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Крым выбрал Россию!
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• Крым видит себя  
в составе России

В Крыму после референдума обработаны 100 процентов 
протоколов. Явка, по официальным данным, составила 
82,71 процента избирателей.

Из тех, кто пришел на 
избирательные участки, 
96,6 процента высказались 
за воссоединение с Росси-
ей. Такие данные привел 
глава комиссии крымско-
го парламента по органи-
зации голосования Миха-
ил Малышев. Эти данные 
приводятся без учета Се-
вастополя, который име-
ет статус города государ-
ственного значения и фор-
мально не входит в состав Автономной Республики Крым. Там 
референдум проводился отдельно. Окончательные цифры 
референдума в Севастополе: 95,6% проголосовали за вос-
соединение Севастополя с Российской Федерацией, явка со-
ставила 89,5%. Ранее премьер-министр Крыма Сергей Аксе-
нов признал референдум состоявшимся. Как, в свою очередь, 
сообщил первый вице-премьер правительства АРК Рустам 
Темиргалиев, официальная заявка на вступление Крыма в со-
став России будет оформлена 17 марта. На референдум, со-
стоявшийся в Крыму 16 марта, были вынесены два вопроса: 
«Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта 
Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия 
Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма 
как части Украины?»

(Продолжение темы – на 3-й и 4-й стр.)
КСТАТИ. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и рос-

сияне не должны обмануть тех ожиданий, которые на них возлагают 
жители Крыма. Охарактеризовав результаты референдума как вели-
колепные, он назвал их «демонстрацией национального духа нашего 
народа», передает ИТАР-ТАСС. По оценке Рогозина, это говорит о тех 
надеждах, которые жители Крыма «связывают с нашей страной, с 
нашим государством».

***
США не считают легитимным референдум о статусе Крыма. Со-

ответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома 16 
марта. По мнению американских властей, проведение такого рефе-
рендума противоречило конституции Украины.  

• Президент обратится  
с посланием 

Президент России Владимир Путин 18 марта обратится с 
посланием к Федеральному Собранию в связи с присо-
единением Крыма к РФ. 

Мероприятие состоится в 15.00 в Георгиевском зале Крем-
ля, сообщает со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ивана 
Мельникова ИТАР-ТАСС.

• Фондовые индексы  
начали неделю ростом

Российские фондовые индексы  вчера в начале торгов  
выросли более чем на один процент. 

Участники рынка связывают подъем биржевых показате-
лей с предварительными итогами референдума в Крыму. В 
пятницу, 14 марта, в ходе сессии оба индекса опустились до 
уровней 2009 года, сократившись более чем на пять процен-
тов. В частности, ММВБ опустился ниже 1200 пунктов.

• Курортами займется  
Руслан Байсаров

Российский предприниматель Руслан Байсаров намерен 
построить в Крыму морской курорт стоимостью около 12 
млрд. руб. 

Как ожидается, курорт сможет принимать по 40 тыс. чело-
век в год. Руслан Байсаров является основным инвестором 
реализуемого в Веденском районе Чечни проекта «Ведучи». 
Этот всесезонный горнолыжный курорт займет территорию 
около 1 тыс. 500 га. Основная зона катания расположится на 
северных склонах хребта Данедук. 

• Паралимпиада закрылась
В Сочи на стадионе «Фишт» в воскресенье  завершилась 
церемония закрытия зимних Паралимпийских игр.

Паралимпиаду в Сочи объявил закрытой президент Меж-
дународного паралимпийского движения Филип Крейвен. 
Мэр Сочи Анатолий Пахомов в ходе церемонии закрытия 
передал паралимпийский флаг Крейвену, который отдал 
его мэру южнокорейского Пхенчхана Ли Сок Рэ. В 2018 году 
Пхенчхан примет следующие зимние Олимпийские и Пара-
лимпийские игры. В конце церемонии был погашен огонь Па-
ралимпийских игр. Паралимпийские игры-2014 проходили в 
Сочи с 7 по 16 марта. Лидером в неофициальном медальном 
зачете стала сборная России.

• Умер Александр Починок
Скончался экономист и политик Александр Починок. 

Об этом сообщил в своем твиттере главный редактор ра-
диостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его сло-
вам, у Починка остановилось сердце. Александр Починок ро-
дился в 1958 году, на момент смерти ему было 56 лет. С нача-
ла 90-х Починок принимал активное участие в политической 
жизни России, входил в составы Госдумы первого и второго 
созывов. В 1997 году Починок был назначен главой Государ-
ственной налоговой службы, в 1999 году он стал главой ми-
нистерства по налогам и сборам, а в период с 2000 по 2004 
годы работал на посту министра труда и социального разви-
тия. Впоследствии Починок в течение нескольких лет пред-
ставлял Краснодарский край в Совете Федерации.

В Нижний Тагил при-
ехали представители 
девяти стран: Герма-

нии, Польши, Австрии, Ита-
лии, Казахстана, Румынии, 
Турции, Словении и, конеч-
но, России. Среди них - 12 
участников этапов Кубка 

мира и три участника Олим-
пийских игр в Сочи.

Самая многочисленная 
сборная была у хозяев: 12 
летающих лыжников. В том 
числе – 18-летний тагильча-
нин Вадим Шишкин, для ко-
торого это был дебют на со-

ревнованиях столь высокого 
уровня. Осенью наш земляк 
стал победителем первен-
ства страны среди юниоров. 
Занимается в СДЮСШОР 
«Аист» с девяти лет под ру-
ководством тренера Викто-
ра Сидорова, воспитавшего 
участника Олимпийских игр 
1994 года Станислава По-
хилько.

Вообще, с Континенталь-
ного кубка начинают свою 
международную карьеру 
многие спортсмены. Поэ-

тому здесь много молоде-
жи, а, к примеру, в турецкой  
команде вообще два 16-лет-
них прыгуна. Солидности 
этой компании добавляют 
опытные атлеты, по какой-ли-
бо причине потерявшие ме-
сто в национальной сборной. 
Австриец Мануэль Феттнер – 
чемпион мира прошлого года 
в команде, сейчас – один из 
лидеров общего зачета Кон-
тинентального кубка. 
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В минувшую пятницу в поселке Чащино прошло 
торжественное открытие здания территориального 
управления. Глава города Сергей Носов встретился  
с жителями, осмотрел отремонтированные комнаты  
и дал положительную оценку проделанной работе. 

Напомним, 21-летняя 
спортсменка высту-
пала в категории атле-

тов с нарушениями зрения. 
В ее активе шесть наград: 
три «золота» (биатлонные 
гонки на 6 и 10 км, лыжный 
спринт свободным стилем) 
и три «серебра». А если при-
плюсовать заслуги Ванкуве-
ра четырехлетней давности, 
то у Михалины и ее поводы-
ря Алексея Иванова – 11 ме-
далей, в том числе четыре 
– высшей пробы. 29 марта у 
нашей чемпионки день рож-
дения, и она сделала себе 
отличный подарок. В Сочи за 
Михалину болели родители 
и четырехлетний племянник, 
они побывали на всех сорев-
нованиях.

После возвращения из 

Ванкувера, в 2010-м, когда 
Лысову чествовали в мэрии, 
она без ложной скромности 
сказала: «Мой час пробьет в 
Сочи!» Слово свое сдержала, 
стала одной из главных геро-
инь Игр.

В лыжную секцию «Спут-
ника» 10-летняя Михалина 
Лысова пришла в 2002 году 
вслед за старшей сестрой 
Александрой. Занималась 
под руководством Марии 
Бусыгиной, затем – в груп-
пе Анатолия Техтелева. И 
среди здоровых сверстни-
ков была далеко не послед-
ней, но заслуженный тренер 
России Валерий Огородни-
ков разглядел в девушке 
задатки паралимпийской 
«звезды». В международ-
ных соревнованиях в со-

ставе сборной страны Лы-
сова впервые приняла уча-
стие в 2007 году, в возрасте 
15 лет. С тех пор шесть раз 
побеждала на чемпионатах 
мира в лыжных гонках и би-
атлоне. Михалина – заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии, награждена орденом 
Дружбы.

Паралимпийская чемпи-
онка училась в школе №36, 
сейчас она - четверокурсни-
ца Башкирского университе-
та физической культуры. 

Н а  П а р а л и м п и й с к и х 
играх-2014 было разыграно 
72 комплекта наград. Сбор-
ная России уверенно побе-
дила в общекомандном заче-
те: 80 медалей (30 золотых, 
28 серебряных и 22 бронзо-
вые). Это рекорд зимних Па-
ралимпиад (прежний при-
надлежал австрийцам – 70 
наград в Инсбруке-84). При-
чем в 1984 году разыгрыва-
лись 107 комплектов наград, 
а в Сочи - всего 72.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Медали «За защиту остро-
ва Даманский» удостоен и 
наш коллега Василий Ва-
сильевич Ягушкин, который 
в марте-апреле 1969 года 
защищал Отечество на со-
ветско-китайской границе. 
В удостоверении к награде, 
как и положено, всего не-

сколько официальных стро-
чек... Но за ними – вписан-
ные в историю подробности 
боевых действий, в которых 
наши дрались насмерть и 
выстояли, не отдав посяг-
нувшим на русскую землю 
ни единой ее пяди.

В начале марта 1969 года 

на остров Даманский, вхо-
дивший в состав Примор-
ского края СССР, высадилось 
около 300 китайских воен-
нослужащих. Их обнаружили 
советские пограничники под 
командованием старшего 
лейтенанта Стрельникова и 
потребовали покинуть тер-

�� Паралимпийские игры-2014

Флаг России  
доверили тагильчанке

Михалина Лысова – знаменосец сборной России. ФОТО РИА «НОВОСТИ».

�� награда

За защиту Даманского
14 марта в Томске, у Мемориального комплекса погибшим в локальных войнах, 
состоялся митинг, посвященный 45-летию событий на острове Даманский. К этой дате 
было приурочено и награждение участников самого крупного военного столкновения 
в истории советско-китайских конфликтов.

Глава города 
направил 
Михалине 
Лысовой 
поздравительный 
адрес 
Глава города Сергей 
Носов поздравил 
21-летнюю тагильчанку, 
лыжницу и биатлонистку, 
Михалину Лысову с 
выдающимися успехами 
на Паралимпийских 
играх-2014.

«Примите самые искрен-
ние поздравления с Вашим 
блистательным выступле-
нием на Паралимпийских 
играх в Сочи, - говорится 
в поздравительном адре-
се, направленном именитой 
спортсменке. - Олимпиада 
на родной земле стала для 
Вас очередным спортивным 
триумфом, но на этот раз Вы 
превзошли свой предыду-
щий результат, завоевав три 
золотых и три серебряных 
медали, и подтвердили ста-
тус звезды мирового спор-
та. Ваши победы в лыжных и 
биатлонных гонках подари-
ли невероятные эмоции бо-
лельщикам всего мира». 

Глава города отметил, что 
в Нижнем Тагиле с присталь-
ным вниманием следили за 
выступлениями знаменитой 
землячки и радовались ее 
успехам: «Вы яркий пример 
не только для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми, но и для многих и многих 
здоровых людей. Тагильча-
не гордятся и восхищаются 
Вами». Сергей Носов поже-
лал Михалине Лысовой «ни-
когда не останавливаться на 
достигнутом и покорять но-
вые спортивные вершины», 
а также выразил огромную 
благодарность тренерам 
спортсменки и ее родителям 
Светлане Петровне и Анато-
лию Александровичу.

По возвращении пара-
лимпийской чемпионки в 
Нижний Тагил главой города 
будет проведен торжествен-
ный прием в ее честь, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Трехкратная паралимпийская чемпионка Сочи по 
лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова стала 
знаменосцем сборной России на торжественной 
церемонии закрытия соревнований, которая прошла в 
воскресенье на стадионе «Фишт». Тагильчанке доверили 
эту почетную миссию, поскольку она принесла больше 
всех медалей в копилку национальной сборной.

�� присоединенные территории

Жители Чащино 
получили  
здание управы

Кстати, вопрос поиска 
необходимого для жи-
телей Чащино поме-

щения поднимался в адми-
нистрации города в ноябре 
прошлого года. На ремонт 
здания было заложено 383 
тысячи рублей, но в резуль-
тате проведения конкурсных 
процедур удалось сэконо-
мить около 100 тысяч рублей. 
В короткие сроки две комна-
ты площадью чуть более 50 
квадратных метров привели 
в порядок, заменили старые 
оконные блоки, установили 
пластиковые стеновые пане-
ли и натяжной потолок, а так-
же входную дверь.

По словам бывшей главы 
Чащинской администрации 
Галины Соколовой, здание 
построено торфопредпри-
ятием в 1968 году. 20 лет 
назад здесь располагался 
ФАП, но в 90-е сельчане ли-
шились не только медпункта, 
но и клуба со столовой. Те-
перь здание муниципальное, 
половину арендует магазин, 
а другая часть долгое время 
оставалась бесхозной.

Новый глава Чащинской 
администрации Георгий Са-
мойлов рассказал, что в Ча-
щино прописано около 130 
человек, в том числе более 
50 детей. В новом помеще-
нии будут проходить собра-
ния ТОСа, проводиться дет-
ские праздники. В планах 
сделать, чтобы не только 
участковый уполномочен-
ный, но и фельдшер могли 
вести прием граждан. На-
шлось бы здесь место и для 
размещения дружины до-
бровольных пожарных.

- Мы уже много лет мечта-
ем о таком здании, - говорит 
председатель ТОСа «Чащи-
но» Надежда Ляпцева. - По-
рой приходилось устраивать 
мероприятия в реабилита-
ционном центре для нарко-
манов – другого свободного 

помещения в поселке просто 
не было. Собрания же ТОСа 
проводились зачастую на 
улице невзирая на холода. 
Негде было даже проводить 
диспансеризацию жителей. 
Но теперь все эти проблемы 
уйдут в прошлое.

Помещение еще не об-
завелось мебелью, но бего-
вая дорожка здесь уже по-
явилась – подарок Чащино 
от директора горнолыжно-
го комплекса «Гора Белая» 
Александра Зотова. 

В знак благодарности жи-
телей поселка Надежда Ляп-
цева вручила мэру карти-
ну, нарисованную детьми.  
Сергей Носов, в свою оче-
редь, подарил местным ре-
бятам настольные игры и кон-
структоры, а ТОСу - панно для 
оформления помещения.

Сергей Носов рассказал, 
что можно было бы отре-
монтировать здание к Ново-
му году, но спешить не стали, 
решили уделить внимание 
качеству. 

Еще у мэра возникла идея 
обустроить возле этого зда-
ния детскую спортивную 
площадку с уличными тре-
нажерами. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� Континентальный кубок

Словенский король горы Долгой
В выходные на Долгой прошел финальный этап Конти-
нентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. 
Погода сделала все, чтобы испортить большой спортив-
ный праздник: шел мокрый снег, дул порывистый ветер. 
Но трудности не испугали ни спортсменов, ни многочис-
ленных болельщиков.

риторию СССР. В ответ раз-
дались выстрелы. Так нача-
лось противостояние, в ко-
тором во время боев 2 и 15 
марта на реке Уссури совет-
ская сторона потеряла уби-
тыми и умершими от ран 58 
солдат и офицеров. Остров, 
ставший местом кровавой 
бойни, был практически вы-
жжен дотла системами зал-
пового огня «Град». И это 
произошло даже несмотря 
на то, что, по сообщени-

ям авторитетных источни-
ков, еще за несколько лет до 
конфликта, в бытность Ни-
киты Хрущева первым се-
кретарем ЦК КПСС, совет-
ская разведка «весьма полно 
предупреждала руководство 
государства о готовящейся 
вооруженной провокации в 
районе Даманского». Впо-
следствии главам прави-
тельств СССР и КНР удалось 
достичь соглашения о необ-
ходимости пересмотра со-

ветско-китайской границы, 
и в 1991 году остров оконча-
тельно отошел к КНР.

Достойное место сре-
ди наград журналиста В.В. 
Ягушкина занимает и ме-
даль Жукова. Она была вру-
чена Василию Васильевичу 
«за мужество и отвагу, про-
явленные в боевых действи-
ях при защите Отечества и 
государственных интересов 
Российской Федерации».

Н. МИХАЙЛОВА. 

К такому событию - традиционный хлеб-соль.

Подарок Сергею Носову 
от детей поселка.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Вот и на этот раз в Ниж-
нетагильский консуль-
тационный пункт Ро-

спотребнадзора обратился 
потребитель за помощью: 
как правильно отказаться от 
дополнительных услуг, кото-
рые были оказаны банком 
при оформлении кредита, и 
добиться возврата уплачен-
ных денег? 

Речь шла о том, что по-
требитель обратился в банк 
для получения кредита. Со-
трудник банка озвучил раз-
мер, срок и ставку по креди-
ту. Цифры вполне устроили 
клиента, был заключен кре-
дитный договор. Представи-
тель банка распечатал доку-

менты, необходимые для по-
лучения кредита. Текст доку-
ментов был напечатан мел-
ким шрифтом. Естественно, 
это осложняло возможность 
полностью ознакомиться с 
ними. К тому же надо иметь 
в виду и то, что у потребите-
ля не было специальных по-
знаний в данной сфере, по-
этому, доверяя сотруднику и 
понимая, что документы со-
держат оговоренные условия 
договора, он поставил под-
писи в указанных разделах.

Однако, как оказалось 
позже, после подписания 
договора потребителем и 
перечисления ему денеж-
ных средств с его счета банк 

снял большую денежную 
сумму. В качестве единовре-
менной комиссии за предо-
ставление дополнительных 
платных услуг. Клиент банка 
очень удивился и со случив-
шимся категорически не со-
гласился. 

Плата за дополнительные 
услуги рассчитывалась за все 
время предоставления креди-
та, то есть за несколько меся-
цев вперед. Получалось, что 
услуги будут предоставлены 
банком в будущем, а плату за 
них уже взяли. Как ни крути, 
выходило, что банк незаконно 
пользуется денежными сред-
ствами потребителя. 

Потребитель решил, что, 
пользуясь его финансовой 
безграмотностью, банк на-
вязал дополнительные ус-
луги, не предоставив о них 
полную информацию. В ито-
ге вышло, что, имея опреде-
ленную цель, связанную с 

улучшением своих жилищ-
ных условий, человек заклю-
чил договор с банком, рас-
считывал на необходимые 
денежные средства, которые 
были сторонами оговорены. 
А в результате получил сум-
му, далеко не соответству-
ющую своему потребитель-
скому спросу. 

Как отметили специали-
сты Нижнетагильского кон-
сультационного пункта, по-
добный случай, когда бан-
ком предоставляются до-
полнительные услуги при 
кредитовании, не является 
единичным. Потребители не 
получают должного и понят-
ного для них объема инфор-
мации, чтобы при заключе-
нии договора принять пра-
вильное решение о необхо-
димости использования та-
кого вида услуг. 

В консультационном пун-
кте тагильчанину подска-

зали, как быть дальше. По-
могли оформить претензию 
банку, где были выставлены 
требования о расторжении 
соглашения в части предо-
ставления дополнительных 
услуг и возврата необосно-
ванно взысканных денежных 
средств в полном объеме. 

Претензию банк удовлет-
ворил, и потребителю была 
возвращена вся сумма нео-
боснованно взысканных де-
нежных средств. 

- Внимательно читайте 
весь договор от начала и до 
конца до заключения кредит-
ного договора, задавайте не-
обходимые вопросы специа-
листу банка, чтобы впослед-
ствии не оказаться в столь 
затруднительной ситуации, 
- настоятельно советуют по-
требителям специалисты 
Нижнетагильского консуль-
тационного пункта. 

Ольга КУЛАЕВА.

�� качаем права

История одного кредита,  
или Как избавиться от навязанной страховки
В «Тагильском рабочем» уже затрагивалась тема 
нарушения прав потребителей банками в договорах 
кредитования с условиями страхования заемщиков. 
Фактически банки навязывают своим клиентам 
дополнительные страховки. Причем стоят последние 
недешево. 

Инфляция «на позитиве»
Президент России Владимир Пу-

тин призвал поддержать общую ма-
кроэкономическую устойчивость и 
сохранить инфляцию в России на 
приемлемом низком уровне. С со-
ответствующим указанием он обра-
тился в Сочи к участникам совеща-
ния по экономическим вопросам. 
Открывая заседание, президент от-
метил, что в целом ситуация в рос-
сийской экономике является ста-
бильной. Так, по итогам прошлого 
года она продемонстрировала «от-
носительно положительные пока-
затели» даже по сравнению с ве-
дущими развитыми странами. В 
качестве примера Путин привел 
динамику ВВП по итогам 2013 г. в 
Италии (-1,9%), Франции (+0,2%), 
Германии (+0,4%), Японии (+1,6%), 
США и Великобритании (+1,9%). 
В России же ВВП вырос на 1,3%. 
«Сравнительный анализ показыва-
ет, что в целом, если сравнивать с 
ведущими экономиками, положе-
ние выглядит неплохо. Но это на 

первый взгляд», - указал прези-
дент, отметив, что для российской 
экономики нынешний рост явно не-
достаточен. Путин напомнил, что в 
текущем году есть положительные 
тенденции в ряде отраслей - сель-
ском хозяйстве, транспорте и свя-
зи. Кроме того, по сравнению с пер-
выми месяцами 2013 г. снизились 
безработица и инфляция. «Вместе 
с тем, вновь подчеркну, имеющие-
ся и прогнозируемые сегодня пра-
вительством темпы роста не могут 
нас устраивать. Нам нужно добить-
ся большей динамики в развитии», 
- обратился к собравшимся Путин.*

Высокая инфляция - главный враг 
наших сбережений. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная  
сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная про-
грамма - это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока ин-

вестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший до-
ход вы получаете. Внимание! Те-
перь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, вы мо-
жете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные про-
центы: каждый месяц, раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. 
Основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продол-
жает работать***. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на  
сайте www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 
о выплате начисленных процентов по векселю.
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю.

Министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смир-
нов сообщил о трех 

основных изменениях. Пер-
вое – утверждены 4 катего-
рии домов, которые не попа-
дут в программу. Это дома, 
признанные аварийными, 
здания, физический износ 
основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превы-
шает 70 процентов, дома, в 
которых меньше трех квар-
тир, а также многоэтажки, где 
совокупные расходы на капи-
тальный ремонт превышают 
стоимость, установленную 
субъектом. Иными словами, 
собственники такого жилья 
могут не участвовать в фор-
мировании регионального 
фонда и не платить установ-
ленных на ближайшее время 
взносов (6,1 рубля с кв.м).

Второе изменение каса-
ется сроков. Программа бу-
дет формироваться не на 
год, как это было в прежней 
редакции закона, а на опре-
деленный период времени, 
например, 2015-2017 годы. 
Также предлагается увели-
чить до шести месяцев срок 
возникновения обязанности 
по уплате взносов на капи-
тальный ремонт.

Третье, самое важное – 
министерство утвердило пе-
речень видов работ, относя-

щихся к обязательным рабо-
там капитального характера. 
Напомним, что федеральным 
законом №417 от 28.12.13 г. 
внесены поправки в Жилищ-
ный кодекс (в ст. 166, ч 1-2). 
В основном перечне остав-
лены ремонт внутридомовых 
инженерных систем, лифтов, 
крыши, фасада, фундамен-
та многоквартирного дома, 
подвальных помещений, от-
носящихся к общему имуще-
ству дома. Но утвержден и 
дополнительный список ра-
бот, которые каждый субъект 
Федерации правомочен вно-
сить или не вносить в регио-
нальную программу ремон-
тов, «финансируемых за счет 
средств фонда капитально-
го ремонта, размер которых 
сформирован исходя из ми-
нимального размера взно-
са на капитальный ремонт». 
В него вошли: «работы по 
утеплению фасада, пере-
устройству невентилируе-
мой крыши на вентилиру-
емую крышу, устройству 
выходов на кровлю, уста-
новке общедомовых при-
боров учета потребления 
ресурсов, необходимых 
для предоставления ком-
мунальных услуг, и узлов 
управления и регулирова-
ния потребления этих ре-
сурсов, и другие виды ус-
луг и (или) работ». 

�� ЖКХ: капремонты

Приборы учета –  
только за дополнительные 
взносы! 

По словам Николая Смир-
нова, из основного регио-
нального перечня исключе-
ны утепление фасада, пе-
реустройство крыши и вы-
ходов на кровлю - эти рабо-
ты перешли в разряд «иных 
мероприятий», но они так-
же могут оплачиваться за 
счет минимального разме-
ра взноса на капитальный 
ремонт. 

Иной подход к установке 
счетчиков. «Включать сегод-
ня в капитальный ремонт эти 
виды работ было бы не толь-
ко неправильно, но и нело-
гично, - считает Николай 
Смирнов. - Ведь в соответ-
ствии с федеральным зако-
ном «Об энергосбережении» 
собственники МКД обязаны 
были обеспечить их установ-
ку в срок еще до 1 июля 2012 
года». При этом он пояснил, 
что установка общедомовых 
счетчиков должна прово-
диться и в дальнейшем, но 
оплата будет осуществлять-
ся сверх минимального раз-

мера взноса на капитальный 
ремонт, установленного пра-
вительством Свердловской 
области. 

Ранее министр отмечал, 
что главной задачей счита-
ет утверждение объектив-
ной программы, которую 
будет поддерживать каж-
дый свердловчанин. Нико-
лай Смирнов напомнил, что 
министерством совместно с 
региональным оператором 
долгосрочная региональная 
программа сформирована 
и вынесена на обсуждение 
граждан. Предложения и за-
мечания, поступившие от 
собственников помещений, 
управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖСК, муниципальные 
образования должны пред-
ставить в министерство в 
срок до 18 марта. В апреле 
программу с учетом выска-
занных замечаний и предло-
жений планируют вынести на 
заседание областного пра-
вительства.

Ирина ПЕТРОВА. 

В областной закон о капремонтах многоквартирных 
домов вносятся изменения.
Как сообщает департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области, кабинет 
министров утвердил предложения по внесению 
изменений в областной закон об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Проект закона направлен 
на рассмотрение депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области. Поправки в нормативно-
правовой акт сделаны в соответствии с нововведениями 
Федерального законодательства в декабре 2013 года.

Николай Смирнов.

В преддверии весенних 
каникул инспекторы по делам 
несовершеннолетних линейного отдела 
МВД России на станции Нижний Тагил 
предупреждают о соблюдении правил 
поведения на железной дороге. 

Находясь на станциях отправления и 
прибытия, не допускайте подвижных 
детских игр на посадочных платфор-

мах и выход детей на железнодорожные пути. 
Железная дорога не терпит невнимательно-
сти и торопливости. Помните, что из-за по-
вышенного уровня шума на железнодорож-
ной станции легко прослушать звук прибли-
жающегося поезда. Именно по этой причине 
происходит множество несчастных случаев, 
каждый третий из них связан с прослушива-
нием музыки в наушниках. 

Состав, который может весить не одну ты-
сячу тонн, невозможно остановить мгновен-
но. 

Переход через железнодорожные пути 
разрешен только по пешеходному настилу, 
мосту, тоннелям. Если на железнодорожной 
станции отсутствуют установленные места 
для перехода путей, пересекать их следует 
только под прямым углом и только в отсут-

ствии приближающихся с обеих сторон по-
ездов. Не торопитесь переходить на другую 
сторону сразу после проследования послед-
него вагона, так как можно не увидеть и даже 
не услышать приближающийся встречный 
поезд. 

За первый квартал 2013 года на участке 
обслуживания ЛО МВД России на ст. Ниж-
ний Тагил было зарегистрировано два фак-
та травмирования несовершеннолетних. На 
перегоне ст. Першино – ст. Пыновка в мар-
те 2013 года пригородным поездом №6967 
смертельно травмирован несовершенно-
летний 1997 г.р., проживающий в г. Ивделе. 
В этом же месяце на ст. Конда грузовым по-
ездом №3667 травмирован несовершенно-
летний 1998 г.р., проживающий в п. Зелено-
борске Тюменской области. Несовершен-
нолетний вместе со своим отцом переле-
зал под вагоном  поезда, когда состав начал 
движение.

Вы сохраните себе жизнь и здоровье, если 
всегда будете соблюдать правила безопас-
ности на железной дороге. 

Ольга АЛЕКСЕЕВА,  
майор полиции, старший инспектор 

ОПДН ЛО МВД России  
на ст. Нижний Тагил.

�� скоро каникулы!

Железная дорога –  
зона повышенной опасности

Крымчан поддержат  
народным сходом
Сегодня в Екатеринбурге пройдет народный сход «Вме-
сте навсегда», посвященный присоединению Крыма к 
России, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Инициаторами выступили Свердловский союз ветеранов 
Афганистана и региональная Общественная палата. На ме-
роприятие соберутся представители фракций Законодатель-
ного собрания. Митинг начнется в 18.00 на площади Труда. 

Не пустили в Украину…
В эти выходные с десяток граждан Российской Федера-
ции застряли в аэропорту Борисполь - на территорию 
Украины никого из них так и не пустили. Среди «залож-
ников» оказались два жителя Екатеринбурга, - передает 
корреспондент АПИ.

«Товарищ позвонил. В очередной раз прилетел в Киев 
утренним рейсом из Москвы. На паспортном контроле всех 
обладателей российских паспортов останавливают и отводят 
в служебное помещение»,- рассказал депутат Свердловского 
ЗакСо Андрей Альшевских.

По словам парламентария, целями приезда у них не инте-
ресовались, вежливо пытались объяснить, что на украинскую 
территорию россиян не пустят даже при забронированных 
и оплаченных гостиницах и достаточном количестве денег.

По рассказам товарищей депутата, российского консула 
на территорию аэропорта не пустили, авиакомпания «S7», 
которая привезла екатеринбуржцев в Киев, помочь ничем не 

смогла. У двух уральцев были обратные билеты на вечер по-
недельника. Их удалось обменять, и вчера ночью они должны 
были прилететь в Екатеринбург.

По заявлениям украинского МИДа, их граждан также за-
держивают в российских аэропортах. В частности, украинцев 
не выпускают из московского Шереметьево.

В Верхней Синячихе построят завод
Следующей весной в Верхней Синячихе начнется строи-
тельство завода по производству древесно-стружечных 
плит. Свердловский премьер Денис Паслер вчера встре-
тился с руководством ОАО «Фанком», которое и займет-
ся реализацией проекта, сообщила агентству ЕАН пресс-
секретарь главы правительства Елена Воронова. 

В 2013 году «Фанком» принял участие в специальной про-
грамме, согласно которой предприятия получают субсидии 
для уплаты по кредитам на реализацию инвестиционных 
проектов. Тогда компания получила 1,7 миллиона рублей. А в 
ходе «Иннопрома-2013» правительство и ООО «СВЕЗА-Лес», 
куда входит ОАО «Фанком», подписали договор о строитель-
стве завода по производству ДСП, мощность которого соста-
вит 600 тысяч кубических метров в год. 

Объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей. Про-
цесс строительства займет два года: в мае 2014 года совет 
директоров определится с финансированием, затем проект 
пройдет госэкспертизу, а весной 2015 года начнется непо-
средственно строительство предприятия. 

На базе нового завода планируется создать 250 рабочих 
мест. «Мы ведем переговоры с Лесотехнической академией о 
подготовке таких кадров к 2016 году. Приезжих специалистов 
мы сможем закрепить за счет решения жилищного вопроса. 
Мы завершили строительство дома на 100 квартир, часть из 
которых может быть отдана необходимым для производства 

специалистам», – рассказал глава «Фанкома» Илья Радченко.

Оштрафовали за вонючую воду
 Жители двух екатеринбургских многоэтажек на улицах 
Ленина и Гагарина пожаловались в управление Роспо-
требнадзора на удручающее качество горячей воды. 
Она подавалась еле теплой, мутной и крайне неприятно 
пахла, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ведом-
ства. 

По результатам проверки выяснилось, что горячая вода не 
соответствует санитарным нормам. В доме №59 на улице Га-
гарина вода имела очень неприятный запах органики, кроме 
того, показатели ее мутности были превышены в 4 раза. В 
доме №79 на улице Ленина температура горячей воды была 
ниже нормы чуть ли не в 2 раза – вместо 70 градусов она еле 
дотягивала до 37,6. 

Управление Роспотребнадзора направило исковое за-
явление в суд. Инстанция оштрафовала недобросовестных 
коммунальщиков на 30 тысяч рублей: по первому иску – на 
10 тысяч, по второму – на 20 тысяч. УК осталась недовольна 
решением суда, однако обжаловать штрафы «Радомиру» не 
удалось. Взысканные с управляющей компании деньги будут 
перечислены в бюджет города. 

Задохнулись в гараже
В минувшую пятницу, 14 марта, в одном из гаражей у 
объездной дороги в Североуральске были обнаруже-
ны тела двух 19-летних юношей. Их трупы нашли на 
водительском и пассажирском сиденьях в «девятке», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе следственного 
управления СКР по Свердловской области. 

Предполагается, что парни могли задохнуться угарным га-

зом. Никаких видимых телесных повреждений на телах нет. Во 
время обнаружения погибших в замке зажигания машины был 
ключ во включенном состоянии, аккумулятор при этом был 
полностью разряжен. 

Тела умерших направили на судебно-медицинское иссле-
дование. По его результатам можно будет судить о точной 
причине гибели молодых людей. 

Как пишут местные СМИ, в «девятке» силовики нашли при-
способление для курения «травки». На прошлой неделе ре-
бят объявили в розыск – 7 марта они уехали в неизвестном 
направлении и пропали. Нашли их спустя неделю уже мерт-
выми. 

«Сообщи, где торгуют смертью!»
Стартовала всероссийская антинаркотическая акция «Со-
общи, где торгуют смертью!» На территории Среднего 
Урала она пройдет с 17 по 28 марта, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе регионального управления ФСКН. 

Жители Екатеринбурга и Свердловской области, позвонив 
на «телефоны доверия», могут сообщить о фактах хранения, 
перевозки, изготовления наркотических или психотропных 
средств. Также можно проконсультироваться по вопросам ле-
чения и реабилитации наркозависимых граждан, обратиться 
за информационной и психологической помощью. 

Позвонить можно по следующим номерам в Екатеринбур-
ге: «телефон доверия» управления ФСКН России по Сверд-
ловской области: 251-82-22 (круглосуточно), info@66.fskn.
gov.ru – электронный адрес для приема информации; 

«телефон доверия» ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти: 358-71-67 (круглосуточно); 

«телефон доверия» УМВД России по Екатеринбургу:  
222-00-02 (круглосуточно). 
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В воскресенье, в 22 часа по московскому времени, 
закрылись избирательные участки в Крыму и 
Севастополе. При рекордно большой явке избирателей 
результат первых обнародованных экзит-пулов 
показал, что около 93 процентов жителей полуострова 
проголосовали за присоединение автономии к 
Российской Федерации на правах субъекта РФ. Таким 
образом, еще до официального подведения итогов 
плебисцита можно уверенно говорить, что Крым свой 
выбор сделал - он хочет быть в составе России. 

�� кстати

Вот что накануне ре-
ферендума сообщал 
Александр Павлович 
МАньКоВ, наш земляк, 
живущий в Крыму: 

- Сегодня в Крыму все 
спокойно. В Симферопо-
ле, Севастополе уже нет 
бурных митингов, как не-
делю назад. Народ уве-
рен, что  референдум со-
стоится и большинство 
выскажется за возврат в 
Россию. А меньшинство 
либо жалеет, что не сразу 
может кататься по Евро-
пам - как молодежь, либо 
боится начала большой 
войны - как старики, либо 
помнит старые обиды - 
как крымские татары. 

Я же с момента пере-
езда в Крым удивлялся 
чрезмерной украиниза-
ции в названиях учрежде-
ний,  лекарств, в рекламе 
товаров.  Особенно было 
странно, что исконно рус-
ский Севастополь - и не в 
России. В меру моих воз-
можностей содействовал 
дружбе крымчан и ураль-
цев, воссоединению Кры-
ма с Родиной. Теперь, 
слава Богу, виден конец 
этой несправедливости. 

Нашу дорогую 

Татьяну Дмитриевну КРЫЛОВУ, 
талантливого организатора, отзывчивую и внимательную,  

и просто красивую женщину, 

поздравляем с днем рождения! 
С уважением, СИмОнОВа, ВаКИна, ДОРОфееВа  

и другие пенсионеры центра (пр. Ленина, 15)

�� тема №1

Крым сделал свой выбор -  
он хочет быть  
в составе России

Как сообщил в воскресе-
нье спикер крымского 
парламента Владимир 

Константинов, в понедель-
ник делегация руководства 
Крыма приедет в Москву для 
консультаций по поводу ре-
зультатов референдума. В 
нее войдут премьер респу-
блики Сергей Аксенов, а так-
же сам Константинов.

Референдум, о котором 
так много говорили и спо-
рили, состоялся. Об этом  
заявил председатель крым-
ского избиркома Михаил 
Малышев. Все 1205 избира-
тельных участков в воскресе-
нье работали в штатном ре-
жиме. С утра зарядил дождь. 
Да такой, что я моментально 
вымок. Избирательный уча-
сток в симферопольской 
школе №10 атаковали жур-
налисты. Ровно в восемь 

ным крымским татарином. 
Он ждал свою супругу, кото-
рая заболталась с соседкой.

- Народ пришел голосо-
вать. А я что, не народ? - хи-
тро посмотрел он на меня, 
когда я спросил его о слухах, 
будто крымские татары не 
признают референдум. Емко 
и мудро.

Кстати, здание ОСОУ ско-
ро опять поменяет назва-
ние по не зависящим от него 
причинам.

Теперь о терактах. На 
Арабатской стрелке чуть не 
взлетела на воздух газора-
спределительная станция. 
Террористы отключили газ и 
стали монтировать взрывное 
устройство. Отряды само-
обороны прибыли вовремя. 
Террористы обезврежены. 
Это отморозки из «Правого 
сектора». К утру подача газа 
восстановлена.

Председатель комиссии 
участка №08002 Вера Ли-
ствянкина не скрывает сво-
его восторга:

- Явка раза в два больше, 
чем обычно. Если так даль-
ше пойдет, то мы завершим 
работу гораздо раньше 8 ве-
чера.

Рядом с участком рынок. 
Торговля не прекращается 
ни на минуту. Но как прого-
лосуют продавцы? Откре-
пительных талонов не суще-
ствует!

- А меня сейчас муж под-
менит, - говорит Нелли Вла-
димировна - продавец вени-
ков. - Проголосуем все!

На выходе крымчан опра-
шивали не только «экзит-
польщики», но и крымские 
журналисты. И бабушки с 
авоськами, и молодые люди 
с пивом говорили приблизи-
тельно одно:

- Праздник!
- Это наше будущее.
- Спасибо России!
- Никто не может запре-

тить нам быть вместе.
- За справедливость!
В обед выглянуло солнце. 

Мудрый Мустафа прищурил-
ся и сказал просто:

- Хорошая примета!
Юрий СнеГИРеВ,  

Симферополь, rg.ru.
ФОТО С САйТА  

«РОССИйСКОй гАЗЕТы».

Так проходил в Крыму референдум.

утра появился председатель 
правительства Республики 
Крым Сергей Аксенов с до-
черью. Они быстро прошли к 
столу, получили бюллетень, 
заполнили его и бросили в 
прозрачную урну. Меня по-
просили не снимать.

- Понимаешь, у Сергея 
Валерьевича теперь столько 
врагов, что лучше не надо, 
- убедил меня молодой со-
трудник охраны. - главное, 
чтобы дочь в кадр не попала.

Конечно, потом был под-
ход к прессе. Премьер не 
скрывал оптимизма.

- Все нормально идет. Все 
хорошо! - сказал он мне на-
последок.

Погода - главный враг лю-
бых выборов. Но только не 
здесь. На участке по улице 
Студенческой перед откры-
тием была легкая давка.

- 150 человек в восемь 
утра? - удивляется предсе-
датель комиссии Денис Зу-
боченко. - Да когда такое 

было? Мой прогноз по явке 
- 95 процентов!

Ну 95 или меньше, мы это 
скоро узнаем. Я бывал на 
разных выборах. Даже был 
наблюдателем от России в 
Бразилии, где, как извест-
но, уклонение от посещения 
выборной урны карается не 
только штрафом, но и се-
рьезными санкциями в виде 
отказа от кредита и лише-
ния социальной страховки. 
Так вот, куда бразильцам до 
крымчан! Под противным до-
ждем, прямо по лужам шел 
нескончаемый поток людей, 
которые решили изменить 
свою судьбу. Второго шанса 
не будет. И здесь это хорошо 
понимают.

На базе телекомпании 
«Крым» открыли (извини-
те за тавтологию) «Откры-
тый пресс-центр». Стоянка 

перед входом забита такси 
и арендованными машина-
ми. В студии пахнет кофе и 
наблюдается ажиотаж. Пять 
тысяч журналистов со всего 
света для «Крыма» - это све-
топреставление. Все галдят, 
все хотят получить аккреди-
тацию. И немедленно! Сло-
вом, обычная рабочая об-
становка. И это неверно, что 
Европа и мир проигнориро-
вали Крымский референ-
дум. На выборы приехали 70 
наблюдателей из 23 стран 
мира, включая США, Бель-
гию и Израиль. 

С одним из них, депутатом 
Европарламента Яном Пен-
рисом, я летел в соседних 
креслах из Москвы. Ян все 
переживал, что в послед-
ний момент Украина закроет 
небо для нашего «Ильюши-
на». Пронесло. Потом опа-
сался, что отключат сотовую 
связь. Но телефоны работа-
ли исправно. Мой собесед-
ник ждал, что его в аэропор-

ту тут же обыщут. Не обыска-
ли. По прилете делегацию 
осаждали лишь журналисты, 
которые действительно на-
воднили Крым. Из-за них я 
не мог найти ночлег. Только к 
утру мне разрешили прилечь 
в дежурке одной из спортив-
ных гостиниц.

- Я лечу на референдум 
официально, - объяснил мне 
господин Пенрис. - Европу 
очень беспокоит ситуация на 
Украине. Мы не можем игно-
рировать этот плебисцит. В 
этом надо тщательно разо-
браться. Надеюсь, трех дней 
нам хватит. Но Крым уже не 
остановить...

- После того как на Укра-
ине отключили российские 
телеканалы, смотреть стало 
просто нечего. Разве что за-
седания Верховной рады в 
прямом эфире. Чем не мыль-
ная опера? - не без сарказма 
говорит мне член президиу-
ма Верховного Совета Кры-
ма Константин Бахарев.

С огромным интересом 
смотрю телеканалы в Крыму 
в этот исторический день. 
Включаешь местное теле-
видение - прямые репорта-
жи с участков, комментарии 
специалистов по безопасно-
сти и праву. Переключаешь 
на «телепобаченье» из Ки-
ева - страшная картина. На 
участках якобы нет света. 
Сотовые не работают. Те-
ракты идут один за другим. 
При мне один киевский жур-
налист, который работал под 
личиной местного телекана-
ла, все пытался взять интер-
вью хоть у одного проголо-
совавшего против воссое-
динения Крыма и России. 
Но сегодня был не его день. 
Сколько метров пленки он 
перепортил!

На участке №08002, ко-
торый расположен в здании 
бывшего ДОСААФ, а ныне 
ОСОУ (общество содействия 
обороне Украины), я разго-
ворился с Мустафой - корен-

Казаки охраняют Верховный Совет Крыма.

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 26, 42, 48, 09, 59, 34, 71 3 30 001

2

47, 81, 49, 37, 38, 11, 14, 70, 
25, 75, 15, 39, 87, 24, 53, 46, 
64, 82, 05, 52, 33, 77, 56, 31, 
43, 36, 18, 78, 19, 40, 60, 80, 

73, 67 

1 180 000

3
17, 44, 07, 57, 68, 35, 66, 41, 
74, 58, 86, 12, 61, 29, 85, 62, 

76, 28, 04, 16, 54, 21 
1 1 000 000

4 27 3 333 333
5 79 3 333 333
6 30 3 333 333
7 50 4 250 000
8 03 8 1000
9 10 16 500

10 06 32 300
11 20 47 200
12 83 106 150
13 69 184 130
14 88 229 110
15 45 328 103
16 55 536 96
17 01 1137 93
18 90 1587 90
19 08 2751 88
20 23 4245 87
21 02 6350 86
22 51 9078 85
23 65 15 768 84
24 32 21 836 83
25 63 33 033 82
26 13 49 783 80

Невыпавшие числа: 22, 72, 84, 89. Если ни одного из 
этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш би-
лет выиграл! Выигрыши выплачиваются с 18.03.2014 по 
18.09.2014.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 79, 64, 52, 69, 58, 8, 31 1
100.000 руб.
№ 01459100 

Интернет

2

41, 72, 13, 6, 61, 30, 42, 
54, 38, 63, 71, 2, 24, 21, 

57, 65, 49, 89, 56, 62, 87, 
74, 12, 37, 16, 18, 82, 53, 

20, 35, 43, 39

1
500.000 руб.
№ 01000644

г. Йошкар-Ола

3

25, 15, 81, 75, 44, 7, 73, 
78, 29, 46, 3, 10, 47, 5, 

86, 66, 70, 34, 33, 26, 80, 
85, 28

1

500.000 руб.
№ 00352729
г. екатерин-

бург
4 27 1 500.000 руб.
5 40 2 500.000 руб.
6 83 4 500.000 руб.
7 32 7 214.500 руб.
8 36 9 30.000 руб.
9 59 17 10.000 руб.

10 67 27 3.000 руб.
11 76 36 1.000 руб.
12 88 45 735 руб.
13 22 97 549 руб.
14 1 143 420 руб.
15 19 328 326 руб.
16 84 434 260 руб.
17 90 570 210 руб.
18 17 1.228 174 руб.
19 23 1.523 146 руб.
20 51 2.970 126 руб.
21 55 4.376 111 руб.
22 9 7.030 98 руб.
23 77 9.762 95 руб.
24 4 14.911 94 руб.
25 60 25.364 84 руб.
26 68 35.001 83 руб.
27 11 60.035 70 руб.

Всего: 163.923 20.696.415 
руб.

В джекпот  отчислено: 1.089.285 руб.
невыпавшие шары:             14, 45, 48, 50

В СТРОИТеЛьнУЮ  
ОРГанИЗацИЮ 
требуются: 

• прораб, 
• мастер, 
• кладовщик, 
• бригада 
каменщиков

РЕКЛАМА

Выпавшие номера шаров:
73 71 79 15 16 06 68 18 60 21 67 09 54 28 38 36 40 25 32 10 39 

07 37 58 87 13 30 19 49 61 45 05 31 35 63 86 27 75 69 22 11

Категория Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИнИЯ (до 12 хода)

1 9 255 руб.
Выиграл билет серии 704: 

№0033370 г.Ростов-на-Дону.

ДЖеК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИнГО
(15 совпадений) 1 100 000 руб. 

Дополнительно 
разыграно

100 000  руб.
  Выиграл билет серии 704: 

№0018122 г.Краснодар.
Категория 3: 

14 совпадений 5 3 702 руб.

Категория 4: 
13 совпадений 14 1 323 руб.

Категория 5: 
12 совпадений 228 102 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розы-

грыш по двум последним 
цифрам номера билета

Выигрышные комбинации:
68,47,87,12,31,91,57,90,71,96

1 545 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розы-

грыш по последней циф-
ре номера билета

Выигрышная комбинация:
7

1 550 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (автомобиль) 

выиграли билеты серии 704: 
№0001673 г.Владимир, №0019771 г.екатеринбург.

ВСеГО: 3 346 793 293 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 270 901 руб.  

В городе Кушва продается УчаСТОК 18 со-
ток под застройку на берегу пруда, в 15 минутах 
ходьбы от железнодорожной станции гороблаго-
датская. На участке – газопровод, баня, кирпич.
Тел.: 8-922-222-77-36, Виктор

Вниманию 
ПОДПИСчИКОВ «ТР»!

ВЫ ИмееТе ПРаВО 
опубликовать 

одно  

БеСПЛаТнОе  
частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

�� происшествия

Массовое отравление  
в Забайкалье 
По делу о массовом отравлении некачественным 
алкоголем в забайкальском поселке Красный Великан 
задержаны двое подозреваемых. об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на местный Следственный 
комитет.

Имена подозреваемых не сообщаются. Первый из них, 
49-летний житель Красного Великана, был задержан в вос-
кресенье, 16 марта. Позже был задержан его предполагае-
мый сообщник, 52-летний житель поселка Шерловая гора, 
расположенного в соседнем районе Алтайского края.

«По версии следствия, задержанные поставляли в Красный 
Великан продукты питания и спиртосодержащую жидкость», 
— сообщил представитель Следственного комитета по За-
байкальскому краю. По его словам, в ходе обысков в домах у 
подозреваемых были найдены «образцы жидкости», которые 
затем отправили на экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальско-
го края, суррогатный алкоголь был разлит в красные пласти-
ковые бутылки с надписью «Олень».

От суррогатного алкоголя погибли 14 жителей Красного 
Великана. Число пострадавших вчера за сутки возросло и до-
стигло 30 человек, девять из которых находятся в поселке под 
наблюдением врачей-реаниматологов, а остальные - в боль-
нице города Краснокаменска. Как сообщает агентство, 13 че-
ловек планируется перевезти на лечение в Читу. 

О массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей 
поселка Красный Великан в Забайкалье стало известно 16 
марта. Изначально сообщалось о гибели 11 человек. Позднее 
в тот же день в краевом Следственном комитете объявили о 
возбуждении уголовного дела.

Лента.Ру.
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На Паралимпийских играх в Сочи 
разыграны все комплекты медалей. 
Сборная России завоевала 80 наград 
и выиграла Игры с новым рекордом.

Россияне завоевали 30 зо-
лотых, 28 серебряных и 22 
бронзовые награды. Россий-
ская команда с большим от-
рывом победила в медальном 
зачете, установив рекорд зим-
них Игр по количеству наград. 
Предыдущий рекорд принад-
лежал австрийцам, которые 
выиграли 70 наград в Инсбру-
ке в 1984 году.

Второе место в неофици-
альном медальном зачете 
заняла сборная Германии. В 
копилке этой команды 12 ме-
далей – 8 золотых и 4 сере-
бряных. Третье место заня-
ли спортсмены из Канады, у 

которых 16 наград – 7 золотых, 2 серебряные и 7 брон-
зовых.

В последний соревновательный день Паралимпийских 
игр было разыграно девять комплектов наград. Российские  
спортсмены выиграли девять медалей.

Лыжники дважды заняли весь подиум. Мужчины выигра-

М СТРАНА З С Б ВСЕГО
1 Россия 30 28 22 80
2 Германия 9 4 1 14
3 Канада 7 3 6 16
4 Украина 5 9 11 25
5 Франция 5 3 4 12
6 Словакия 3 2 2 7
7 Япония 3 1 2 6
8 США 2 7 10 19
9 Австрия 2 5 4 11

10 Великобритания 1 3 2 6
11 Норвегия 1 2 1 4
11 Швеция 1 2 1 4
13 Испания 1 1 1 3
14 Швейцария 1 0 0 1
14 Нидерланды 1 0 0 1
16 Финляндия 0 1 0 1
16 Новая Зеландия 0 1 0 1
18 Белоруссия 0 0 3 3
19 Австралия 0 0 2 2

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 8.09. Заход 20.08. Долгота дня 11.59. 18-й лун-
ный день. Днем 0…+2 градуса, облачно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 731 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.06. Заход 20.10. Долгота дня 12.04. 19-й лун-
ный день. Ночью -1. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

18 марта
1871 Во Франции была провозглашена Парижская коммуна.
1892 Учрежден приз для лучшей хоккейной команды - Кубок Стэнли.
1965 Двухместный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту 

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

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

жер, общественный деятель. 
1858 Рудольф Дизель, немецкий изобретатель дизельного двигателя.
1874 Николай Бердяев, русский религиозный философ, публицист. 
1908 Яков Джугашвили, советский военнослужащий, старший сын  

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

служенный мастер спорта России. 

Мир спорта

Лента.Ру.

Затраты на Крым

Экономическая помощь Крыму в случае его 
присоединения к России составит около 3 млрд. 
долларов в год. Разбираться с расходами, возможно, 
придется вице-премьеру Дмитрию Козаку, только что 
освободившемуся от олимпийской стройки, рассказал 
РБК высокопоставленный чиновник. 

Собеседник РБК ссылается на положительный опыт Ко-
зака в урегулировании социально-экономических во-
просов на Кавказе в статусе полпреда президента в 

Южном федеральном округе. Козак обладает «чрезвычайны-
ми навыками», поэтому в качестве куратора Крыма «будет на 
своем месте», констатирует он. Другой чиновник правитель-
ства подтвердил, что кандидатура Козака обсуждается, но не 
утверждена окончательно. 

Общая сумма затрат российского бюджета на Крым может 
составить около 3 млрд. долларов в год, рассказали несколь-
ко собеседников РБК в правительстве. Эта сумма включает в 
себя социальные выплаты, трансферт для компенсации де-
фицита бюджета нового региона и затраты на инфраструк-
туру, в том числе - на строительство моста через Керченский 
пролив. 

Первым делом новому куратору Крыма придется латать 
дыры в бюджете полуострова. За первые два месяца 2014 
года Киев перечислил полуострову 623 млн. грн (почти 2,5 
млрд. руб.), сообщил РБК представитель Минфина Украины. 
Социальные обязательства, по словам чиновника, выполнены 
на 90%. Однако российским стандартам размеры социаль-
ных выплат на Украине не соответствуют. И перед Россией 
встанет проблема приведения размера пенсий и других со-
циальных выплат в соответствие с российскими стандартами, 
признал министр экономического развития Алексей Улюка-
ев в недавнем интервью России-24. Размеры пенсий и соци-
альных трансфертов отличаются в два-два с половиной раза, 
утверждал он. 

Чиновник социального блока правительства оценивает за-
траты на крымскую «социалку» в 50 млрд. рублей в год. Но 
сумма может вырасти, так как набор немонетизированных 
льгот у крымчан шире, говорит он.

По данным Главного управления Пенсионного фонда Укра-
ины в Крыму, в автономии 524 тыс. пенсионеров. Если вста-
нет задача довести средний размер пенсии в Крыму (1592 
грн, или 6 290 рублей в месяц) до среднероссийской (10 тыс. 
рублей в декабре 2013 года), понадобится дополнительно 
1,94 млрд. рублей в месяц, или 23,33 млрд. в год.

По словам эксперта украинского проекта «Общественная 
дума» Екатерины Обуховской, в бюджетной сфере Крыма за-
нято около 200 тыс. человек, а по данным Укрстата на фев-
раль этого года, их средняя зарплата составляет в пересчете 
12,5 тыс. рублей. В России этот показатель почти втрое выше 
– 30 тыс. рублей. Чтобы поднять зарплаты до российского 
уровня, понадобится 3,5 млрд. руб. в месяц, или 42 млрд. в 
год.

Кроме «социалки», серьезных инвестиций от России по-
требует инфраструктура. Если Украина отключит энергоси-
стему Крыма, для его энергоснабжения понадобится стро-
ительство линий электропередачи через Керченский про-
лив, напоминает председатель правления некоммерческого 
партнерства «Территориальные сетевые организации» Алек-
сандр Хуруджи. Самый быстрый вариант — по дну Керчен-
ского пролива. 

Чтобы уменьшить нагрузку на российский бюджет, полу-
остров может получить особый налоговый статус по анало-
гии с тем, что существовал с 1994 по 2007 год по договору 
о разграничении полномочий между Татарстаном и феде-
ральным центром. Татарстан оставлял у себя для финанси-
рования целевых программ 50% собираемого НДС вместо 
стандартных 15%, акцизы на алкоголь, нефть и легковые 
автомобили,отмечает РБК.

Медали на 16 марта

— Мадам, что я должен дать 
вам, чтобы добиться вашей любви? 

— Наркоз.
* * *

Встречаются два экономиста. 
Заговорили, естественно, про кри-
зис. Один: 

— Ты что-нибудь понимаешь? 
Второй:

�� бывает же

Стюардессы пожаловались  
на короткие юбки 
Бортпроводницы бюджетной японской авиакомпании 
Skymark Airlines пожаловались на новую форму, одним 
из элементов которой являются мини-юбки. Стюардес-
сы сочли юбки слишком вызывающими.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юнкерс. Недотрога. Шоссе. Самарканд. 
Гуанако. Бра. Сатира. Орас. Идиш. Бот. Шлык. Ника. Омск. Сет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Серб. Утеха. Рубило. Мзга. Дым. Юноша. Стикс. Торба. 
Курск. НАТО. Осада. Ирбис. Ген. Караоке. Дао. Астат.

— Я тебе сейчас объясню... 
— Стоп! Объяснить я могу и сам. 

Ты что-нибудь понимаешь?
* * *

Протирала лобовое стекло в ма-
шине и случайно его выдавила! Что 
делать?! Как ехать?! Подскажите 
какой-нибудь лак для волос, чтобы 
прическа держалась.

ли все три награды в лыжной гонке на 10 км стоя. Девушки 
выиграли все медали в соревнованиях слабовидящих спор-
тсменов на 5 км. Станислав Чохалев выиграл серебро в со-
ревнованиях слабовидящих спортсменов, Григорий Мурыгин 
стал третьим в соревнованиях сидя. У девушек в активе так-
же золото Анны Милениной в категории стоя. Анна Франце-
ва завоевала серебро в гигантском слаломе. Эту медаль она 
добавила к двум золотым, серебру и бронзе, выигранным в 
Сочи ранее.

* * *
Магнитогорский «Металлург» 14 марта обыграл  
команду «Адмирал» в матче 1/8 финала Кубка Гагарина 
Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась 
со счетом 4:3. Об этом сообщается на официальном 
сайте КХЛ.

По итогам встречи «Металлург» победил в серии до четы-
рех побед со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал.

Казанский «Ак Барс» уступил «Сибири» со счетом 2:3(ОТ) и 
выбыл из плей-офф. «Слават Юлаев» и нижегородское «Тор-
педо» сыграют седьмой матч серии.

* * *
Московский «Локомотив» в гостях сыграл вничью (0:0) 
с пермским «Амкаром» в матче 21-го тура чемпионата 
России по футболу. Об этом сообщает официальный 
сайт РФПЛ.

Нулевая ничья на фоне поражения «Зенита» от ЦСКА упро-
чила лидерство «Локомотива». У железнодорожников 44 очка 
после 21 матча, а у питерцев — на три очка меньше.

Питерский «Зенит» проиграл ЦСКА в матче 21-го тура чем-
пионата России по футболу, который состоялся 15 марта в 
Химках. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол 
в первом тайме забил Георгий Миланов. 

Профсоюз бортпроводниц обратился к руководству авиа-
компании с заявлением, в котором указал, что фирма «отно-
сится к своим сотрудницам как к товару» — новый предмет 
одежды стюардесс стал частью акции по привлечению новых 
клиентов. 

По мнению стюардесс, короткие юбки, «едва прикрываю-
щие бедра», не только привлекут новых клиентов, но и созда-
дут трудности на работе: пассажиры станут рассматривать их 
форму, фотографировать ее, а также, возможно, приставать 
к бортпроводницам, что отрицательно скажется на эффек-
тивности их труда. 

Руководство компании выразило сожаление по поводу ре-
акции бортпроводниц на новую форму, а также подчеркнуло, 
что они могут отказаться от ее ношения в том случае, если 
она им не по душе. При этом желающие смогут носить мини-
юбки во время рейсов.

Лента.Ру.

�� баскетбол

Первые матчи плей-офф

Когда придет газ  
на старую Гальянку? 
«Более 10 лет микрорайону, в котором живем, – старой 
Гальянке - обещают газификацию. Мы устали ждать и 
с соседями на своей улице решили, что проведем газ 
сами: собрали деньги, заключили договор с газовика-
ми... Но тут вмешалась администрация: «Не положено!» 
Российский газ идет на экспорт, но никак не может дойти 
до наших домов. А дрова нынче дорогие. Почему же нам 
запретили газификацию?» 

(От имени жителей старой Гальянки  
Д. САЗОНОВ, ул. Бригадная, 20)

С письмом читателей мы познакомили заместителя главы 
администрации Ленинского района Е.В. Копысова. Вот ответ, 
который корреспондент получила от Егора Владимировича: 
«МУП «Тагилгражданпроект» завершил разработку проекта 
«Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорай-
она старая Гальянка города Нижнего Тагила» в 2013 году по 
заказу МКУ НТ УКС. 

Проект прошел государственную экспертизу и представ-
лен заказчику с полным объемом рабочей документации, 
включающей одиннадцать этапов строительства. Интере-
сующее авторов обращения в редакцию месторасположе-
ние входит в шестой этап строительства, на котором пред-
полагается газификация следующих домов: ул. Бригадная 
(№2–36, №1–3), ул. Б. Гальянская (№8–20, №45–63, №40–
58), ул. Летная (№2–34, №1–13, №15–27, №36–48), ул. Фа-
теевская (№3–7). 

В марте 2014 года будет проведен аукцион по выбору под-
рядной организации, которая приступит к поэтапному мон-
тажу газопроводов. По условиям контракта окончание работ 
запланировано на 31 июля 2015 года».

Подготовила Нина СЕДОВА. 

�� Континентальный кубок

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

�� вопрос-ответ

ходилось пережидать ветер. 
Большинство участников 
по нескольку раз занимали 
стартовую позицию и воз-
вращались. Это обстоятель-
ство, по словам члена сбор-
ной России Романа Трофи-
мова, сбивало с настроя и 
добавляло волнения.

Тагильчанин Вадим Шиш-
кин прыгал пятым. За него 
болели громогласно, осо-
бенно представительницы 
прекрасного пола. Была и 
персональная группа под-
держки. Однако в таких 

сложных погодных условиях 
юному летающему лыжнику 
не удалось показать дале-
кий прыжок – приземлился 
на отметке 105,5 метра и в 
итоговом протоколе занял 
33-е место среди 49 спорт-
сменов. Что ж, для первого 
взрослого международного 
старта неплохо.

Главные надежды были 
связаны с нижегородцем 
Михаилом Максимочкиным, 
которого президент Рос-
сийской федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина 

и лыжного двоеборья Алек-
сандр Уваров назвал но-
вым лидером сборной. На 
Олимпиаде Михаил полу-
чил травму: упал на трени-
ровке, сломал ребро, силь-
но ушибся. Теперь, по его 
словам, со здоровьем все 
в порядке, с результатом 
тоже – 126 метров.

- До последнего тянул 
полет, не знал, где призем-
ляться, потому что ветер все 
время менялся, - рассказал 
Максимочкин. – Большой 
трамплин мне здесь очень 

нравится. Наверное, он, во-
обще, мой самый любимый.

Лучше Михаила с первой 
попыткой справились толь-
ко именитый австриец Ма-
нуэль Феттнер (134 метра) 
и словенец Рок Юстин (129 
метров), он в прошлом году 
одержал на Долгой две побе-
ды. Причем Феттнер, улетев-
ший дальше, получил оценки 
ниже Юстина из-за техниче-
ского брака. 

Вторую попытку, где долж-
ны были выступить 30 силь-
нейших, отменили.

- Из-за ветра мы не мо-
жем предоставить всем 
участникам равные условия, 
поэтому соревнования про-
должать нельзя, - пояснил 
технический делегат Между-
народной федерации лыжно-
го спорта Мика Юкола.

Михаил Максимочкин был 
объявлен бронзовым призе-
ром этапа, Мануэль Феттнер 
– серебряным, Рок Юстин – 
чемпионом. Кроме наград 
за 1-е место на этапе Конти-
нентального кубка словенцу 
вручили Кубок губернатора 
Свердловской области.

- У меня нет никакого се-
крета побед на тагильских 
трамплинах, - признался 
Юстин. – Просто мне здесь 
очень нравится, поэтому все 
получается.

Во второй день решением 
организаторов состязания 
отменили, поскольку ветер 
стал еще сильнее.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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- В Нижнем Тагиле прак-

тически идеальный ком-
плекс, и мы горды тем, что 
второй год подряд прово-
дим здесь соревнования, 
- сказал на церемонии от-
крытия член исполнитель-
ного совета Комитета по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина FIS Хорст Тильман. 
– Спасибо организаторам, 
все сделано на самом высо-
ком уровне.

Первый заместитель гла-
вы администрации Нижне-
го Тагила Владислав Пинаев 
пожелал участникам честной 
бескомпромиссной борьбы. 
И чтобы от пребывания на 
Тагильской земле остались 
только положительные впе-
чатления!

Соревнования проходи-
ли на большом трамплине 
К-135. Уральская природа 
сразу показала крутой нрав: 
спортсменам постоянно при-

Призеры этапа Континентального кубка:  
Мануэль Феттнер, Рок Юстин и Михаил Максимочкин.

В полете - Стефан Лейх (Германия).

В чемпионате и первенстве города 
по баскетболу среди мужских 
команд прошли первые матчи  
плей-офф.

В чемпионате города, где борьба 
идет до двух побед, Нижнетагильский 
строительный техникум нанес пораже-
ние «Алмазу» - 82:61, БК «Старатель» 
обыграл «Политехник» - 96:71. 

Победитель первой пары выйдет на 

ЕВРАЗ НТМК, второй – на ЗАО «УБТ-
УВЗ». Но впереди еще по одному матчу 
(а может, кому-то понадобится и тре-
тий).

В первенстве города на стадии плей-
офф проходит по две игры, победи-
тель определяется по разнице очков. 
ДЮСШ №4 (тренер Денис Рубцов) на-
несла поражение «Респекту» - 57:48, 
УИЭУиП уступил НТГМК – 25:65, млад-
шая команда ДЮСШ №4 (тренер Вла-

димир Путин) проиграла Свободному - 
26:82, команда ОАО «НПК УВЗ» одолела 
«Спам» - 87:70.

Теперь в чемпионате и первенстве, 
которые проходят в спорткомплек-
се «Алмаз», будет небольшая пауза: в 
субботу, 22 марта, в спортзале Урал-
вагонзавода Нижнетагильская фе-
дерация баскетбола проводит Матч 
звезд тагильского баскетбола с боль-
шой разнообразной программой (под-
робности – в одном из ближайших но-
меров «ТР»).

Владимир МАРКЕВИЧ.


