
случае серьезного пожара мо-
гут рассчитывать разве что на 
силы добровольной пожарной 
дружины.  

В том, что пожарное депо 
нужно, сомнений нет. Достаточ-
но вспомнить ЧП, происшедшее 
летом 2012 года, когда в Сере-
брянке от пожара серьезно по-
страдала старая церковь, нахо-
дящаяся на реконструкции. 

Так что жителям отдален-
ных населенных пунктов по-
прежнему придется рассчиты-
вать в случае беды только на 
свои силы. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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Совет директоров ОАО «Уралхимпласт» 
удовлетворил просьбу об отставке гене-
рального директора Дмитрия Воробьева, 
возглавлявшего компанию с 2012 года. 
Причина отставки – семейные обстоя-
тельства.

15 января генеральным директором 
предприятия назначен Александр Кор-
шаков.

На Уралхимпласте Александр Корша-
ков трудится 17 лет. Он успешно руково-
дил рядом совместных предприятий хол-
динга – УХП-Кавенаги, УХП-SI Group, ра-
ботал генеральным директором Управля-
ющей компании «Химический парк Тагил». 

Вступая в должность генерального ди-
ректора ОАО «Уралхимпласт», Александр 
Коршаков отметил, что к первоочеред-
ным задачам предприятия относятся со-
вершенствование технологии выпуска 
продукции, повышение эффективности 
производства и уровня безопасности 
труда. 

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� профессионалы

«Мы как  
одна семья!»
На ЕВРАЗ НТМК наградили  
молодежь и наставников

Сергей Тукмачев.

Андрей Потеев. 

�� ЧП

Аппаратчик отравился фенолом
Комиссия, созданная приказом Уральского управления Ростехнад-

зора, завершила расследование несчастного случая со смертельным 
исходом, произошедшего на Уралхимпласте осенью прошлого года, 
сообщили в пресс-службе предприятия. 

Напомним, 15 октября при проведении работ по скачиванию фено-
ла погиб аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов про-
дукции Артем Аманжулов. Судебно-медицинское исследование пока-
зало, что смерть наступила в результате острого отравления фенолом. 

Комиссия установила, что первопричиной несчастного случая явля-
ется деформация и нарушение защитного покрытия уплотнительной 
прокладки люка-лаза центрального смотрового отсека контейнер-ци-
стерны, в которой компания-перевозчик доставила на УХП сырье от 
поставщика. «Предположительно, после откидывания открученного 
болта с крышки люка-лаза пошла струя паров фенола, которая по-
пала на Аманжулова А.Ф.», – говорится в материалах расследования.

Уралхимпласт по предписанию Ростехнадзора реализует меропри-
ятия по усилению мер промышленной безопасности. Срок выполнения 
программы – до 1 апреля 2016 года. 

Компания полностью берет на себя расходы, связанные с содер-
жанием ребенка Артема Аманжулова в дошкольном образовательном 
учреждении. Из бюджета УХП будут производиться денежные выплаты 
в размере средней заработной платы по предприятию до достижения 
сыном возраста 18 лет. Единовременно близким выплачена компен-
сация.

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� назначение

На Уралхимпласте сменился гендиректор

Александр Коршаков. 

Церемония награждения прошла в президентском зале ДК НТМК. 

В минувшую пятницу награ-
дили металлургов ЕВРАЗ 
НТМК. Звание лучших по-

лучили пять молодежных кол-
лективов из разных подразде-
лений. Одиннадцать сотрудни-
ков удостоены звания лауреата 
молодежной премии, еще шест-
надцать работников стали луч-
шими наставниками молодежи.

Сергей Тукмачев пришел в 
доменный цех машинистом раз-
ливочных машин в конце 90-х 
годов, проработал больше деся-
ти лет на одной должности. По-
сле стал бригадиром и с тех пор 
не только успешно выполняет 
свои ежедневные обязанности, 
но и обучает молодежь. 

- Нашей специальности, - 
объясняет он, – не учат в техни-
кумах и вузах, нужна постоянная 
практика в цехе, чтобы понять 
весь процесс производства чу-
гуна. Люди к нам разные при-
ходят. Одни - из других цехов 
комбината, они быстрее осва-
иваются на месте. Другим, кто 
никогда не имел дела с произ-
водством, приходится тяжелее. 
Поэтому роль наставника край-
не важна.

Электромонтер Андрей Поте-
ев, удостоенный звания лауре-
ата молодежной премии, в до-
менном цехе работает два года: 

- Еще будучи студентом гор-
но-металлургического коллед-
жа, проходил практику на ком-
бинате. Работа пришлась по 
душе, очень понравился коллек-

ревнованиях и конференциях, 
общественной жизни комбина-
та. В прошлом году занял тре-
тье место в конкурсе «А ну-ка, 
парни!», «изюминкой» его но-
мера в отчетном концерте был 
светодиодный костюм, кото-
рый электромонтер смастерил 
своими руками. Отец молодого 
человека тоже работает на ЕВ-
РАЗ НТМК. Александр Юрье-
вич – слесарь шестого разряда 
в цехе ремонта и эксплуатации 
локомотивов.

О семье мы уже писали на 

страницах «Тагильского рабо-
чего». Летом на горе Оборот-
ной недалеко от поселка Чер-
ноисточинск Потеевы обнару-
жили обломки разбившегося 
самолета времен Второй ми-
ровой войны. Причины круше-
ния до сих пор устанавливают-
ся. Поисковый отряд «Соболь» 
ведет работу в архивах Мин-
обороны. Есть надежда, что к 
9 Мая прольется свет на эту 
трагедию. 

С заслуженными наградами 
металлургов поздравили управ-

тив, поэтому решил остаться. 
Мы как одна семья. В новогод-
ние праздники всей бригадой 
ездили на горные источники в 
Туринск, рыбачили на Челябин-
ских озерах. 

Андрей получает высшее об-
разование, участвует в профсо-

ляющий директор Алексей Куш-
нарев, председатель профсо-
юзного комитета предприятия 
Владимир Радаев. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 



7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№4
19 января 2016КОММЕНТАРИИ

Церемония подведения про-
изводственных итогов года и на-
граждения состоялась на сбо-
рочной площадке цеха метал-
локонструкций. Управляющий 
НТЗМК Виталий Парфенов по-
благодарил коллектив за пло-
дотворную работу, отметив, что 
в прошедшем году завод спра-
вился со всеми стоявшими пе-
ред ним задачами и вошел в 
2016-й с новыми планами и ин-
тересными проектами. 

– Несколько объектов, по-
строенных с нашим участием, 
являются для нас предметом 
особой гордости, – отметил 
Виталий Парфенов. – Самым 
сложным испытанием стало 
участие в строительстве глав-
ного павильона Всемирной вы-
ставки EXPO-2017 в Астане. Ра-
ботали над такими крупными 
строительными проектами, как 
Западный скоростной диаметр 
в Санкт-Петербурге, технопарк 
«Сколково» в Москве, техноло-
гические установки предпри-
ятий нефтехимической и газо-
вой отрасли в Тюменской об-
ласти и Татарстане. В ноябре 
получили путевку на строитель-

Приглашение, по словам 
Андрея, для него стало 
полной неожиданностью. 

Мальчик был уверен, что снова 
поедет на елку губернатора, так 
как до этого был там уже дваж-
ды. 

Заслуги пятиклассника, ко-
торых он добился за годы уче-
бы в школе, не остались не за-
меченными в Москве. С перво-
го класса Андрей увлекается 
робототехникой. Сначала зани-
мался на станции юных техни-
ков на ГГМ, а осенью записал-
ся в центр научно-технического 
творчества молодежи НТИИМ. 
Андрей - победитель региональ-
ного и финалист всероссийско-
го отборочных этапов Всемир-
ной олимпиады роботов WRO-
2015, призер всероссийского 
конкурса по робототехнике и 
интеллектуальным системам. 
На национальном чемпионате 
рабочих профессий WorldSkills 
занял первое место в компе-
тенции «Инженерная графика» 
среди юниоров.

Своих роботов, выполняющих 
логические задачки, Андрей де-
лает на базе платформы Арду-
ино. 

- Она намного сложнее, чем 
Лего, полностью включает в 
себя текстовое программирова-
ние, - говорит Андрей Смирнов. 
- Если научишься писать про-
граммы на Ардуино, то сможешь 
делать их и для компьютера. 

Мальчик давно освоил и то, и 
другое. В каникулы, например, 
написал программу для веб-
камеры. 

�� итоги 2015-го

Высочайший небоскреб страны –  
из тагильских металлоконструкций 
Лучшим работникам НТЗМК вручили почетные грамоты

- На Новый год мне подари-
ли веб-камеру. Я подключил ее к 
компьютеру, но встроенная про-
грамма часто выходила из строя 
и завершала работу аварийно. 
Тогда я написал свою програм-
му. Она, как и ее аналог, могла 
делать фотографии и записы-

вать видео. Потом я решил до-
бавить функцию распознавания 
лица. Позже появилась идея 
сделать камеру подвижной. Та-
ким образом, как только человек 
отклоняется влево или вправо, 
она автоматически отклоняется 
в нужную сторону. 

Все программы Андрей вы-
кладывает в интернет для обще-
го пользования. 

Сейчас он готовится ко Все-
российскому фестивалю «Робо-
Фест». Региональный этап прой-
дет в Перми в конце января. На 
прошлой неделе, когда мы бесе-

довали с пятиклассником, робо-
ты-участники были практически 
готовы.  Им предстоит преодо-
леть конкурсную дистанцию с 
максимальной скоростью за ми-
нимальное время. Оставалось 
поставить всего несколько дат-
чиков и модернизировать про-
грамму. Гимназист будет высту-
пать в одной команде со своим 
другом – Славой Дылдиным. 

В отличие от многих свер-
стников, Андрей не интересу-
ется компьютерными играми и 
сериалами. Любит логические 
задачки и игры, развивающие 
моторику, кроссворды. Чи-
тает энциклопедии, техниче-
скую литературу и фантасти-
ку. А мечтает гимназист стать 
инженером-программистом. 
Кстати, его родители – гума-
нитарии, никак не связанные с 
технологиями. 

- В ребенке нужно развивать 
то, что изначально заложено 
природой. Семья должна сопро-
вождать его развитие и созда-
вать ситуацию успеха, - говорит 
папа Андрея Анатолий Валерье-
вич. - Хочу отметить потенциал 
коллектива, который работает 
в центре научно-технического 
творчества молодежи НТИИМ. 
Это настоящие профессионалы 
своего дела, в высшей степени 
компетентные люди. Руковод-
ство хорошо понимает задачи 
образования и мыслит страте-
гически, потому что дети - это 
будущее нашего города, регио-
на, страны. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� инженер XXI века

Ситуация успеха
Ученик пятого класса политехнической гимназии Андрей Смирнов побывал на елке президента

Андрей Смирнов. 

ство главного офисного здания 
Газпрома в Санкт-Петербурге 
– высочайшего небоскреба на 
территории России и Европы. 
И до конца года уже начали ра-
боту над этим объектом. 2016-й 
станет не менее насыщенным и 
интересным – нам необходимо 
изготовить около шести тысяч 
тонн металлоконструкций для 
Антипинского нефтеперераба-
тывающего завода в Тюмени. 
Продолжатся работы в Северо-
Западном регионе страны и в 
ближнем зарубежье. 

Среди награжденных почет-
ными грамотами – Александр 

Романин. Около шести лет он 
трудится на заводе, пройдя за 
это время путь от газорезчика 
до мастера цеха подготовки по-
луфабриката. Награды удосто-
ен начальник участка сорта цеха 
подготовки полуфабриката Олег 
Заикин. Он отмечен за активную 
жизненную позицию, за способ-
ность грамотно организовать 
не только профессиональную 
деятельность своего участка, 
но и общественную работу. Его  

команда – одна из самых актив-
ных на соревнованиях по футбо-
лу, волейболу, дартсу. 

Одна из самых востребован-
ных рабочих специальностей 
на НТЗМК – обрубщик. В этой 
должности работает Владимир 
Волохов – человек ответствен-
ный и дисциплинированный. Не-
задолго до церемонии награж-
дения он привел журналистов 
«ТР» на свое рабочее место: 

– Вот так выглядит деталь 
после сварки. Видите, она вся в 
металлических брызгах и заусе-
ницах. Чтобы их убрать, потре-
буются скребок, шлифовальная 
машина и уйма терпения. А вот 
сюда, – показывает он в угол на 
стыке трех граней металличе-
ской конструкции, – ничем, кро-
ме «зубочистки», не подобрать-
ся. Только она способна приве-
сти в идеальное состояние сты-
ковочное место. Во время ра-
боты оборудования вибрация 
очень сильная, да и сама про-
цедура утомительная и одно-
образная. Но в целом я не жа-
луюсь, работа устраивает. Да и 
детей  надо поднимать. Главное, 
что зарплату не снижают. 

– На сегодняшний день вы-
сококвалифицированный об-
рубщик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, сварщик по-
лучают около 50 000 рублей, – 
рассказал директор НТЗМК по 
персоналу и социальной поли-
тике Вячеслав Горячкин. – Фи-
нансовые проблемы, конечно, 
есть, нам от этого никуда не 
деться. Существуют задолжен-
ности со стороны некоторых 
наших контрагентов, соответ-
ственно, и мы рассчитываемся 
с поставщиками по мере посту-
пления средств. В числе долж-
ников, к примеру, фирма-по-
средник, занимавшаяся строи-
тельством олимпийских объек-
тов в Сочи. Она обанкротилась, 
оставив за собой долг перед 
нами в размере около 50 мил-
лионов рублей. Тем не менее, 
несмотря на сложности, мы не 
только не проводим сокраще-
ние штата, но и, наоборот, на-
бираем высококвалифициро-
ванных сварщиков, обрубщи-
ков, машинистов крана. Работы 
много. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Александр Романин. 

Владимир Волохов. 
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Сегодня  возле клуба «мор-
жей» пройдут крещенские 
купания. Допуск к купели 

будет организован с 00 до 22 ча-
сов. Обряд освящения иордани 
пройдет здесь в 12 часов дня, а 
в 13.30 - в деревне Усть-Утка. 

Директор МБСОУ «Спартак» 
Алексей Тюрин, ответственный 
за подготовку купели, расска-
зал, что к 15 часам понедель-
ника все было готово к приемке 
специальной комиссией: еще в 
пятницу работники «Спартака» 
собрали короб, спуск в воду, 
перила, установили деревян-
ные настилы. 

- Как и в прошлом году, место 
оборудовали всем необходи-
мым, в том числе спасательны-
ми средствами, - говорит Алек-
сей Тюрин. -  На берегу устано-
вили отапливаемую палатку, в 
которой можно переодеться. В 
ходе всего обряда организова-
но дежурство спасателей, вра-
чей и представителей правоох-
ранительных органов. Они про-
следят за тем, чтобы основная 

масса зрителей находилась на 
берегу,  допуск к купели осу-
ществлялся в порядке очереди 
и не было давки. 

В этом году организовано до-
полнительное дежурство «ско-
рой», медики на посту с 12 до 
двух часов ночи и продолжат 
службу с пяти до восьми вечера, 
когда после работы хлынет но-
вый поток граждан. Хотя многие 
окунутся еще ночью, до того, как 
купель освятят.  

Во время массовых купаний 
в ледяной воде ежегодно реги-
стрируются единичные случаи, 
когда у пожилых людей «прихва-
тывает сердце». Поэтому к без-
опасности особое внимание. 
Есть свой медик и у спасателей, 
так что проблем с оказанием по-
мощи быть не должно, отметил 
директор «Спартака».

Если вы решили окунуться 
в студеную крещенскую воду, 
возьмите с собой все необхо-
димые вещи, напоминают спа-
сатели: полотенце, купальник, 
сланцы, термос с горячим чаем, 

одежда должна быть  удобной и 
теплой.

Врачи предупреждают: купа-
ние в крещенские морозы по-
лезно только закаленным лю-
дям. Особенно опасно оно для 
граждан с бронхолегочными, 
сердечными заболеваниями. 
Если вы страдаете гипертони-
ей, то в ледяной воде может 
произойти спазм сосудов или 
микроинсульт, а если понижен-
ным давлением, есть опасность 
судорог или потери сознания. 
Даже вполне здоровым людям 
не рекомендуется погружаться 
в прорубь более чем на две ми-
нуты.

Специалисты советуют идти 
до проруби в сланцах, поскольку 
ноги начинают замерзать в пер-
вую очередь. Раздеваться перед 
купанием - постепенно: сначала 
снять верхнюю одежду, через 
несколько минут обувь, только 
потом остальное.

Основной причиной несчаст-
ных случаев на воде становится 
переохлаждение, так как орга-

�� 19 января - Крещение Господне

Иордань подготовили еще с пятницы
Сегодня тагильчане окунутся в прорубь

низм не может возместить по-
терю тепла. Для лучшего его со-
хранения неплохо натереть кожу 
жирным кремом или выпить сто-
ловую ложку рыбьего жира. По-
сле купания необходимо хоро-
шо растереться полотенцем, 
потом одеться и выпить горя-
чее питье.

Кстати, в этом году на аква-
тории Тагильского пруда лед на-
много толще, чем в прошлом, – 
60 см. Алексей Тюрин пояснил, 

что это связано с уменьшени-
ем сброса горячей воды. Тем не 
менее,  запрещается  выходить 
на лед большими группами и 
выезжать на него на автотран-
спорте. Особое внимание нуж-
но уделить детям, не оставлять 
их без присмотра. Конечно же, 
гражданам не стоит употреблять 
спиртное до и после купания в 
проруби. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

Сегодня в клубе «моржей» будет многолюдно.

Купель была  почти готова уже на минувшей неделе.Возле купели в снег воткнуты куски льда, поблескивающие на солнце.

Работники «Спартака» трудились с самого утра пятницы. 

Православная гимназия во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского работает в Ниж-
нем Тагиле второй учебный год, была открыта по ини-
циативе епархии. Занимает здание на старой Гальянке, 
где раньше размещалась школа №11. 

Сейчас здесь получают образование 75 юных та-
гильчан: пока действует только начальное звено, но в 
перспективе учебное заведение станет 11-леткой. По 
словам директора Владимира Диденко, гимназия очень 
востребована – при поступлении на одно место по че-
тыре кандидата. 

После серьезного ремонта здание постройки 1939 
года преобразилось. Осталась одна проблема – нет 
нормальных условий для проведения уроков физиче-
ской культуры. Гимназисты занимаются в небольшом 

зале, который по размерам чуть больше обычного учеб-
ного класса. Там установлен минимальный комплект 
спортивного оборудования. Тесно даже младшеклас- 
сникам, а ребятам постарше и вовсе негде будет раз-
вернуться. Зимой спасают оборудованный рядом корт 
и проложенная лыжня, но в другое время года альтер-
нативы маленькому залу нет. 

Над проектом нового спортсооружения работа-
ют специалисты Тагилгражданпроекта. Как рассказал 
Владимир Диденко, это будет отдельно стоящее зда-
ние, соединенное с основным корпусом теплым пере-
ходом. Большой мультиигровой зал, раздевалки и ду-
шевые возведут в соответствии со всеми современны-
ми требованиями и нормативами. Здесь можно будет 
проводить и соревнования по различным видам спорта. 

Предполагается, что при бесперебойном финанси-
ровании зал построят уже в этом году. Скоро должен 
поступить первый транш.

На базе гимназии работают секции фигурного ката-
ния, хоккея, лыжных гонок и бальных танцев. В новом 
спортивном зале планируют открыть еще несколько. 
Мальчики смогут на более серьезном уровне зани-
маться русским рукопашным стилем, который изуча-
ют с первого класса, а также - освоить бокс и самбо. 
У девочек появится возможность записаться в кружки 
хореографии и гимнастики.

- А наша следующая большая мечта – футбольное 
поле с искусственным покрытием, - завершил разго-
вор Владимир Диденко.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проект

У православной гимназии  
появится пристрой с современным спортивным залом

Вместе с супругом при-
ехала в Нижний Тагил в 
1961 году, уговорил друг 

семьи. Хорошо помнит, как вы-
ходила из вагона, и первое, что 
ощутила, - это резкий неприят-
ный запах, которым встретил 
город. На минуту замешкалась, 
посмотрела на мужа, мол, куда 
это мы приехали, но отступать 
было некуда. Начиналась новая 
жизнь. 

Ия Федоровна родилась в се-
мье служащих: мама была педа-
гогом, папа – художником. В де-
ревенской семье из Кировской 
области воспитывалось чет-
веро детей – три брата и дочь, 
Ия. Когда девочке исполнилось 
5 лет, умер отец. Мать осталась 
одна с детьми и пожилой ба-
бушкой. Чтобы прокормить се-
мью, ей пришлось трудиться на 
трех работах: учителем в школе, 
счетоводом в совхозе и швеей 
на дому. Время было тяжелое, 
голодное. В поисках пропита-
ния дети обдирали в лесу кору с 
лип, высушивали, мололи, а из 
получившейся муки пекли пиро-
ги без начинки. 

Девушке исполнилось 15 лет, 
когда началась война. На фронт 
ушли три родных брата и два 
двоюродных. Ни одному из них 
не суждено было вернуться до-
мой. Ия тоже побежала записы-
ваться в добровольцы. Не взяли, 
с криками выгнали, отправили 
работать в колхоз. 

Бойкую, работоспособную 
девчонку назначили бригади-
ром учеников. С четырех утра до 
позднего вечера сеяли, садили, 
пололи, убирали урожай с по-
лей. Летом обязательно все шли 
на сенокос, скирдовали, гото-
вили силос для животных. Тяже-
лее всего было носить в амбары 
70-килограммовые мешки с зер-
ном. Даже представить невоз-
можно, как хрупкие, еще не сфор-
мировавшиеся девочки-подрост-
ки таскали на своих плечах непо-
сильную ношу. Однако не жалова-
лись. Правда, это не прошло да-
ром. Иметь детей впоследствии 
многие девчонки уже не смогли. 

За трудовой подвиг их на-
градили медалью «За до-
блестный труд в годы Великой  

Отечественной войны». Эту 
свою награду Ия Федоровна 
считает одной из главных. 

После войны молодая жен-
щина поступила в институт, по-
лучила профессию учителя рус-
ского языка и литературы, а по-
том по распределению попала 
в Читинскую область. Там и по-
знакомилась с будущим супру-
гом Александром Саенко, кото-
рый прошел всю войну и встре-
тил победу в Берлине. Именно с 
ним она и приехала в наш город, 
устроилась на работу воспита-
телем в школу-интернат №1 на 
Красном Камне. 

Внимательного, открытого, 
ответственного специалиста 
заметили и предложили ему 
должность инструктора в рай-
коме партии. Муж тогда ска-
зал: партии это нужно, значит 
надо идти. И она согласилась. 
Помогала молодым педагогам, 
присутствовала на открытых 

уроках. В те годы, по мнению 
Ии Федоровны, сильными шко-
лами Тагилстроевского района 
(именно его она курировала) 
являлись №5, 42, 58 и 65 (на 
Новой Кушве). 

В начале 50-х годов супру-
ги приняли решение усыновить 
ребенка. Взяли семимесячного 
мальчика. Сын хорошо учился, 
потом поступил в авиационное 
училище в Перми, стал класс-
ным военным техником. Про 
самолеты знал все. О том, что 
он – приемный, родители ре-
шились признаться после окон-
чания училища. Сергей принял 
новость спокойно, сказал, что 
догадывался, но это не имеет 
никакого значения. Родители 
для него были самыми родны-
ми и близкими людьми. 

Сергей женился, у него по-
явились свои дети. Прослужив 
26 лет, вышел в отставку. А по-
том в одной из больниц города в 

результате инъекций заразился 
гепатитом. Через несколько лет 
его не стало. Смерть единствен-
ного ребенка стала большим ис-
пытанием для матери. Утешени-
ем были дети Сергея, внуки Ии 
Федоровны, которые сейчас ей 
во многом помогают, часто зво-
нят и приходят. 

- Может быть, возраст та-
кой, а может, время, но я часто 
вспоминаю все, что пережила, 
- признается Ия Федоровна. 
– Моя семья – это защитники 
Отечества. Мужчины воевали, 
женщины как могли помогали 
в тылу. Если честно, очень гор-
жусь этим фактом. Давно не ра-
ботаю, но вы не представляе-
те, как же приятно встречать на 
улице своих учеников, подопеч-
ных, бывших коллег! Еду как-то 
в трамвае, кто-то берет меня за 
рукав, теребит. Оборачиваюсь. 
Стоит женщина в возрасте: «Ия 
Федоровна, здравствуйте! Как 

ваши дела? Здоровье? Как вы 
живете?» Смотрю внимательно. 
Конечно же, не узнаю, но здоро-
ваюсь, беседую, а потом осто-
рожно признаюсь, что не узна-
ла. Женщина смеется, называ-
ет свою девичью фамилию, и 
только тогда перед моими гла-
зами появляется смешная озор-
ная девчонка из восьмого клас-
са школы-интерната. Я знала 
ее подростком, а сейчас она и 
сама бабушка. Но она-то меня 
хорошо помнит и узнала! Это 
дорогого стоит… 

На вопрос, как можно в 90 лет 
выглядеть лет на 20 моложе, в 
чем секрет, Ия Федоровна без 
тени кокетства призналась:

- Прежде всего, гены и здо-
ровый образ жизни. Летом ре-
гулярно бегала по набережной 
Тагильского пруда, а зимой - в 
лесу на лыжах. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вот такой Ия Федоровна пришла в школу 
учителем русского языка и литературы.

�� юбилей

«Моя семья – это защитники Отечества»
Глядя на Ию Федоровну Саенко, ни за что не скажешь, что сегодня, 19 января, ей исполняется 90 лет.  
Светлые, мягкие, аккуратно уложенные локоны, яркие огоньки в глазах, спокойная размеренная речь.  
В нашем городе ее знают многие: коллеги, педагоги, спортсмены, друзья, бывшие ученики
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«Тагильский рабочий» - 
самая популярная га-
зета в Нижнем Тагиле. 

«Тагилка» - ласково называют ее 
горожане. 

Вот уже 110 лет она расска-
зывает тагильчанам о важных 
событиях города, но самое глав-
ное – о людях. Как приятно уви-
деть на фотографиях друзей, 
соседей, учителей, узнать о них 
что-то новое, гордиться ими. 
Так же интересно читать и о тех, 
кого не знаешь, но благодаря 
«Тагилке» заочно знакомишься 
с ними. И, конечно же, самое 
радостное - увидеть на страни-
цах газеты статьи о своей семье 
и ее фотографии. 

У нас дома большая подбор-
ка вырезок из «Тагильского ра-
бочего», можно сказать, целый 
семейный архив. Его начала со-
бирать моя мама, Екатерина Ба-
ранова. На пожелтевшей вырез-
ке 1994 года улыбается девочка 
с косичками и белыми банта-
ми, в школьной форме с белым 
фартуком, тогда еще Катя Бог-
данова, выпускница педагогиче-
ского лицея №75. А вот интер-
вью «Здесь мы были счастливы» 
Людмилы Геннадьевны Кузне-
цовой, тогда директора лицея, 
а сейчас председателя Нижне-
тагильской городской организа-
ции профсоюза работников об-
разования. Как тепло она гово-
рит о своих учениках, надеется, 
что многие станут педагогами. И 
действительно: моя мама окон-
чила пединститут и вот уже 17 
лет работает педагогом допол-
нительного образования в дет-
ско-юношеском центре «Мери-
диан», о котором часто пишут в 
«Тагильском рабочем».

На другой вырезке мама - 
уже студентка 5-го курса исто-
рического факультета. Это ста-
тья 1998 года «Вокруг знака» 
о персональной выставке мо-
лодого художника Вячеслава 
Львова, а мама с подругой Ека-
териной Бондаренко в качестве 

�� даты

Особенный  
месяц

Январь для газеты «Тагильский рабочий» все-таки месяц особен-
ный. И не только потому, что 13 января отмечается День россий-
ской печати. Именно в январе в течение полувека газета отмечала 
свой день рождения. 

Многие годы датой основания информационного издания счи-
талось 15 января 1926 года, когда была создана редакция окруж-
ной газеты «Рабочий» - орган Нижнетагильских окружных комитетов 
ВКП(б), профсовета и исполкома. Тогда в составе редакции были 
четыре отдела: партийной жизни, информации, рабочей и крестьян-
ской жизни, городской, а тираж составлял 2150 экземпляров. 

Кстати, о том, как внезапно «Тагильский рабочий» состарился 
на 20 лет, подробно рассказала в восьмом томе сборника «След на 
Земле» журналист Татьяна Кононова. В ее исследовании «Так на-
чинался век «Рабочего» есть такие строки про «ТР»: «В начале 1976 
года, сообщив, как обычно, дату основания газеты – 15 января 1926 
года – он дожил до начала апреля полным сил пятидесятилетним 
тружеником, чтобы 3 апреля «проснуться» 70-летним ветераном». 
И теперь, в 2016 году, мы отмечаем не 90-летие газеты в январе, а 
110-летний юбилей в мае, считая датой основания май 1906 года, 
когда появилась первая газета «Рабочий» - орган Нижне-Тагиль-
ского комитета РСДРП. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� газета – летопись семьи

Наша «Тагилка»
Удивительные совпадения

зрителей сфотографированы на 
фоне его картин. 

Я спросила папу, Максима 
Баранова, есть ли статьи в «Та-
гилке» о нем. Он сказал, что до 
знакомства с мамой на страни-
цах газет не появлялся, а после 
свадьбы пошло-поехало. В 2004 
году, когда мне было всего три 
года, наша семья участвовала в 
городском телепроекте «Моло-
дая семья», о котором каждый 
год пишут в «Тагильском рабо-
чем». В репортаже «Они моло-
ды, талантливы и артистичны» 
нашу семью представляют как 
участников. А вот в статье от 
22 июля 2004 года «Шуринов 
племянник зятю кто? Или быть 
эрудитом и печь блины» мама и 
папа - на фото крупным планом, 
как победители «Эрудит-шоу» в 
рамках этого конкурса. 

Я учусь в школе №32. В 2009 
году наш класс побывал на экс-
курсии в ДЮЦ «Меридиан», в 
живом уголке, на мероприятии, 
посвященном творчеству писа-

Александра Баранова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фрагмент газеты с одним из материалов «семейной летописи». 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

теля Виталия Бианки. Об этом 
вышла статья «Писатели моего 
детства» с фотографией одно-
классников, моей мамы и род-
ной племянницы писателя Со-
фьи Клюжевой.

В 2012 году вышла статья 
«Удивительная встреча. Как бла-
годаря нашему проекту родные 
люди нашли друг друга». В ней 
рассказывается о выставке «Та-
гильчане NEXT», организован-
ной сотрудницей музея-запо-
ведника Ольгой Халяевой, о по-
томственных железнодорожни-
ках Богдановых, а также о том, 
как мы познакомились с моим 
троюродным прадедушкой Ва-
лерием Анатольевичем Бог-
дановым, ветераном Великой  
Отечественной войны. Дедуш-
ка Валера подарил нам под-
борку газет «Тагильский рабо-
чий» о себе. 22 июня 2012 года 
о нем была опубликована ста-
тья «Пусть тот бой не упомянут в 
списке славы золотой», а в газе-
те за 13 мая 2014 года мы уви-
дели его фото, где он на главной 
трибуне города в орденах и ме-
далях принимает парад, посвя-
щенный Великой Победе. 

Каждый год «Тагильский ра-
бочий» освещает акцию «Бес-
смертный полк». Моя семья 
тоже участвует в этой акции, 
и мой прапрадедушка Михаил 
Богданов, пропавший без вести 
в 1942 году, «всегда в строю».

Я занимаюсь на станции 
юных техников, увлекаюсь тех-
ническим творчеством и проект-
ной деятельностью, представ-
ляю наш город на различных 
международных и всероссий-
ских конкурсах и олимпиадах, 
ежегодно номинируюсь на дет-
скую премию имени Аммоса Че-
репанова. Об этом мероприятии 
тоже пишут в «Тагилке». В сентя-
бре 2014 года вышла статья «Чу-
до-гора и дорожный пылесос». 
На фото я запечатлена рядом 
со своим макетом «Архитектур-
ная подсветка башни на Лисьей 
горе». Тогда это еще была раци-
онализаторская идея. А в 2015 
году Лисья гора поразила та-
гильчан после реконструкции, 
об этом тоже много писалось в 
«Тагильском рабочем». И сей-

час, на обновленной обложке 
«Тагилки» вместе с названием 
красуется башня уже с флю-
гером, архангелом Михаилом, 
сделанным тагильским худож-
ником Александром Ивановым, 
большим другом нашей семьи.

26 ноября 2014 года на пер-
вой странице «Тагильского ра-
бочего» вышла статья «Интерес 
к технике – с детства». На фото я 
и мальчишки из нашего объеди-
нения «Начальное техническое 
моделирование» вместе с педа-
гогом Людмилой Владимиров-
ной Шепель. В статье расска-
зывается о городской станции 
юных техников, которой в 2015 
году исполнилось 85 лет, тради-
циях и новых технологиях, ну и, 
конечно же, о нас, ее воспитан-
никах. Может быть, те, кто про-
читает эту статью, заинтересу-
ются техническим творчеством 
и приведут своих детей к нам на 
станцию. Ведь Нижний Тагил – 
это город мастеров и изобрета-
телей. Не зря городская газета 
называется именно «Тагильский 
рабочий» и много рассказывает 
о тружениках родного города.

Еще у меня есть младший 
брат Артемий, он тоже попал на 
страницы «Тагилки» - и теперь 
вся наша семья «в сборе». 31 
декабря 2014 года вышла статья 
«Смастерили игрушки военных 
лет» о выставке творческих ра-
бот школьников и воспитанни-
ков детских садов «Новый год 
на фронте и в тылу» в центре 
«Меридиан». В газете опубли-
ковано интервью нашей мамы, 
организатора данной выстав-
ки, а на фото - первоклассники 
из школы №64 рассматривают 
экспозицию, и в самом центре 
- наш Тема. 

В 2015 году на различных 
конкурсах я представляла про-
ект новых городских часов с 
подсветкой и движущимися 
фигурами уральских мастеров, 
которые могли бы стать еще од-
ним символом Нижнего Тагила. 
Моя идея не осталась без вни-
мания «Тагильского рабочего». 
В информации «Часы для горо-
да от школьницы» рассказыва-
ется, как глава города Сергей 
Константинович Носов высоко 

оценил этот проект, увидев ма-
кет часов на городской выстав-
ке декоративно-прикладного и 
технического творчества детей 
и учащейся молодежи в ГДДЮТ. 
Об этих часах говорится и в дру-
гой информации «Тагильского 
рабочего» за 15 сентября 2015 
года «Премия досталась семи-
класснику», в которой освеща-
ется торжественное вручение 
премии имени Аммоса Черепа-
нова. Жалко, что награда доста-
лась не мне, зато в газете мое 
фото вместе с часами. 

И прямо на этой же страни-
це другая статья – «Мечтают о 
метро», о традиционном город-
ском слете трудовых отрядов 
мэра. Моя мама – бессменный 
бригадир отряда мэра вот уже 
16 лет. Именно ее отряд «Спут-
ник» занял на этом меропри-
ятии 1-е место в творческом 
конкурсе «Тагил молодежный». 
На фото ребята представляют 
свой проект «Город нашей меч-
ты». Среди самых масштабных 
предложений – строительство 
метрополитена, дворца науч-
ной мысли, огромного спорт-
комплекса, канатной дороги 
через Тагильский пруд, ну и, 
конечно же, идея новых часов. 
В следующем году я тоже буду 
работать в отряде мэра и появ-
люсь на страницах «Тагильского 
рабочего» уже с трудовыми под-
вигами.

8 октября 2015 года «Тагил-
ка» снова нас порадовала. В 
статье «Ежедневный труд учи-
теля – важное государственное 
дело» рассказывалось о город-
ском торжественном собрании, 
посвященном Дню учителя. Оно 
состоялось в обновленном зда-
нии Нижнетагильского драмати-
ческого театра. И снова в кадр 
попала мама, ей на этом празд-
нике вручили благодарственное 
письмо управляющего Горноза-
водским управленческим окру-
гом за многолетний и добросо-
вестный труд. 

Вот так любимая «Тагилка» 
стала летописцем нашей семьи. 
Надеюсь, мы и дальше будем 
появляться на ее страницах. 

Александра БАРАНОВА, 
ученица школы №32. 
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�� фотофакт

Маршрутка въехала  
в «девятку»
Водители хотят все решить миром

Вчера утром на Восточном шоссе произошло ДТП: пассажирская 
ГАЗель врезалась в «Жигули» 9-й модели. 

По информации отделения пропаганды ГИБДД, никто не постра-
дал. Водители собирались решить между собой все материальные 
претензии без привлечения дорожных инспекторов. 

Как рассказал водитель маршрутки №50 Илья, утром он ехал по 
Восточному шоссе в сторону Вагонки и не заметил ВАЗ-2109, ко-
торый поворачивал налево. В результате произошло столкновение. 
ГАЗель была без пассажиров, никто из водителей не пострадал, оба 
были трезвые.

Больше всего досталось «Жигулям» - от удара кузов серьезно 
деформировался. 

Александр ДАВЫДОВ. 
ФОТО АВТОРА.Водитель маршрутки очень огорчен.

ГАЗель ждет эвакуации на обочине. Больше всего досталось «девятке».

Иномарка сбила пенсионерку
В воскресенье, около девяти часов утра, на Тагилстрое под ко-

леса иномарки попала пожилая женщина. 
Пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного пе-

рехода у дома №30 на улице Металлургов, недалеко от храма Сер-
гия Радонежского, когда ее сбил автомобиль китайского произ-
водства марки «Джилли» под управлением 32-летнего водителя. 
С переломом костей таза женщина доставлена в 4-ю городскую 
больницу.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия 

Два погибших из-за пожаров
Огнеборцы подвели неутешительные итоги 
новогодних праздников

Пьяный пенсионер 
упал с балкона и погиб

На прошедшей неделе 70-летний пенсионер выпал с седьмого 
этажа. ЧП сняли на камеру телефона школьники из лицея №39, со-
общают агентства новостей. 

На записи видно, как мужчина пытается спуститься по самодель-
ной веревке, а потом падает. 

В полиции пояснили, что гражданин злоупотреблял спиртным. 
В тот день он был пьян и закрылся у себя в квартире. Супруга не 
смогла попасть домой. Остается гадать, что взбрело в голову та-
гильчанину, который решил выбраться на улицу не самым безопас-
ным способом. 

Видео вызвало в интернете много споров. Что делать в таких 
случаях: звонить в полицию или снимать на камеру своего теле-
фона, когда происходит ЧП? Школьники, судя по всему, предпочли 
последний вариант, но, даже если бы они в этот момент стали зво-
нить в полицию, похоже, никто не успел бы приехать за 30 секунд 
и вразумить бедолагу. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Убил ударом ножа в сердце

�� впечатление

Браво, «Задоринка»!
Посиделки январским вечером в «Сосновом бору»

Впервые коллектив ансамбля 
«Задоринка» вышел на сцену са-
натория «Сосновый бор», чтобы 
представить отдыхающим но-
вую фольклорную программу 
«Посиделки-вечерки».

От имени зрителей артистам 
– браво! 

Особого одобрения и восхи-
щения заслуживает интерьер, 
созданный для выступления: он 
наполнил нас духом старины, 
воспоминаниями о наших исто-
рических корнях. 

Самовар, сушки-баранки, 
свечи, тканые коврики на полу, 
носочки, связанные вручную, 
лапти… Все это было оформле-
но празднично и немного с юмо-

ром, вызывало ответное чувство 
теплоты и сопричастности. 

Самодеятельные артисты 
«Задоринки» – известные в го-
роде люди. Но их непросто уз-
нать в сценических образах, 
которые не отличались от ре-
альных. И костюмы под стать! 
Особый говорок, повадки вер-
нули нас, зрителей, в далекое 
прошлое.

Один из лучших номеров по-
сиделок – песня «У церкви сто-
яла карета». Мастерство испол-
нителей тронуло до слез. 

Продуманна постановка дру-
гих вокальных номеров: «Кали-
на», «Во кузнице», «Два веселых 
гуся».

Отдельное спасибо гармо-
нисту Василию и руководителю 
необычного коллектива Вере То-
роповой.

«Задоринка» самобытна. Ар-
тисты сохраняют верность тра-
дициям, некогда заложенным в 
центре социального обслужи-
вания населения на улице Пар-
хоменко, 16, директором Алек-
сандром Бутаковым. Посидел-
ки-вечерки стали концертной 
программой в память об этом 
замечательном человеке. 

Алевтина ЯГОВИТИНА  
и 80 отдыхающих  

в санатории  
«Сосновый бор». 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Ансамбль «Задоринка».

С 1 по 10 января в городе 
произошло десять пожаров и 
25 возгораний. В числе основ-
ных причин - неосторожное об-
ращение с огнем и нарушение 
правил эксплуатации электро-
приборов.

В жилом секторе зарегистри-
ровано пять пожаров, на авто-
транспорте – три, на объектах - 
два. Не обошлось без погибших 
– жертвами огня стали два чело-
века. В прошлом году в период 
новогодних праздников такие 
случаи не регистрировались. 
Травму получил один человек. 
Всего с начала года спасатели 
выезжали по вызовам 61 раз.

1 января в квартире дома 
№58 на улице  Первомайской  

в ходе тушения огня обнаруже-
на погибшей пожилая хозяйка. 
Предполагаемая причина воз-
горания – нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электроприбо-
ров. 

Другой инцидент случился 
10 января в доме №12 на ули-
це Продснаба. Там сгорели дом 
и надворные постройки, погиб 
владелец жилья, 1978 г.р.

Кстати, в целом по Свердлов-
ской области за праздничные 
дни, по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года, количе-
ство возгораний сократилось на 
2,8 процента, число погибших - 
на 43 процента. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

44-летний Владимир Г., че-
ловек без определенного места 
жительства, сильно пьющий, не-
которое время проживал в квар-
тире собутыльника И. - инвали-
да, не обремененного семьей, 
работой и злоупотребляющего 
алкоголем, в доме №74 по ули-
це Ильича. Хозяин квартиры ис-
пользовал свое жилище как при-
тон для тех, кому негде выпить. 
Владимир периодически исче-
зал, потом приходил снова. По 
его словам, проживал у И. он не 
«просто так»: якобы какая-то его 
знакомая платила хозяину квар-
тиры Г. по две тысячи рублей в 
месяц. 

Подтвердить или опровер-
гнуть эту информацию владелец 
жилья уже не сможет. 25 октября 
прошлого года в ходе совмест-
ного распития алкоголя между 
мужчинами возникла ссора, в 
ходе которой Г. схватил нож и 
один раз ударил И. в грудь, по-
пав в сердце. И. скончался на 

месте, Г. поспешно покинул ме-
сто совершения преступления. 

Как рассказал старший по-
мощник прокурора Дзержин-
ского района Олег Беляев, за-
держали Г. через три дня. Уста-
новить личность убийцы не со-
ставило труда: во время ссоры 
в квартире присутствовало еще 
несколько человек – таких же 
асоциальных личностей. Они и 
вызвали полицию. По их словам, 
конфликт возник из-за того, 
что хозяин квартиры назвал Г. 
оскорбительным словом, озна-
чающим лицо нетрадиционной 
сексуальной ориентации, а Г., 
дважды ранее судимый за гра-
бежи и отбывший наказание 
в колонии, стерпеть такого не 
смог. 

Дело находится в суде. Госу-
дарственный обвинитель попро-
сил назначить наказание Влади-
миру Г. в виде лишения свободы 
сроком на 10 лет. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Привыкнуть к свету
 - Всеволод Львович, весь 

прошлый год вы много вни-
мания уделяли борьбе с те-
невой занятостью. Довольны 
результатом?

Всеволод Вуколов: резуль-
татом стало то, что выявлено 
более 2 миллионов человек, ко-
торые работали без трудовых 
договоров. 1,8 миллиона из них 
уже легализованы. в каждом ре-
гионе действовали межведом-
ственные комиссии, были соз-
даны рабочие группы в муни-
ципалитетах. Именно они оце-
нивали ситуацию и принимали 
конкретные меры. главы рай-
онов и регионов в первую оче-
редь заинтересованы в выявле-
нии нелегалов, за которых надо 
изыскивать недоплаченные 
средства на медобслуживание, 
социальную инфраструктуру. 
ведь те, кто не платит налогов, 
все равно этим активно пользу-
ются. 

- В каких отраслях нелега-
лов больше? И как выявить 
человека, который нигде не 
оформлен?

Всеволод Вуколов: это, 
прежде всего, секторы эконо-
мики, которые предполагают 
привлечение людей к масштаб-
ным, но временным работам. 

Сюда, конечно же, относится 
строительство и сельское хо-
зяйство. Неформальный труд 
часто используется в торговле 
и сфере услуг - в организаци-
ях, клиенты которых в основном 
оплачивают товары или услуги 
наличными. 

- Есть ли сегодня предло-
жения, которые могут помочь 
в легализации трудовых от-
ношений?

Всеволод Вуколов: вместе 
с другими ведомствами, обще-
ственными организациями, - 
такими, как российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей, «опора  россии», 
профсоюзы, - мы продолжа-
ем разрабатывать и обсуждать 
комплекс мер, который помог 
бы вывести работников и рабо-
тодателей из тени. руководит 
этой работой министр труда и 
социального развития максим 
топилин.

в мире существует широкий 
набор всесторонних мер, кото-
рые нацеливают гражданина и 
работодателя на заключение 
трудового договора, делают эту 
процедуру взаимовыгодной, их 
как минимум несколько десят-
ков. Пока они обсуждаются.

 - Какие, например?
Всеволод Вуколов: Есть 

идея создать единую базу дан-
ных электронных трудовых дого-
воров. Есть вариант, связанный 
с декларацией доходов и расхо-
дов работников, как это делают 
госслужащие.

возможно, проблему помо-
жет решить ограничение на вы-
дачу кредитов, если человек 
официально не работает и не 
подтверждает свой доход (ко-
торый может быть не только 
от трудовой деятельности, а, к 
примеру, от сдачи жилья).

Договор дороже денег
 - Трудовой договор в на-

шей стране - не стопроцент-
ная гарантия. Ведь многие, 
имея его, большую часть зар-
платы получают в конвертах. 
Часто ли вы вскрываете такие 
случаи?

Всеволод Вуколов:  они 
не редки, обычно эти случаи 
вскрываются по жалобе работ-
ников. Люди обращаются - мы 
инициируем проверку.

Чаще всего к нам приходят с 
такой жалобой люди предпен-
сионного возраста, для которых 
важны отчисления в пенсионный 
фонд. в инспекцию труда обра-
щаются и те, кто рассчитывает в 
дальнейшем на какие-то другие 
выплаты, или те, кто не получил 
одобрения на кредит из-за ма-
ленькой официальной зарплаты.

 - А дальше? Становится 
ли зарплата работника белой 
или его увольняют за «до-
нос»? Не отслеживаете?

Всеволод Вуколов: Инспек-
ция по труду проводит проверку. 
Если факт серой зарплаты под-
тверждается, работодатель по-
лучает предписание о необхо-
димости устранить нарушение 
закона. Как правило, зарплата 
после этого «отбеливается».

Здесь большое значение 
имеет сознание людей и жела-
ние их самих работать по зако-
ну.

 - А что у нас происходит 
сейчас с задержкой зарплат?

Всеволод Вуколов: в этом 
вопросе статистика стабильна. 
На конец года работодатели за-
должали работникам порядка 
трех миллиардов рублей. И эта 
цифра фигурирует в конце прак-
тически каждого года на протя-
жении нескольких лет.

Если совокупный фонд опла-
ты труда в россии - порядка 18 
триллионов рублей, три милли-
арда - это полторы сотых доли 
процента. Но за каждым рублем 
стоит конкретный человек, по-
этому мы будем делать все воз-
можное, чтобы люди получили 

деньги. всего в течение 2015 
года инспекторы труда вернули 
работникам более 18 миллиар-
дов рублей заработной платы.

Кстати, сейчас обсуждаются 
законодательные инициативы 
об усилении штрафа за задерж-
ку зарплаты. Хотя большее зна-
чение имеет даже не сама сум-
ма взыскания на руководителя-
должника, а то, что следующий 
шаг, если проблема не устрани-
лась,  это дисквалификация.

мы стараемся так работать с 
нашими территориальными ор-
ганами, чтобы инспекторы до-
водили до конца каждое обра-
щение по задержке зарплаты, 
выдавали предписание и кон-
тролировали, чтобы оно выпол-
нялось.

Вернулся с работы
 - В ушедшем году в Рос-

сии в полтора раза снизилась 
смертность на производстве 
и на 15 процентов уменьшил-
ся травматизм. Это связано 
с кризисом и с уменьшением 
объемов производства?

Всеволод Вуколов: я бы 
так не сказал. Положительные 
результаты дает вступивший в 
силу закон о спецоценке. Если 
говорить о нашей контрольно-
надзорной деятельности, то 
при расследовании несчастных 
случаев всегда проводим еще и 
проверку организации.

Зачастую там, где погиб ра-
ботник, имеют место массовые 
нарушения, которые продолжа-
ют угрожать жизни его коллег. 
Поэтому штрафы на таких рабо-
тодателей могут достигать мил-
лиона рублей и более. это ощу-
тимое наказание, в результате 
работодатели становятся осто-
рожнее. они понимают: если их 
работники погибают или полу-
чают увечья, это может серьез-
но отразиться на деятельности 
предприятия и на них лично.

- Вы упомянули о том, что 
не хотите давить и «кошма-
рить» малый бизнес, а хотите 
стать помощником предпри-
нимателям. Не получится ли, 
что работодатели расслабят-
ся? Не освободит ли такая 
лояльность от ответственно-
сти нарушителей трудового 

законодательства?
Всеволод Вуколов: Думаю, 

что нет. Если работодатели бу-
дут нарушать законы, то, как и 
прежде, инспекторы труда бу-
дут это пресекать. Здесь пози-
ция роструда останется неиз-
менной. особенно строго будут 
наказываться те, кто допускает 
задержку зарплаты и несчаст-
ные случаи на производстве.

 - Вы упоминали, что в этом 
году вдвое увеличилась обра-
щаемость работников в Рос-
труд. На что жалуются?

Всеволод Вуколов: Служ-
бой и ее территориальными ор-
ганами за 11 месяцев 2015 года 
рассмотрено 415 107 обра-
щений граждан. Значительное 
число обращений и запросов на 
предоставление консультаций 
поступает через портал рос-
труда «онлайнинспекция.рф».

Наиболее часто людей вол-
нуют задержки заработной пла-
ты, соблюдение работодателя-
ми порядка заключения и рас-
торжения трудовых договоров, 
вопросы охраны труда, режима 
труда и отдыха. мы стараемся 
помочь в каждом конкретном 
случае.

Кого уволят весной?
- Сколько работодателей 

уведомили вас о сокраще-
нии людей в предстоящие три 
месяца? Чего ждать в начале 
года?

Всеволод Вуколов: Числен-
ность работников, предполага-
емых к увольнению, составляет 
356,3 тысячи человек.

Число сотрудников россий-
ских работодателей, находя-
щихся в простое, работающих 
неполное рабочее время, а так-
же работников, которым были 
предоставлены отпуска по ини-
циативе администрации, соста-
вило 277 тысяч человек.

Ситуация достаточно ста-
бильная, критических измене-
ний, как и в целом на рынке тру-
да, не происходит. Сдерживаю-
щий эффект во многом был обу-
словлен постановлением прави-
тельства, которым определены 
дополнительные меры для под-
держки предприятий и регио-
нов, испытывающих трудности.

Перечисленные регионам 
субсидии на поддержку работ-
ников и работодателей срабо-
тали. второе важнейшее реше-
ние, которое было принято пра-
вительством, - это начало реа-
лизации программы по повы-
шению трудовой мобильности 
граждан. в 2015 году она нача-
ла «обкатываться» в 12 «пилот-
ных» регионах. Есть перечень 
конкретных предприятий, ко-
торые изъявили желание при-
влечь специалистов. И люди по 
ней уже поехали.

в течение года в рамках про-
граммы сменило место житель-
ства и работы около трех тысяч 
человек. Переезжают самые 
разные специалисты. Перечень 
профессий неоднороден, но в 
основном это высококвалифи-
цированные рабочие кадры - 
строители, инженеры, техноло-
ги различных производств.

Для организации переезда 
работодатели получают серти-
фикаты на 225 тысяч рублей за 
одного принятого работника 
из другого региона. эта сумма 
должна частично компенсиро-
вать оплату дорожных расходов, 
аренду жилья для него и часть 
зарплаты.

- Человек, который хочет 
круто поменять свою жизнь 
и переехать по программе, 
обязательно должен обра-
щаться в службу занятости?

Всеволод Вуколов: Нет. До-
статочно открыть сайт роструда 
и найти ответы на все интересу-
ющие вопросы.

мы создали принципиально 
новый портал так, чтобы чело-
век мог получить сразу всю ин-
формацию - и о вакансиях, и о 
ценах на товары и услуги на тер-
риториях, где они открыты, и о 
жилье, и о социальной инфра-
структуре. оценив все, можно 
понять, готов ли ты к переезду.

теперь вакансии и резюме 
могут размещаться на портале 
без посредничества служб за-
нятости. все бесплатно и для 
работников, и для работодате-
лей. они могут искать друг дру-
га напрямую. У нас заключены 
договоры о размещении вакан-
сий с рядом крупнейших компа-
ний, таких, как «газпром», рЖД, 
«роснефть», «ростехнологии». 

 - А вы не анализировали, 
какие зарплаты предлагают 
работодатели, заявившие о 
вакансиях на сайте?

Всеволод Вуколов: мы сле-
дим за тем, чтобы повышалось 
качество вакансий, и уровень 
заработной платы здесь - один 
из ключевых критериев.

Постепенно органам заня-
тости и работодателям удает-
ся изменять его к лучшему. На 
портале есть информация о 
примерно двух тысячах вакант-
ных рабочих местах с зарплатой 
выше 100 тысяч рублей.

«РГ» (фед. вып.), №6874 
от 15 января 2016 г.,   

с сокращениями.

�� из первых рук

Глава Роструда Всеволод ВУКОЛОВ: 

В России появятся  
электронные трудовые договоры

роструду удалось вывести с теневого рынка труда около двух 
миллионов работников, рассказал в интервью «российской газе-
те» руководитель Федеральной службы по труду и занятости Все-
волод ВуКоЛоВ. это хорошая новость. Плохая заключается в том, 
что в ближайшие месяцы работодатели наметили сократить более 
356 тысяч человек. Еще 277 тысяч человек находятся в простое, 
работают неполное время или отправлены в отпуска по инициати-
ве администрации. руководитель роструда знает, кого еще ждут 
увольнения.
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Как сообщили СмИ, в поселке Карсун Ульянов-
ской области три девушки жестоко избили свою 
сокурсницу в общежитии местного технологиче-
ского техникума. Издевательства над 16-летней 
сиротой засняли на видео и выложили в YouTube. 
По факту происшедшего возбуждено уголовное 
дело по статье «Побои».

 Жестокое избиение учащейся Карсунского 
технологического техникума Ульяновской обла-
сти произошло в туалете общежития учебного за-
ведения поздним вечером еще 11 января. однако 
широкий резонанс история получила после того, 
как в сети была опубликована видеозапись изби-
ения.

На ролике запечатлено, как три студентки из-
деваются над своей сокурсницей: ей пытают-
ся обрезать волосы, затем накидывают на голо-
ву одеяло и жестоко избивают ногами. Девушка 
лежит на полу, пытается закрыть голову руками 
и громко кричит. однако на помощь ей никто не 
приходит.

расправу снимает на камеру мобильного те-
лефона молодой человек, который не принимает 
непосредственного участия в избиении, но дает 
советы, как лучше засунуть голову избиваемой в 
унитаз. «За ноги держите!» — советует «опера-
тор».

Жертва просит пощады, однако студентки не 
слушают ее и продолжают избиение, которое, в 
общей сложности, продолжается около трех с по-
ловиной минут. в итоге жертве все же удается вы-
рваться и убежать из туалета.

Спустя несколько дней в правоохранительные 
органы с заявлением обратилась заместитель ди-
ректора техникума. «Пока шла проверка, в сети 
появилась и эта видеозапись. Сейчас устанав-
ливается, кто именно ее выложил — возможно, 
молодой человек, который снимал избиение», — 
сообщил старший помощник прокурора Ульянов-
ской области василий Зима. По его словам, уча-

щиеся техникума этим видео «сами сделали себя 
фигурантами уголовного дела».

Первоначально подозреваемые в избиении де-
вушки заявили, что побили сокурсницу за то, что 
она якобы «заразила их вшами». однако при ме-
дицинском осмотре пострадавшей педикулеза у 
нее выявлено не было.

По словам василия Зимы, по факту происшед-
шего уже возбуждено уголовное дело по статье 
116 УК рФ «Побои», но мера пресечения пока 
не определена. Дело может быть квалифициро-
вано как совершенное из хулиганских побужде-
ний (часть II статьи 116). максимальное наказа-
ние, которое грозит обидчицам девушки, — два 
года лишения свободы. три подозреваемых уже 
опрошены сотрудниками полиции: две студентки 
3-го курса, 1997 г.р., и первокурсница техникума,   
1998 г.р.

Как выяснила «газета.Ru», потерпевшая явля-
ется сиротой, ранее воспитывалась в детском 
доме. Две из ее обидчиц — также социальные 
сироты. 

Прокурор Ульяновской области Сергей Хур-
тин дал поручение проверить деятельность ад-
министрации техникума. в ведомстве не ис-
ключают, что это ЧП — далеко не единственное, 
которое имело место в стенах учебного заве-
дения. 

По словам психиатра-криминалиста, руково-
дителя Центра правовой и психологической по-
мощи в экстремальных ситуациях михаила вино-
градова, «на видео запечатлена невероятная же-
стокость». «мы видим тут смесь озлобленности, 
жестокости и глупости. ведь эти девицы, по сути, 
сами написали на себя донос. Им очень хотелось 
быть знаменитыми, пусть и таким ужасным спо-
собом. очевидно, они гнались за просмотрами 
в сети. они психопаты, которые вымещают свою 
злобу на более слабых»,  - заявил «газете.Ru» ви-
ноградов.

в Подмосковье сотрудник 
ДПС ради правитель-
ственного кортежа не 

пропустил «скорую» с грудным 
ребенком, которая спешила в 
больницу. Несмотря на возму-
щение попавших под перекры-
тие водителей, страж порядка 
не стал делать исключения для 
медиков с включенной мигал-
кой. По факту инцидента руко-
водство столичной полиции уже 
проводит проверку.

Скандальная видеозапись 
появилась в интернете лишь 
спустя несколько дней после 
случившегося, но сразу же вы-
звала бурю возмущения в соц-
сетях. в воскресенье вечером 
стало известно, что инцидентом 
заинтересовались в гУ мвД по 
москве, руководство которо-
го проводит проверку по факту 
случившегося.

Автор видеоролика вместе с 
другими водителями попал под 
перекрытие движения на съезде 
к одной из магистралей. Сам он 
пишет, что инцидент произошел 
в Подмосковье, однако, судя по 
дорожной инфраструктуре, ве-
роятно, что кортеж двигался по 
мКАД.

рядом с ним в пробке стоит 
«скорая» с включенным спец-
сигналом, водитель которой со-
общает автору ролика, что они 
везут в больницу грудного ре-
бенка. Неравнодушный води-
тель пытается объяснить ситуа-
цию сотруднику ДПС, перекрыв-
шему проезд, попутно пытаясь 
рассмотреть его нагрудный же-
тон. в свою очередь, полицей-
ский — судя по жетону, сотруд-
ник столичной гИбДД — пред-
лагает водителю сесть в свою 
машину, оставаясь равнодуш-
ным к ситуации.

За те две минуты, что длит-
ся видеозапись, водитель «ско-
рой» не выключает спецсигналы 
и сирену. в свою очередь гаиш-
ник демонстративно игнориру-
ет врачей и не стесняющегося 
своих эмоций автора ролика, 
предпочитая смотреть в сторону 
абсолютно пустой дороги. ожи-
вился он лишь тогда, когда стал 
приближаться VIP-кортеж. При 
его появлении гаишник «взял 
под козырек», провожая взгля-
дом кавалькаду люксовых ино-
марок.

Сам кортеж насчитывал де-
сять автомобилей. Две маши-

ны ДПС впереди, три сзади. 
Ехавший посередине лиму-
зин с включенным спецсигна-
лом сопровождал люксовый 
седан и три джипа Mercedes 
Gelandewagen: они двигались 
впереди, по бокам и сзади VIP-
авто, и также были оснащены 
работающими мигалками.

Инспекторов ДПС привлека-
ют к перекрытию дорог соглас-
но приказу от 6 июля 1995 года 
№260 «о мерах по обеспечению 
безопасного и беспрепятствен-
ного проезда автомобилей спе-
циального назначения». однако 
делать они это могут лишь для 
лиц, которые относятся к объек-
там госохраны. это президент, 
председатель правительства, 
председатель госдумы, глава 
Совета Федерации, председа-
тель Конституционного суда, 
председатель верховного суда, 
председатель высшего арби-
тражного суда, генеральный 
прокурор, а также, по специаль-
ному разрешению владимира 
Путина, Патриарх московский 
и всея руси. 

Инцидентом уже заинтересо-
вались в общественной палате 
(оП) рФ. глава комиссии оП по 

безопасности Антон Цветков 
считает, что по факту случивше-
гося необходимо провести про-
верку.

«С одной стороны, то, что мы 
видим в сети интернет, вызыва-
ет возмущение. С другой сто-
роны, необходимо разобраться 
детально. Необходимо понять, 
по какой причине сотрудник 
гИбДД не пропустил «скорую 
помощь», — цитирует Цветко-
ва радиостанция «говорит мо-
сква».

Координатор сообщества 
«Синие ведерки» Петр Шкума-
тов отмечает, что формально 
сотрудник гИбДД действовал в 
соответствии с законом. 

П о в е д е н и е  с о т р у д н и к а 
гИбДД жестко раскритиковали 
в госдуме.

«я считаю это полным безоб-
разием - останавливать «скорую 
помощь», тем более - с младен-
цем. И вообще: если «скорая 
помощь» идет с проблесковы-
ми маячками, то сотрудник ДПС 
должен понимать, что она име-
ет беспрепятственное преиму-
щество при проезде, а такую 
машину останавливать нельзя, 
— заявил рИА «Новости» гла-
ва думского комитета по ох-
ране здоровья Сергей Фургал 
(ЛДПр). 

Газета.Ру.

Кортеж  
перекрыл дорогу 
МВД проверяет видео с полицейским, не пропустившим «скорую» 

�� скандал

�� ЧП

Участницам избиения сироты 
может грозить до двух лет лишения свободы

�� инициатива

Ритейлеры  
предложили 
вскрывать каждую 
20-ю посылку 
Это поспособствует борьбе с контрафактной 
продукцией, считают в Ассоциации компаний 
интернет-торговли

в россии предлагают вскрывать не менее 5% посылок из-за ру-
бежа, чтобы вовремя выявлять и уничтожать контрафактную про-
дукцию. С данной инициативой выступила Ассоциация компаний 
интернет-торговли (АКИт), сообщает «Коммерсантъ». Перегово-
ры с Федеральной таможенной службой планируется провести уже 
на этой неделе, заявил президент АКИт Алексей Федоров. По его 
словам, до этого сначала состоится закрытая логистическая кон-
ференция с «Почтой россии», которая также будет участвовать в 
согласовании данного предложения.

«Потребитель не должен быть наказан: он мог не знать, что по-
купает подделку. в таком случае вызывается представитель произ-
водителя на экспертизу и, если определена подделка, вещь конфи-
скуется и уничтожается. А дальше потребитель разбирается с про-
давшей ему товар организацией», — поясняет Федоров. 

Пока таможенные сотрудники проверяют весь почтовый трафик 
на местах международного почтового обмена с помощью рентге-
новского аппарата. Если возникает вопрос о содержании посылки, 
то ее вскрывают в присутствии понятых. Каких-либо нормативов по 
проверочному вскрытию посылок не существует, пояснили в пресс-
службе ФтС.

однако, по мнению представителей интернет-магазинов, с кон-
трафактом нужно бороться не на стадии, когда потребитель полу-
чает свою посылку, а на уровне поставщиков. 

За девять месяцев 2015 года служба выявила 14,2 млн. единиц 
контрафактной продукции на сумму 3,5 млрд. рублей — это поч-
ти на 50% больше, чем в 2013 и 2014 годах. всего в 2015 году в 
россию пришло 155 млн. посылок (плюс 7% по сравнению с 2014 
годом), объем рынка интернет-торговли составил $10,5 млрд., со-
общают Известия.ру.
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М Команда И В П О Пар-
тии

1 Динамо 
(Москва) 8 8(1) 0 23 24:3

2 Динамо-Казань 
(Казань) 8 7 1 21 21:4

3 Динамо 
(Краснодар) 8 6(2) 2(1) 17 20:12

4
Уралочка-НТМК 
(Свердл. область)

8 5 3 15 17:10

5
Протон 
(Саратовская  
область)

8 5 3 15 16:12

6 Енисей 
(Красноярск) 9 4 5(1) 13 16:17

7
Заречье-Одинцово 
(Московская  
область)

8 3 5(1) 10 11:17

8 Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 8 3(1) 5 8 12:18

9 Воронеж 
(Воронеж) 8 2 6 6 8:20

10 Омичка 
(Омская область) 9 1 8(1) 4 7:24

11 Метар 
(Челябинск) 8 1(1) 7(1) 3 8:23

Шесть побед в Тюмени

На минувшей неделе в Тобольске в 
повторном матче с местным «Нефтехи-
миком», одним из лидеров Суперлиги-3, 
«Старый соболь» в рамках регулярного 
этапа чемпионата России нанес хозяе-
вам площадки чувствительное пораже-
ние: сибиряки уступили уральцам со сче-
том 66:87 (15:25, 18:17, 12:23,21:22). 

Подопечные Станислава Истомина 
сразу же ушли в отрыв и не дали баскет-
болистам Тобольска ни единого шанса 
на успех. Таким образом, реванш за по-
ражение накануне состоялся. Дабл-дабл 
у тагильчан сделали нападающий-центр 
Илья Агинских (19 очков + 13 подборов) 
и центровой Алексей Вагнер (18+11). 

Центровой Александр Вертелов набрал 
21 очко.

Следующие матчи «Старый соболь», 
занимающий  4-е место с 11 победами в 
20 матчах, проведет 30-31 января дома 
с баскетболистами Воронежа. У них на 
одну победу меньше и 6-е место среди 
девяти команд. По мнению специали-
стов, воронежская «Согдиана-СКИФ» 
имеет сильный состав и претендует на 
высокое место в нашей лиге. Кстати, в 
ноябре у себя дома эта команда снача-
ла обыграла тагильчан – 67:65, затем по-
терпела поражение со счетом 63:68.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� волейбол 

«Уралочка-НТМК»  
поднялась на четвертое место 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 ТХК 40 27 0 2 3 0 8 107-53 88
2 ХК Рязань 40 23 2 1 6 0 8 107-68 81
3 Буран 39 23 2 0 1 1 12 115-89 75
4 Торос 39 21 0 2 5 2 9 117-79 74
5 Ермак 38 20 2 3 3 0 10 115-81 73
6 Нефтяник 38 20 1 4 1 2 10 103-85 73
7 СКА-Нева 40 20 0 4 4 1 11 104-75 73
8 ХК Саров 39 19 1 4 3 0 12 97-82 70
9 Ижсталь 39 17 2 5 3 1 11 105-84 69

10 Сарыарка 37 17 3 2 1 2 12 91-74 64
11 Зауралье 40 17 1 3 4 1 14 94-83 64
12 Торпедо 37 17 2 2 3 0 13 93-77 62
13 Динамо 39 15 1 4 5 2 12 98-95 62
14 Молот-Прикамье 38 18 1 1 2 1 15 108-96 61
15 Челмет 40 14 1 4 5 1 15 97-109 58
16 Южный Урал 40 13 1 7 1 2 16 92-98 58
17 СПУТНИК 38 11 3 6 2 1 15 106-109 54
18 Рубин 40 13 1 2 2 1 21 83-116 48
19 Звезда 39 12 3 2 0 1 21 94-108 47
20 Сокол 38 12 0 1 4 5 16 84-98 47
21 Барс 38 10 1 4 0 1 22 63-94 41
22 Ариада 39 10 1 1 3 3 21 86-112 40
23 Химик 40 8 1 4 3 1 23 87-109 38
24 Дизель 37 8 1 2 6 1 19 69-102 37
25 Кристалл 37 5 0 3 2 0 27 74-146 23
26 Звезда-ВДВ 25 2 0 1 2 1 19 27-94 11

�� хоккей

 «Спутник» порадовал. 
Наконец-то!
В очередной домашней серии наша команда  
заработала восемь очков из девяти возможных

В основное время были по-
вержены «Динамо» из Ба-
лашихи и ТХК из Твери (с 

одинаковым счетом 2:1), в се-
рии буллитов – «СКА-Нева» из 
Санкт-Петербурга (4:3). Стара-
ниями нового главного тренера 
Андрея Кирдяшова «Спутник» 
преобразился и теперь выгля-
дит вполне боеспособной еди-
ницей. Если продолжит в том 
же духе, то без проблем сумеет 
пробиться в плей-офф. А ведь 
еще совсем недавно казалось, 
что шансов нет.

Поединки с лидерами чем-
пионата ВХЛ – тверским ТХК и 
«СКА-Невой» - вновь заставили 
болельщиков поверить в коман-
ду.  Из тех, кто начинал сезон в 
«Спутнике», в составе осталось 
10 человек, которые были на 
ведущих ролях. Примечатель-
но, что ни один из них не про-
вел 100% игр. Приглашенные 
новобранцы быстро вписались 
в коллектив и буквально с пер-
вого матча начали набирать 
очки. 

В поединке с питерцами 
дубль оформил тагильский 
воспитанник Виталий Жиля-
ков, вернувшийся из усть-
каменогорского «Торпедо». 
Кстати, там он в 32 играх за-
бросил всего три шайбы. Дома 
дела пошли на лад, видимо, по-
могают родные стены. Открыли 
свой снайперский счет и дру-
гие новички: Валерий Поляков, 
Максим Баранов и Денис Куре-
панов. Результативными пере-
дачами отметились Константин 
Фомичев и Дмитрий Самарин.

Лучшим бомбардиром до-
машней серии стал Сергей То-
поль, набравший  3 (0+3) очка. 

Хорошее впечатление оста-
вила игра голкиперов. Сергей 
Денисов защищал ворота во 
встречах с ТХК и «Динамо», Де-
нис Перевозчиков – в матче со 
«СКА-Невой». Оба действовали 
очень надежно и не раз спасали 
«Спутник» от, казалось бы, не-
минуемого гола. Не секрет, что 
в этом сезоне именно ошибки 
вратарей приводили к обидным 
поражениям. Теперь, судя по 
всему, за пост номер один мож-
но не волноваться. 

Самым результативным хок-
кеистом клуба по-прежнему 

остается Денис Фахрутдинов. 
В его активе 23 (8+15) очка в 36 
матчах. Он же – наш лучший ис-
полнитель штрафных бросков. 
20 баллов (10+10) у Вячеслава 
Андрющенко, на один меньше 
(12+7) у Сергея Тополя, который 
лидирует в споре снайперов. 

22 января предстоит встреча 
с ХК Рязань, 24-го – с воскре-
сенским «Химиком», 26-го – с 
чеховской «Звездой», 28-го – с 
воронежским «Бураном». 

До окончания регулярного 
чемпионата ВХЛ осталось 11 ту-
ров. Пять матчей «Спутник» про-
ведет дома, шесть – в гостях. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Виталию Жилякову дома и стены помогают. Местный воспитанник  
во втором матче после возвращения в Тагил оформил дубль.

Наставники ТХК, возглавляющего турнирную таблицу,  
Алексей Ждахин (слева) и Владислав Хромых. Оба играли за «Спутник»,  

а затем тренировали «молодежку» и команду мастеров. 

�� баскетбол

Взяли реванш у Тобольска,  
на очереди - Воронеж

 Команда ДЮСШ «Старый соболь» 
(юноши 2003 г.р.) провела шесть матчей 
и одержала шесть уверенных побед в Тю-
мени, в IX Рождественском турнире по ба-
скетболу памяти тренера Е. В. Алексан-
дровой. «Соболя» победили тюменские 
СДЮСШОР №3 – 100:17, «Рубин» - 54:10 и 
СДЮСШОР №3 (вторая команда) – 80:27, 
челябинцев – 87:44 и обыграли земляков 
из Нижнего Тагила со счетом 65:26 и 94:32.

Турнир стал очередным этапом под-
готовки команды к полуфиналу первен-
ства России. Соревнования пройдут в 
Нижнем Тагиле с 3 по 8 марта в спорт-
зале «Старый соболь». Бороться за две 
путевки в финал национального первен-
ства помимо «соболей» будут команды 
из Екатеринбурга, Челябинска, Сургута 
и Кургана.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В девятом туре чемпионата России в 
Суперлиге «Уралочка-НТМК» в Саратове 
победила местный «Протон» - 3:1.

В турнирной таблице соперники рас-
положились по соседству, поэтому яв-

ного фаворита в этой встрече не было. 
Ожидалась упорная борьба,  так, по 
большому счету, и произошло.

Первую партию «уралочки» выиграли 
легко – 25:15. Во второй доминировали 
хозяйки паркета – 25:16. На этом раз-
минка закончилась: команды взялись 
за дело всерьез. В третьем сете наши 
волейболистки сразу вышли вперед и, 
несмотря на отчаянное сопротивление 
саратовских спортсменок, довели дело 
до победы – 25:19. В заключительном 
игровом отрезке борьба продолжалась 
до последних секунд – 20:20, 22:22… И 
все-таки свердловчанки оказались силь-
нее – 25:23.

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Ни-
колай Карполь в послематчевом интер-
вью выразил недовольство календарем 
чемпионата России. Лидеры клуба, вер-
нувшиеся из расположения националь-
ных сборных, вынуждены играть практи-
чески без отдыха. 

Впрочем, паузы в ближайшем буду-
щем не предвидится. 21 января – матч 
Лиги чемпионов с сербской «Визурой», 
24-го – с челябинским «Метаром», 26-го 
– еще один поединок в рамках Еврокуб-
ка, со швейцарским «Волеро».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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ТЕЛЕФОН  

рекламной службы «ТР»: 
41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2016 год

Справки по телефону: 41-49-62

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т

Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51         951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой       126-00        756-00
Электронная подписка        100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены  
на газету «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2016 года с любого месяца

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально»  
на первое полугодие 2016 года

 Уважаемые тагильчане  
и гости города!

СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ТАГИЛЬСКИЙ  РАБОЧИЙ» -
ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ СЕТИ МУП «ТАГИЛКНИГА»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно 
также во многих магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» 

Дорогую 
Ию Федоровну САЕНКО 

от всей души поздравляем  
с 90-летием со дня рождения! 

Желаем здоровья, 
 побольше светлых, ясных дней! 

С уважением, друзья и коллеги по работе

Нижнетагильский городской 
совет ветеранов, пенсионеров 

сердечно поздравляет 
активистов ветеранского движения:

Ию Федоровну САЕНКО -

с 90-летием со дня рождения!
Татьяну Павловну ЮДНИКОВУ -

с 95-летием  
со дня рождения!

Желает крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Совет ветеранов органов власти города 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
с прекрасным юбилеем 

Валентину Васильевну 
СОЛОВЬЕВУ, 

ветерана труда,  
почетного гражданина 

города! 

Желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, прежней 
активности и оптимизма!

Уважаемые граждане! 
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что Федеральным за-

коном №399-Ф3 от 29 декабря 2015 года внесены дополнения в статью 
169 Жилищного кодекса РФ и изменения в статью 17 Федерального зако-
на №181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», согласно которым законом субъекта Российской 
Федерации может быть предусмотрено предоставление компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, исходя из разме-
ра регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти 
лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста 
процентов.

 На сегодняшний день законов субъекта РФ (областных) по этому вопро-
су пока не принято.

В случае принятия законодательными органами власти Свердловской 
области соответствующих нормативно-правовых актов вышеуказанные но-
вовведения будут реализованы.

19 января – 10 лет, как ушел из жизни 

Валерий Николаевич ЯНГИРОВ 
Прожив не очень долгую жизнь, испытав многое, он остался в памяти 

знавших его добрым человеком с огромной силой воли.
Это был человек с большой буквы, с большой широкой душой, яркой 

внешностью и талантом. Мудрый, авторитетный руководитель. Ответ-
ственность, человечность, небезразличие к судьбам людей и коллектива 
способствовали тому, что в 90-е годы благодаря его умению и опыту был 
сохранен трудовой коллектив, которым он руководил более 28 лет.

Он всегда с большим вниманием, уважением и заботой относился к ветеранам торга, за-
ботился о кадрах. Благодаря его таланту художника, когда он работал директором комбина-
та торговой рекламы, очень изменилась в то время реклама торговых предприятий города. 
Работая директором ЛРПТ и ОАО «АОРТа», он проявил себя как добросовестный, оператив-
ный, мудрый специалист и в то же время строгий – мог спросить сполна. Творчески под-
ходил ко всему. Пользовался заслуженным авторитетом у работников этих коллективов и в 
вышестоящих органах.

Печально, 10 лет, как нет с нами этого жизнерадостного, энергичного, обаятельного че-
ловека.

Светлая память о нем живет и будет жить в сердцах родных, коллег, друзей и ветеранов. 
Коллеги

19 января – год,  
как нет с нами 

Виктора 
Васильевича 
ЧЕКМАРЕВА 

Невозможно поверить 
и смириться с этой поте-
рей. Светлая память и 

боль утраты о нем навсегда останутся 
с нами. 

Всех, кто знал этого замечательного 
человека, просим помянуть его в этот 
скорбный день. 

Коллектив ПК «Визит»,  
родные и близкие

18 января – год,  
как ушел из жизни 

Василий  
Алексеевич  
СУББОТИН 

Но ты со своей добротой, щедрой 
душой и надежностью всегда с нами, в 
нашей памяти. 

Люди добрые, знавшие Василия, 
разделите нашу скорбь и помяните его 
тепло и сердечно. 

Жена, дети, внучки

18 января - полгода, как ушла из жизни 
Галина Михайловна ЩЕРБАКОВА, 

ветеран народного образования, методист города  
по математике, преподаватель математики, отличник народного 

просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР,  
замечательный человек, семьянин и друг 

Ты жизнь прожила свою достойно, оставив память нам навек. 
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек! 

Светлая память и вечный покой! Просим всех, кто знал Галину 
Михайловну, помянуть ее добрым словом. 

Муж, внуки, друзья, ученики

КУПЛЮ  РОГА лося, ШКУРЫ куницы  
Тел.: 8-920-369-70-47

Администрация Горнозаводского 
управленческого округа выражает 
искреннее соболезнование заме-
стителю управляющего Горноза-
водским управленческим округом 
Ольге Васильевне Третьяковой в 
связи со смертью отца, участника 
Великой Отечественной войны 

Василия Андреевича  
КЛИМЕНКО

20 января - 12 лет,  
как нет с нами дорогого и любимого  

мужа, отца и дедушки 

Ивана  
Афанасьевича  

ТАЦИЕНКО

Просим всех, кто 
знал его, помянуть 

его добрым словом в этот скорб-
ный для нас день.

Жена, дети, внуки
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�� улыбнись!

Анекдоты про студентов и экзамены
 

�� бывает же
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Чт 
21 января

восход/закат: 9.25/16.59 
долгота дня: 7 ч. 34 мин.

ночью днем

-9° -6°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
20 января

восход/закат: 9.27/16.56 
долгота дня: 7 ч. 29 мин.

ночью днем

-11° -9°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
19 января

восход/закат: 9.28/16.54 
долгота дня: 7 ч. 26 мин.

ночью днем

-13° -12°
Малооблачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря
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�� вопрос - ответ

Сколько  
ждать 
ЭКО?

«для нас с мужем единствен-
ная возможность стать родите-
лями - это процедура ЭкО. на-
сколько доступна такая услуга 
в свердловской области? Где 
ее могут получить тагильчанки? 
сколько длится ожидание про-
цедуры?» 

 (Марина К.)

По информации министер-
ства здравоохранения сверд-
ловской области, в нашем ре-
гионе несколько медицинских 
учреждений специализируются 
на проведении вспомогательных 
репродуктивных технологий. са-
мые крупные - Областной центр 
репродуктивных технологий на 
базе клинико-диагностического 
центра «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка» (там проводится 
порядка одной тысячи процедур 
экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭкО) в год), Уральский 
нии охраны материнства и мла-
денчества, а также центр семей-
ной медицины. 

на базе первого учреждения 
работает областная комиссия 
по отбору пациентов на прове-
дение процедуры ЭкО за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования. на ко-
миссии каждая пациентка име-
ет право выбрать из списка ле-
чебных учреждений то, где она 
хотела бы получить эту услугу. 

Процесс ожидания проце-
дуры ЭкО в свердловской об-
ласти составляет, в среднем, 
не более двух лет. Между тем, 
до 2013 года подобная помощь 
была малодоступна, и бездет-
ным семьям приходилось около 
восьми лет ждать, когда появит-
ся возможность воспользовать-
ся вспомогательными репродук-
тивными технологиями. 

движение очереди можно от-
слеживать на сайтах министер-
ства здравоохранения сверд-
ловской области и клинико-диа-
гностического центра «Охрана 
здоровья матери и ребенка».

А. еВГеНЬеВА.

Заходит студент на экзамен. 
Преподаватель:

- Берите билет.
студент:
- А у меня проездной.

* * *
студент сдает экзамен по ан-

глийскому языку. Преподаватель 
ему удивленно:

- Молодой человек, вы мне на 
китайском отвечаете!

- Черт, в темноте вчера не тот 
учебник взял.

* * *
 идет экзамен. Преподаватель 

поясняет:
- вопрос на пять. Чем измеряет-

ся напряжение?
-  в о п р о с  н а  ч е т ы р е .  Ч е м 

и з м е р я е т с я  н а п р я ж е н и е ? 
А-вольтметром, Б-амперметром, 
в-омметром.

- вопрос на три. А не вольтме-
тром ли измеряется напряжение?

* * *
на ветеринарном факультете 

профессор спрашивает студента:
- как бы вы поступили, если бы 

лошадь упала и сломала ключицу?
студент начинает объяснять. 

Профессор прерывает его:
- Прежде всего, вам бы следо-

вало позвонить в зоологический 
музей и сообщить, что вы обнару-
жили единственную в мире лошадь 
с ключицей.

* * *
 Экзамен. Преподаватель вни-

мательно следит за учениками и 
время от времени выгоняет тех, у 
кого заметил шпоры. в аудиторию 
заглядывает декан:

- Что, экзамен пишем? Здесь, 
наверное, полно любителей по-
списывать!

Преподаватель отвечает:
- нет, любители - за дверью. 

Здесь - только профессионалы.
* * *

сидят два студента и пишут 
экзамен. Один другого спраши-
вает:

- А ты все решил?
- нет, сдал пустой лист.
- я тоже.
- ты что! Они же подумают, что 

мы друг у друга списали.
* * *

 Преподаватель на экзамене 
спрашивает заметно волнующе-
гося студента:

- Что вы так волнуетесь, вы 
что, боитесь моих вопросов?

студент:
- нет, я боюсь своих ответов!

выигрыш лотереи Powerball в 1,6 миллиарда долларов разделят 
между тремя победителями, которые приобрели билеты в штатах 
теннесси, калифорния и Флорида. Об этом сообщает Reuters. сум-
ма в 1,6 миллиарда долларов является самым большим призом в 
истории лотерей северной Америки. шансы сорвать джекпот со-
ставляли 1 к 292 миллионам. если бы ни один из проданных биле-
тов не оказался выигрышным, сумма призовых увеличилась бы до 
двух миллиардов. выигрыш можно либо получать по частям (1,6 
миллиарда равными выплатами в течение 29 лет), либо взять всю 
сумму целиком, однако при таком варианте размер приза будет 
уменьшен (в данном случае итоговая сумма составит 983,5 мил-
лиона долларов). с таких крупных выигрышей победителю, если 
он гражданин или резидент сшА и имеет номер соцстрахования, 
придется заплатить в казну налог в размере 25% (для иностранцев 
30%). Потом отдать государству почти 15% в виде налога на доход. 
в призовой фонд Powerball идет половина поступлений от продажи 
билетов, 40% направляются на социально значимые миссии, остав-
шиеся 10% полагаются торгующим билетами ритейлерам и идут 
на оплату других административных расходов. в Powerball играют 
в 44 штатах сшА, вашингтоне (федеральный округ колумбия) и на 
двух зависимых территориях (виргинские острова и Пуэрто-рико).

лента.ру.

Так много еще не выигрывали!


