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• Дебют Ванессы Мэй
Известная скрипачка Ванесса 
Мэй, дебютировавшая вче-
ра на Олимпийских играх в 
Сочи, финишировала 74-й в 
гигантском слаломе в первой 
попытке соревнований горно-
лыжниц.

Она выступает за Таиланд и 
выходит на старт под фамили-
ей Ванакорн. «Я счастлива уже 
от того, что смогла преодолеть 
всю дистанцию от старта и до 
финиша и не заблудилась. Тот 
опыт, который я получила от 
участия в Олимпиаде, бесце-
нен. Думаю, во второй попыт-
ке мне удастся развить более 
высокую скорость», - приводит 
слова скрипачки Олимпийский 
новостной сервис. 

• Январский спад
Промпроизводство в РФ по итогам января 2014 года 
вновь продемонстрировало спад на 0,2% в годовом 
исчислении и на 18,8% по отношению к декабрю 2013 
года. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом с очисткой от сезонного и календарного факто-
ров в январе против декабря падение показателя состави-
ло 1%. Производство стали в первом месяце текущего года 
в России снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года - до 5,8 миллиона тонн. Производство 
чугуна в январе выросло на 1% - до 4,4 миллиона тонн. Вы-
пуск готового проката черных металлов уменьшился на 3,6% 
- до 4,7 миллиона тонн. В отчетный период Россия сократила 
выпуск стальных труб на 5% - до 711 тысяч тонн. Производ-
ство легковых автомобилей в январе 2014 г. по сравнению с 
аналогичным показателем годичной давности сократилось 
на 14,1% - до 117 тыс. единиц. По сравнению с предыдущим 
месяцем показатель сократился на 26,2%. Автобусов за ян-
варь произведено 844 единицы, что ниже показателя января 
2013 г. на 59,3%. Спад производства по отношению к декабрю 
2013 г. составил 80,9%. Задолженность по зарплате в России 
в январе 2014 года выросла более чем на 500 миллионов ру-
блей, или на 27,6%, и составила почти 2,5 миллиарда рублей.

КСТАТИ. Рост промпроизводства в РФ по итогам 2013 года соста-
вил 0,3%, что превысило последний прогноз Минэкономразвития в 
0,1%. Согласно декабрьскому прогнозу Минэкономразвития, по ито-
гам 2014 года рост промпроизводства должен составить 2,2%.

• Главный следователь  
отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин освободил генерал-
майора юстиции Юрия Алексеева от занимаемой долж-
ности заместителя министра внутренних дел РФ - на-
чальника Следственного департамента МВД, сообщает 
пресс-служба Кремля.

Юрий Алексеев занимал должность замглавы МВД - руко-
водителя Следственного департамента с июня 2012 года. В 
органах внутренних дел Алексеев служит с 2001 года. С 2004 
по 2011 год он занимал должность заместителя начальника 
Следственного комитета при МВД России. Кроме того, он в 
разное время работал в прокуратуре Архангельской области 
и в главном следственном управлении Генпрокуратуры.

КСТАТИ. Начальник космодрома Байконур, директор ФГУП «Кос-
мический центр «Южный» Евгений Анисимов ушел со своего поста, 
пишет газета «Коммерсантъ». «В ведомстве его отставку объясняют 
личными причинами, а источники «Ъ» говорят, что он не вписался в  
команду нового главы Федерального космического агентства (Ро-
скосмос) Олега Остапенко», - пишет газета. Анисимов на Байконуре 
проработал больше 30 лет, а сам центр «Южный» возглавляет с 2010 г.

• Депутат просит выгнать  
экс-ведущую 

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн 
просит министра внутренних дел Владимира Колоколь-
цева уволить из органов экс-ведущую телепрограммы 
«Петровка, 38», а ныне сотрудницу центрального аппа-
рата МВД Жанну Ожимину.

В своем микроблоге депутат сообщил, что МВД не изви-
няться должно за «недостойное поведение» Ожиминой, а вы-
гонять ее. «Большей дискредитации для МВД трудно приду-
мать», - считает он. Скандал вокруг бывшего руководителя 
пресс-службы ОМОНа Ожиминой возник после появления в 
Сети видеоролика, на котором видно, как телеведущая и ее 
муж отталкивают женщину с коляской, которая попыталась 
пройти мимо их внедорожника. По данным «Комсомольской 
правды», инцидент с Ожиминой произошел в ноябре прошло-
го года. Пострадавшая женщина пыталась добиться справед-
ливости через прокуратуру и суд, но ей было отказано.

• Оштрафованы за митинги  
против девальвации 

За участие в акциях протеста против девальвации тенге, 
прошедших в выходные в Алма-Ате, были задержаны 
35 человек. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на 
Алматинский городской суд.

За несанкционированные массовые мероприятия почти 
все задержанные были оштрафованы. Размеры штрафов 
составили до 20 «месячных расчетных показателей» (один 
МРП составляет 1852 тенге/353 рубля). О девальвации тен-
ге в Казахстане было объявлено 11 февраля. Курс тенге по 
отношению к доллару снизился примерно на 20 процентов. 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил позднее, 
что девальвация обеспечит национальной экономике рост по 
меньшей мере в шесть процентов.

Медицинские сестры 
из-за крайней нехватки 
среднего медперсонала 
вынуждены трудиться 
сверх нормы за двоих, 
нередко и за троих, при 
этом неся не меньшую 
ответственность за 
жизнь и здоровье па-
циентов, чем врачи. В 
век высоких технологий 
их труд остается крайне 
важным и востребован-
ным, ведь после любой, 
даже самой удачной 
операции, необходим 
сестринский уход. 
Но вот престижна ли 
профессия медсестры 
в наши дни? На какую 
зарплату и карьеру они 
могут рассчитывать в 
Нижнем Тагиле? Почему 
такая нужная специаль-
ность вот уже много лет 
остается непопулярной 
у старшеклассников? 
Все эти вопросы мы об-
судили с главным вра-
чом ГБУЗ СО «ЦГБ №4 г. 
Нижний Тагил» Кон-
стантином АНИКИНЫМ. 
Именно ему принад-
лежит идея разработки 
плана по привлечению 
среднего медперсонала 
в городские больницы.
Среди предложений 
не только глобальные 
меры по улучшению ус-
ловий труда и оплаты, 
но и множество важ-
ных, на первый взгляд, 
«мелочей», к примеру, 
введение в клинике 
идентификационных 
карт сотрудников с 
указанием фамилии, 
имени, отчества, долж-
ности, отделения. По 
мнению Константина 
Аникина, это не только 
сделает здравоохране-
ние более открытым, 
но и повысит ответ-
ственность за свой труд. 
Обезличивание сотруд-
ников, как и плохой 
почерк врача, лично 
он воспринимает как 
попытку скрыть свои 
ошибки. 
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�� здравоохранение

Медсестра  
сегодня и завтра

Процедурная сестра Светлана Чернышева.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� месячник защитника Отечества 

Фестиваль 
«Афганский ветер» 
Исполняющий полномочия главы города, заместитель 
главы администрации по социальной политике Валерий 
Суров провел заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению ХХ регионального фестиваля солдатской, 
патриотической песни «Афганский ветер» и городского 
торжественного собрания, посвященного Дню защитника 
Отечества и 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

В городской план месячника защитника Отечества в этом 
году включено около ста мероприятий.  

20 февраля в драматическом театре пройдет город-
ское торжественное собрание, посвященное Дню защитника 
Отечества и 25-летию вывода советских войск из Афганиста-
на. А в субботу, 22 февраля, в 13.00, в городском Дворце мо-
лодежи начнется региональный фестиваль солдатской, па-
триотической песни «Афганский ветер». 

В результате отборочных туров, проводившихся 11 и 12 
февраля, в программу включен 41 номер, сообщает пресс-
служба администрации города. 

�� утрата

Погиб в Чечне
Накануне Дня защитника Отечества в наш город пришло 
печальное известие: 16 февраля при исполнении воин-
ского долга в Чеченской Республике погиб боец тагиль-
ского 12-го отряда специального назначения внутренних 
войск «Урал» Саид Суданович Тутынин. Трагедия прои-
зошла в ходе разведывательно-поисковых мероприятий. 

�� ЖКХ

В подъезд – через окно

Анна Богданова: «Вот за такие «удобства» я плачу  
по шесть с половиной тысяч в месяц». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В подъезде для «удобства» жильцов были уложены временные мостки. 

Спецназовец родом из по-
селка Керамзитный Курган-
ской области, но с 2010 года 
проживал в Нижнем Тагиле, 
где служил по контракту. Вы-
брал военную специальность 
сапера. 

Погибшему ефрейтору ис-
полнилось 28 лет, он еще не 
успел создать своей семьи. 
В родном поселке у него 
осталась мама.

 О гибели бойца кор-
респонденту «ТР» расска-
зал ветеран боевых действий 
(Чечня), Герой Российской 
Федерации  Роман Шадрин, 
который вчера встречался с 
учениками тагильских школ. 

- На войне у каждого свое 
предназначение и свое ме-
сто. Но без саперов не об-
ходятся нигде, - уверен Ро-
ман Александрович. - И в 
обороне, и в наступлении, 
и на марше, и в разведке 
они идут первыми. «Чистят» 
маршрут или, наоборот, ми-
нируют подходы перед по-
зициями, выполняют мно-
жество других задач по бое-
вому обеспечению. Саперы 
в Чечне особенно востребо-
ваны, ведь партизанская во-
йна – это в большей степени 

минная война. Смерть посто-
янно смотрит в глаза саперу, 
а ему нужно хладнокровно, 
без малейшей суеты делать 
свое дело. 

В войсковой части, откуда 
отбыл в свою, как оказалось, 
последнюю командировку 
Саид Тутынин, говорят, что 
ефрейтор служил честно и 
добросовестно. К своим не-
полным 30 годам уже имел 
медаль «За разминирова-
ние», присвоенную за прояв-
ленные самоотверженность, 
отвагу, высокий профессио-
нализм при выполнении за-
дач по обнаружению и обез-
вреживанию взрывоопасных 
предметов и гуманитарное 
разминирование. 

Среди наград ефрейтора 
и знак «За отличие в службе» 
II степени.

Саида Тутынина похоро-
нят со всеми воинскими по-
честями у него на родине. 

 В данный момент группа, 
в которой он работал, нахо-
дится в Чечне и продолжает 
выполнять поставленные бо-
евые задачи. Командировка 
завершится только через не-
сколько месяцев.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Анастасия с мужем и 
приятелем вернулась 
домой в понедельник,  
18 февраля, в свою 
квартиру, расположенную 
на первом этаже третьего 
подъезда дома №41  
по улице Высокогорской, 
около десяти часов вечера. 

-Уже когда заходили в 
подъезд, обратили 
внимание, что ниж-

няя бетонная ступенька – их 
всего две, накренилась. Мы 
аккуратненько, по краеш-
ку, прошли, и только успе-
ли зайти в квартиру и снять  
обувь, как в подъезде раз-
дался страшный грохот. И тут 
же послышалось шипение. Я 
открыла дверь, а там из под-
вала уже вовсю хлещет фон-
таном кипяток. Клубы пара, 
ничего не видно. В этом ту-
мане вызвали аварийку. Про-
шло минут 10-15, пока она 
приехала. Жильцы с верх-
них этажей вообще ничего 
понять не могут, вышли на 
лестничные площадки, а там 
ничего не видно. За это вре-
мя обвалилась вторая сту-
пенька, - вспоминает Настя. 

Оказалось, что бетонные 
ступени упали в подвал и 

пробили трубы горячего во-
доснабжения. От пара на-
мокли и тоже рухнули  ржа-
вые балки перекрытия и 
плиты. Зайти в подъезд ста-
ло невозможно. А приехав-
шие «аварийщики» заявили: 
странно, как это не произо-

шло раньше, ведь в подвале 
все давно прогнило.  

И хотя дом старый, трех-
этажный, по результатам 
прошлогодней экспертизы, 
за которую было отдано 60 
тысяч рублей и которая го-
товилась для участия в фе-

деральной программе по 
ремонту многоквартирных 
домов, ни ветхим, ни ава-
рийным он признан не был. 
По словам девушки, был 
определен износ около 60%.
Созданное для этой же цели 
ТСЖ очень  скоро прекрати-

ло свое существование. А 
вот по платежкам, которые 
она нам показала, даже не 
подумаешь, что находится 
он не на центральной ули-
це города – за квартиру 41 
кв.м за январь насчитано 
4375 рублей. Как объясни-

ли жильцам в управляющей 
компании «Управление», в 
связи с состоянием дома 
применяется повышенный 
тариф на капитальный ре-
монт. 
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Готовят закон  
о промышленной политике
В свердловском правительстве озадачились вопро-
сом принятия регионального закона о промышлен-
ной политике,- сообщили АПИ в департаменте ин-
формационной политики свердловского губернатора.

В ближайшее время аналогичный закон будет принят 
на федеральном уровне. По словам зампреда комитета 
по промышленности Госдумы РФ Павла Дорохина, доку-
мент призван за счет системного планирования в обозри-
мых перспективах вывести промышленный сектор стра-
ны на путь системного развития. По его словам, законо-
проект будет внесен в правительство РФ в мае текущего 
года, а в Госдуму - в июне.

Вице-премьер свердловского правительства Алек-
сандр Петров отметил, что областной закон будет под-
готовлен немедленно после принятия федерального.

Создадут индустриальный парк
В районе Ново-Свердловской ТЭЦ создадут инду-
стриальный парк. Программу его строительства 18 
февраля одобрили депутаты горДумы Екатеринбурга 
на заседании комиссии по экономическому разви-
тию и инвестициям, промышленности и предприни-
мательской деятельности,- сообщили АПИ в пресс-
службе мэрии.

На базе индустриального парка будет создан терри-
ториальный комплекс малых, средних и крупных про-

мышленных предприятий. Уникальная площадка долж-
на стимулировать рост новых компаний в сфере малого, 
среднего и крупного производственного бизнеса путем 
предоставления производственных платежей и создания 
новых рабочих мест. В администрации Екатеринбурга по-
лагают, что единая промышленно-экономическая зона 
благоприятно отразится на экономическом климате горо-
да и привлечет дополнительные инвестиции в экономику.

Строительство промышленной зоны будет осущест-
вляться в рамках разработанных администрацией горо-
да стратегических проектов «Развитие малого и среднего 
производственного бизнеса» и «Структурная, организаци-
онная и техническая перестройка крупных производств».

В «Титановой долине»  
провели испытания 
В особой экономической зоне «Титановая долина» 
под Верхней Салдой завершился очередной этап 
формирования системы водоснабжения,- сообщи-
ли АПИ в департаменте информационной политики 
свердловского губернатора.

Внеплощадочный производственно-пожарный водо-
провод, который проложен от водозабора ВСМПО до гра-
ниц Титановой долины, будет обеспечивать технической 
водой все объекты особой экономической зоны. Общая 
его протяженность составила 3275 метров. Этот водо-
провод обеспечит расход воды 200 литров в секунду для 
пожаротушения и 45 литров в секунду - для производ-
ственных нужд.

«Прокладка внеплощадочного производственно-про-
тивопожарного водопровода завершилась в прошлом 
году. Сейчас мы провели пневмоиспытания. Следующий 
этап - модернизация насосной ВСМПО, в ходе которой 

существующее оборудование будет заменено на более 
мощные насосы, и реконструкция камеры. Кроме того, в 
2014 году будет построен хозяйственно-питьевой водо-
вод», - отметил директор по организации строительства 
ОЭЗ «Титановая долина» Александр Акимов.

Опасные горки ликвидировали
С начала зимы сотрудники ГИБДД закрыли в Сверд-
ловской области 445 детских горок. Ребята катались 
на них с риском для жизни. 

Большинство горок выходило прямо на дорогу. Все 
опасные снежные аттракционы полицейские посыпали 
песком или совсем разрушили специальной техникой. 
О большинстве опасных горок в полицию сообщили не-
равнодушные горожане. Добавим, что операция «Горка» 
продлится до конца марта. 

Диалог… хором!
В Екатеринбург на «диалог» съедутся российские и 
зарубежные хормейстеры.

В Екатеринбурге проходит конференция «Хоровой 
диалог», в которой участвуют зарубежные и российские 
хормейстеры. Мероприятие проводится в рамках меж-
дународного хорового фестиваля-конкурса «EURASIA 
CANTAT», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе управ-
ления культуры горадминистрации. 

В рамках «Хорового диалога» вчера прошло несколько 
мастер-классов. С екатеринбургскими коллективами ра-
ботала итальянка Андреа Анжелини и норвежец Расмус-
сен Рагнар. А сегодня и завтра в училище имени Чайков-
ского состоятся хоровые концерты. 
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WW01Wстр.
«КороткаWW
уWстулаWножка,W
подпилюWещеW
немножко»

- Константин Владими-
рович, во всем мире на 
одного врача приходится 
минимум три, а то и пять 
медсестер. У нас соотно-
шение иное. Возможно, 
поэтому нередко блестя-
ще прооперированный па-
циент длительно не может 
восстановиться. И очень 
часто выхаживание боль-
ных - удел родственни-
ков. Вы не раз говорили об 
этом на заседаниях сове-
та руководителей учреж-
дений здравоохранения 
Нижнего Тагила под пред-
седательством главы го-
рода Сергея Носова, ваши 
предложения многим ка-
жутся дельными.

- Не только в нашем горо-
де, но и по России в целом 
роль медсестры в какой-то 
момент стала терять свою 

значимость. Молодежь уже 
не мечтает получить среднее 
медицинское образование, 
больше видя себя менедже-
рами в офисах. В то же вре-
мя сейчас такая технология 
пришла в нашу отрасль, та-
кие приборы... Для работы 
с ними нужны специальные 
знания. В частности, в об-
ласти физики, электроники, 
компьютерной технологии. А 
значит, пора менять многое и 
в подготовке медсестер.

В нашей больнице, заме-
чу, самой маленькой в горо-
де по числу койко-мест (в 
два раза меньше, чем в Де-
мидовской больнице, и в 1,5 
раза - чем в 1-й городской) 
всего 800 сотрудников. Из 
них 122 врача и 359 единиц 
среднего медперсонала. Это 
не самый худший показа-
тель, но до нормы далеко: на 
одного врача должно прихо-
диться, как минимум, четыре 
медсестры. 

М е д и ц и н с к и е  с е с т р ы 
– это женщины, а значит, 
жены, мамы. На них семей-
ный очаг, обучение и воспи-
тание детей, уход и больнич-
ные листы. При этом нагруз-

ку медицинского работника 
можно сравнить разве что 
с нагрузкой шахтера! Это и 
эмоциональное напряжение, 
и интеллектуальный труд, и 
физические силы. Медсе-
стра операционного блока, к 
примеру, стоит, ассистируя 
хирургу, по 6 - 8 часов без 
перерыва! А еще нужна вни-
мательность и развитая па-
мять. При нехватке медсе-
стер все нагрузки удваива-
ются и персонал неизбежно 
«перегорает», что в здраво-
охранении особенно опасно.

Зачастую СМИ рассказы-
вают о негативных ситуаци-
ях в больницах. Правда: они 
есть. Но жить по принципу 
«коротка у стула ножка, под-
пилю еще немножко» боль-
ше нельзя. Общество долж-
но с пониманием относиться 
к тому, что в наших больни-
цах не хватает ни врачей, ни 
медицинских сестер. Кро-
ме того, все больницы горо-
да располагаются в старых 
зданиях, в них по проектам 
не предусмотрены совре-
менные стерилизационные 
помещения, а прежние уже 
разрушены, и медсестрам 

очень часто приходится вы-
полнять не свои функции: 
заниматься дезинфекцией, 
стерилизацией. Временами 
люди крайне измотаны. По-
этому возникают конфликты. 

Мы, со своей стороны, на-
казываем персонал за нару-
шение медицинской этики. 
Но ведь пациент за грубость 
не несет никакой ответствен-
ности, хотя нередко вина за 
скандал лежит не только на 
человеке в белом халате. По-
лучается, спрос с одной сто-
роны. Это неверно. Прошу не 
воспринимать мои слова как 
оправдание реальному хам-
ству, которое действительно 
имеет место быть в нашем 
здравоохранении, впрочем, 
как и во всех других сферах.

Выгнать, уволить, как того 
часто требуют в гневе паци-
енты, можно. Но кем заме-
нить? Вот и замкнулся круг. 
Подготовка специалистов-
медиков занимает годы. Я 
сам в свое время окончил 
медицинское училище, а по-
том, как и моя супруга, рабо-
тал, учился, воспитывал де-
тей. Это очень сложно и мо-
рально, и физически. 

Валентина Павловна Калякина дале-
ка от детективов. Она долгое время 
трудилась учительницей и не инте-

ресовалась миром шпионажа. Из аппара-
туры в ее доме разве что стационарный 
телефонный аппарат: абонентом Ростеле-
кома женщина стала еще в прошлом веке, 
когда поставщик услуг связи даже имено-
вался иначе. Никогда не была должницей.

Тревожные звонки начали поступать 
Валентине Павловне с месяц назад. Она 
не хочет делиться ни с кем, что именно ее 
пугает в этих разговорах. В конце концов, 
имеет право. Но ясно, что тревога не на 
пустом месте. 

- Все, что я хочу, узнать, с какого номе-

ра поступают беспокоящие меня звонки. 
Любая сотовая компания дает распечат-
ку беспрепятственно, и в наше время все 
мобильники оснащены определителями, 
никто никакой тайны из номеров давно не 
делает,- рассказала Валентина Павловна 
журналисту «ТР». - Мне не хотелось вме-
шивать в это дело полицию, поэтому я ре-
шила действовать самостоятельно. Дума-
ла приобрести и установить телефонный 
аппарат с определителем номера. Но, как 
выяснилось, в нашем доме на Вагонке нет 
для этого технических возможностей: ста-
рые сети не позволяют. Пришлось идти в 
офис Ростелекома.

С тех пор вот уже несколько недель жен-

щина ходит по кругу: операторы телефон-
ной связи объясняют, что не станут предо-
ставлять ей детализацию входящих звонков 
без специального постановления полиции, 
а в силовых структурах говорят, что для вы-
дачи такой бумаги нет оснований: заявле-
ния об угрозе жизни, преследовании не на-
писано, уголовного дела не заведено. 

- Получается, я по вине связистов не 
могу установить даже за свой счет теле-
фон с функцией АОН, и они же отказывают 
мне в детализации поступающих звонков, 
- разводит руками Валентина Павловна. - 
Кроме того, мой домашний номер есть в 
различных справочниках, и не надо быть 
представителем спецслужб, чтобы его вы-
числить. Значит я открыта для всех, а мне 
кругом заслоны. 

С вопросом, почему гражданке, име-
ющей все правоустанавливающие доку-
менты и право собственности телефон-
ным номером, нельзя узнать, кто ей зво-
нит по ночам, мы обратились в справоч-
ную связистов и получили уже знакомый 
ответ: данную информацию имеют право 
запросить только силовые органы. Напи-
шите заявление в полицию о том, что вам 
звонят хулиганы, укажите время и продол-

жительность звонков, пусть разбираются, 
они и запрос оператору связи сделают. 

- Нет у меня желания связываться с по-
лицией... И уверена, что не хулиганы меня 
беспокоят, - продолжает Валентина Каля-
кина. - В техподдержке одной мобиль-
ной компании сказали, что это могут быть 
звонки с сотовых с включенной опцией 
«антиАОН». Поэтому и нужна распечатка. 

Не видя другого выхода, спросили со-
вета у специалистов Роспотребнадзора. С 
их точки зрения, отказ в детализации вхо-
дящих звонков - это случай, когда предо-
ставление услуг связи оказано не в пол-
ной мере. Нужно составить претензию к 
поставщику и попробовать отстоять свои 
права. Дожидаться, когда телефонное ху-
лиганство перерастет в реальную угрозу 
жизни и в дело можно будет привлекать 
силовиков, не стоит.

Тем временем загадочные звонки в 
квартиру пенсионерки продолжают по-
ступать. И предположение, что помочь ей 
в силе только Джеймс Бонд, после безре-
зультатных хождений по инстанциям уже 
не кажется таким невероятным.

А. ЕВГЕНЬЕВА. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� здравоохранение

МедсестраWсегодняWиWзавтра
АвтобусWW
дляWперсонала

- Престиж профессии во 
многом связан с зарпла-
той и условиями труда. 

- Что касается зарплаты - 
человек всегда стремится к 
большему и сравнивает себя 
с другими. Но в плане дохо-
дов у медицинских сестер 
очень неплохие перспекти-
вы. Это должно придать уве-
ренности в завтрашнем дне, 
заинтересовать молодежь.

На сегодня в нашем уч-
реждении медсестра, не 
имеющая стажа и категории, 
без работы в ночную сме-
ну получает до 20 тысяч ру-
блей. Медицинская сестра с 
высшей категорией в кругло-
суточном графике дежурств 
зарабатывает 38 тысяч ру-
блей. Это на одну ставку. 

Как вы знаете, на уровне 
руководства России состав-
лена «дорожная карта разви-
тия системы здравоохране-
ния». В ней указано, что уже 
к 2018 году зарплата меди-
цинских работников должна 
уравняться со средней зар-
платой по экономике – 47 ты-
сяч рублей.

В нашей больнице эти 
планы исполняются с опе-
режением. Врачи уже за-
рабатывают более 60 тысяч  
рублей, что превышает сред-
ний показатель по экономи-
ке почти на 50 процентов. По 
медсестрам – тоже большие 
подвижки.

То, о чем я говорил на 
встрече у главы города (надо 
привлекать медсестер с при-
соединенных территорий), 
связано еще и с открытием 
в Нижнем Тагиле госпиталя 
инновационных технологий. 
Не секрет, что многие глав-
врачи опасаются: совре-
менная клиника переманит 
лучших медсестер. И хотя 
лично я уверен, что появле-
ние госпиталя – это поло-
жительное явление в нашем 
здравоохранении и двумя 
руками за его открытие, ре-
ально понимаю, с какими но-
выми кадровыми проблема-

ми мы столкнемся. И прини-
маю меры заранее. Думаю, 
как закрепить людей у нас и 
привлечь их из соседних му-
ниципальных образований.

Во многих небольших го-
родках, поселениях медсе-
стры остались без работы и 
хотели бы ездить в Нижний 
Тагил, тем более что гра-
фик у нас круглосуточный, 
но нужно решить вопрос с 
транспортом. Собственный 
автобус снял бы проблему 
доставки до больницы не 
только для иногородних ме-
диков, но и тагильских. Горо-
жанам также проблематично 
по утрам доезжать до боль-
ничного городка на Тагил-
строй. 

Не у всех наших медсе-
стер имеется личный авто-
мобиль, а чтобы успеть на 
смену к 7.30 на обществен-
ном транспорте, нужно про-
снуться в пять утра, значит, 
постоянный недосып и все, 
что с ним связано. Затем 
мерзнуть на остановках и 
нести финансовые затраты 
на дорогу.

Мы проводили специаль-
ные расчеты, измерения, 
анализировали транспорт-
ные потоки. Дело в том, что 
в зоне расположения 4-й го-
родской больницы прожи-
вает небольшое количество 
персонала: 54 процента мед-
сестер приезжают из других 
районов, не считая 23 чело-
век с Вагонки. 

А по утрам из города наи-
более проблемно уехать 
именно на Тагилстрой, по-
скольку транспорт перегру-
жен работниками НТМК. Хотя 
удаленность нашей клини-
ки не такая уж и большая, в 
принципе, от развилки Крас-
ного Камня и центральной 
части города можно до ехать 
до нас за 7-8 минут. Это без 
учета пробок и стояния на 
остановках. Но до той же Га-
льянки, где базируется но-
вый современный госпиталь, 
добираться проще. Данный 
факт трудно оспорить.

Доставка своим автобу-
сом позволила бы решить 
разом много вопросов, в 

первую очередь, медики 
смогли бы больше отды-
хать, лучше восстанавлива-
лись после смены. И к нам 
пошли бы работать сестры с 
прилегающих к городу тер-
риторий. 

ЧтоW
предложитьW
молодым

- Переосмысление роли 
среднего медицинского 
персонала в здравоохра-
нении должно вылиться 
в конкретные системные 
мероприятия по повыше-
нию статуса, престижа 
работы медицинской се-
стры. В вашей больнице 
появились такие наработ-
ки. Поделитесь идеями.

- Как я уже сказал, меди-
цинская сестра на современ-
ном этапе - это не «подай, 
принеси», а достаточно ква-
лифицированный статусный 
сотрудник, первый помощ-
ник врача, причем - не техни-
ческий (уколы-капельницы), 
а думающий советчик. Это 
мало где звучит, в том чис-
ле и в СМИ подобное редко 
рассказывают. Словом, утра-
чены традиции поддержива-
ния имиджа профессии. 

Поэтому в нашей 4-й гор-
больнице в январе был соз-
дан совет медицинских се-
стер. Он станет заниматься 
не только контролем, но и 
обучением на рабочих ме-
стах: на ошибках учатся - это 
аксиома. Председателем ор-
ганизации стала Аксана Пе-
тровна Удовычко, наша глав-
ная медицинская сестра.

Совет медицинских се-
стер - это некий штаб, где 
решаются проблемы органи-
зации труда среднего меди-
цинского персонала, обсуж-
даются новые технологии и 
их введение, утверждаются 
планы, проводится разбор 
конфликтных ситуаций, из-
учение приказов и новой до-
кументации. Мнение совета 
обязательно будет учиты-
вать администрация больни-

цы при разрешении спорных 
ситуаций во взаимоотноше-
ниях «пациент – медик». 

Новый совет уже занима-
ется подготовкой к аттеста-
ции медсестер.

Вскоре в больнице введем 
еще одно новшество – обя-
зательное для персонала 
ношение идентификацион-
ных карт. Эта «мелочь» тоже 
будет формировать корпора-
тивный дух и одновременно 
являться пропускным доку-
ментом в учреждение.

- Не за горами очеред-
ной сезон выпускных и 
вступительных экзаме-
нов. Что кроме зарплаты 
вы можете предложить бу-
дущим медсестрам?

- Стабильная зарплата, и 
неплохая, согласитесь, тоже 
немало. Но, кроме того, у 
нас существенно меняется 
база, вводится много новых 
технологий, наш кардиоло-
гический центр, к примеру, 
имеет региональную ква-
лификацию, то есть здесь 
оперируют на уровне об-
ластных клиник. У наших на-
чинающих сотрудников есть 
перспективы в плане про-
фессионального роста, об-
учения. И, конечно же, мы 
обязательно, я сказал бы, 
в первую очередь, занима-
емся решением социальных 
проблем работников. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

КСТАТИ. Свои опасе-
ния в отношении перехо-
да медицинских кадров 
в госпиталь восстанови-
тельных инновационных 
технологий высказывают 
многие руководители та-
гильских больниц. Плани-
руется, что эта «горячая» 
тема станет основной во 
время встречи главвра-
чей с генеральным ди-
ректором новой клиники 
Владиславом Тетюхиным. 
Он пообещал в самое бли-
жайшее время пригласить 
коллег на экскурсию и для 
обсуждения возможного 
взаимодействия, в том 
числе и по персоналу. 

Аксана Удовычко возглавила совет медицинских сестер. Константин Аникин. 

�� ситуация

ЕслиWтыWнеWагент,WаWпростойWабонент
Это только в детективах многие неприятные истории заканчиваются так: 
пришел в свою телефонную компанию, получил распечатку входящих звонков и 
вычислил «доброжелателя», который каждую ночь интересуется: «Ты спишь? Уже 
нет? А почему?» 
С нахалом легко бы справился и агент 007: взял и применил множество 
хитроумных приспособлений, прослушек, «жучков». Но мы-то не агенты, а 
простые абоненты, в эру сотовой связи сохранившие преданность стационарному 
телефону, и возможности Джеймса Бонда нам не по плечу. Хотя иной раз даже 
самая спокойная пенсионерка, и та готова примерить на себя костюм «шпиона 
всех времен и народов», чтобы добиться предоставления элементарных (вовсе 
не секретных) сведений от телефонщиков.

�� ЖКХ

ВWподъездW–WчерезWокно
WW01Wстр.

Соседка Анастасии Анна Николаевна Богданова, живущая на втором 
этаже и вернувшаяся с работы в день аварии около одиннадцати часов ве-
чера, чтобы попасть  в подъезд, вынуждена была залезть через окно пер-
вого этажа.  За трехкомнатную квартиру в 72 кв. м насчитывают около ше-
сти с половиной тысяч рублей ежемесячно. Анна Николаевна возмущена: 

- У меня пенсия семь с небольшим, как жить? Вот и приходится до-
поздна работать. 

Отопление в доме тут же отключили. Еще одну соседку с третьего эта-
жа, которая находится в положении, пришлось «эвакуировать» тоже че-
рез окна первого этажа квартиры Екатерины Хардиной, ребенок которой 
очень испугался вечернего грохота. Даже не отпустила его утром в школу: 

- Страшно самой-то по этим мосткам выходить, а его  отпускать еще 
страшнее. Решили денек дома посидеть. 

На днях жильцам была  представлена очередная смета капитального 
ремонта. Но при этом  она опять включает в себя ремонт кровли, который 
делался пару лет назад над одним из подъездов. По странному стечению 
обстоятельств, именно в нем на последнем этаже и жил председатель 
ТСЖ. После того, как в «его» подъезде вставили пластиковые окна и по-
белили стены, он тут же сложил с себя полномочия и заявил, что смысла 
в ТСЖ нет - ни в одну программу дом не попал. Дом снова вернулся под 
крыло управляющей компании. 

О подвале в новой смете и  сейчас нет ни слова…Скорее всего, ремонт 
жильцам придется делать за свой счет. Но вчера на место аварии выезжа-
ли представители администрации города. Вполне возможно, будет най-
ден компромисс, который не сильно ударит по карману жильцов дома. А 
судя по состоянию соседних домов, подобное ЧП может повториться в 
любой момент. 

Елена БЕССОНОВА.
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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

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Регистрируйтесь 
на портале государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru

По вопросам 
подписки  

на «ТР» 
обращаться 

по телефону: 
41-49-62

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

�� драмтеатр от «А» до «Я»

Харламова,  
Цветкова и Цветков

�� из почты

«По следам Серебряного копытца»
Всем – сладкие медали
В детском саду №20, входящем в объеди-
нение «Звездочка», состоялись зимние 
олимпийские игры. Событие знамена-
тельно тем, что участникам нет еще и 
трех лет. 

искусств поселков Уралец и 
Баранчинский:

- Это хорошее начало. 
Скоро в нашей школе прой-
дет конкурс юных музыкан-
тов. Все великие художники 
мечтали о синтезе музыки и 
изобразительного искусства. 
Прекрасно, что двигаемся в 
этом направлении.

12-летняя Маша Проми-
на представила на выставку 
работу «Сиреневая весна» в 
теплых нежно-розовых и си-
реневых тонах. Вдохновили 
юную художницу, по словам 
девочки, уральские просто-
ры и родная окраина:

- Я занимаюсь в школе 
искусств с семи лет. Сейчас 
в предвыпускном, седьмом 
классе. Хотя мы переехали 
на Гальянку, все равно хожу 
в школу искусств на Лебяж-

ку. Не хочу бросать учебу у 
Татьяны Борисовны Гурской. 
Нравится рисовать. Много 
зарисовок и дома. За карти-
ны хвалят в политехнической 
гимназии, где учусь. В буду-
щем хочу стать дизайнером. 
Учеба в школе искусств по-
может осуществить мечту. 

Через месяц жюри вы-
ставки подведет итоги. Уже 
сейчас видны интересные 
работы. Одна из них – Мари-
ны Смирновой из школы ис-
кусств поселка Уралец «Вид 
на гору Белую». Кстати, пе-
дагог Марины Лидия Коче-
това сама выпускница ДШИ 
№1. Теперь учит детей по-
селка видеть красоту ураль-
ской природы и изображать 
ее с любовью и нежностью.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка

«Под небом голубым»:  
от реализма до абстракции

«Вид на гору Белую». Работа Марины Смирновой  
из школы искусств поселка Уралец. 

Мария Харламова. 
ФОТО С САЙТА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА.

Преподаватели ДШИ 
№1 особенно рады 
тому, что выставка-

конкурс, которая раньше 
была городской, теперь вы-
шла на просторы области 
- появилась возможность 
пригласить для участия де-
тей из школ Красноураль-
ска, поселков Уралец, Ба-
ранчинский и Цементный. По 
словам Татьяны Гурской, за-
ведующей художественным 
отделением ДШИ №1, это – 
первый опыт, который очень 
важен и для педагогов, и для 
воспитанников.

- Очень волнуемся. В на-
ших учащихся вкладываем 
душу, но всегда интересно 
сравнить, как работают дети 
и педагоги других образова-
тельных учреждений, худо-
жественных и школ искусств. 
Предлагали выставлять ра-

боты в разных техниках. Хо-
чется, чтобы выставка была 
разнообразной и прошла на 
высоком уровне, тем более 
что оценивать работы участ-
ников трех возрастных ка-
тегорий (младшей, средней 
и старшей) будет солидное 
жюри.

В его составе – искусство-
вед Елена Ильина, худож-
ник-график, преподаватель 
НТГСПА Елена Чебакова и ху-
дожник, скульптор, член Со-
юза художников России Петр 
Болюх.

В приветствии участникам 
Петр Иванович подчеркнул, 
что именно пейзаж позволя-
ет наилучшим образом про-
явить чувства и эмоции. Это, 
по мнению художника, вид-
но во многих интересных ра-
ботах. Особенно порадовал 
Петра Болюха отклик школ 

Первая открытая выставка-конкурс по станковой 
композиции проходит в детской школе искусств №1.  
Ее темой выбрали пейзаж. А поэтическое название  
«Под небом голубым» стало всеобъемлющим для  
39 работ учащихся шести школ искусств.

Участница выставки Мария Промина.

Музыкальный подарок юным художникам.

В филиале №7 центральной городской 
библиотеки ребята и взрослые прини-
мали необычную гостью – Медной горы 
Хозяйку.

Она посетила семейную литературную 
игру «По следам Серебряного копытца», по-
священную 135-летию Павла Бажова, и при-
несла шкатулку, открыть которую можно 
было, лишь выполнив задания, придуман-
ные сказочной гостьей. Ведущая праздника, 
ребята и родители совершили увлекатель-

ное путешествие по самым интересным и 
необычным местам Урала, спустились в под-
земное царство, добывая самоцветы, пред-
ставляли себя героями сказов, узнавали и 
объясняли «уральские словечки». 

Во время игры гости узнали интересные 
факты из жизни талантливого, неординар-
ного писателя Павла Бажова, а в шкатулке 
у Хозяйки оказались «сладкие самоцветы» - 
разноцветная карамель, которой она щедро 
одарила и детей, и взрослых. 

Е. СОЛДАТОВА. 

�� в честь Олимпиады 

Сегодня настала очередь еще двух 
букв из истории Нижнетагильского 
драматического театра имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка – «Х» и «Ц».

С этих букв начинались спектакли «Ха-
рактеры» и «Хижина дяди Тома», «Цы-
гане» и «Царь Федор Иоаннович», «Ца-

рица и велосипед». Это режиссеры В. Хоркин 
и Г. Цветков, заведующая пошивочным цехом 

Анна Халявина и заведующий радиоцехом 
Артем Хрычев, выпускницы актерского отде-
ления Нижнетагильского училища искусств и 
Екатеринбургского театрального института 
Мария Харламова и Ирина Цветкова. 

Мария Харламова работает в театре вот 
уже десять лет, а с 2011 года преподает ак-
терское мастерство в колледже искусств.

Для зрителей она Тигренок в «Бамбуковом 
острове», Настя в «На дне», Варя в «Вишне-
вом саде», Спартанка в «Лисистрате», Алек-
сандра в «Идиоте», Рита Осянина в спектакле 
«А зори здесь тихие…» 

А Ирина Цветкова в театре пять лет, и та-
гильчане знают ее как Атаманшу в «Бремен-
ских музыкантах» и Снежную Королеву в од-
ноименной сказке, Марью Антоновну в «Ре-
визоре» и Настасью Филипповну в «Идиоте», 
Дарью в «Диком счастье» и Женю Комелькову 
в спектакле «А зори здесь тихие…» 

Уходят годы, а вместе с ними названия 
спектаклей и имена актеров с театральных 
афиш, в театр приходит другая публика. Все 
меняется. Но почему-то до сих пор актуаль-
но звучат слова режиссера Георгия Цветкова, 
сказанные почти тридцать лет назад: «Совре-
менный театральный коллектив не нуждается 
в постоянной опеке, он требует возможности 
повышения своей личной ответственности за 
все, что он делает. 

Но что греха таить, разве только театр 
должен сегодня пересмотреть свое отно-
шение к искусству? Не пора ли всем понять, 
что нельзя быть хорошим работником и при 
этом необразованным эстетически челове-
ком». 

Людмила ПОГОДИНА.

Ирина Цветкова  
в спектакле «Самоубийца». 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

15 февраля, около десяти часов вечера, 
в дежурную часть отдела полиции №19 
поступило сообщение о нападении на во-
дителя маршрутного такси. 

В субботу поздно вечером 37-летний во-
дитель маршрутки уже заканчивал свою сме-
ну. На конечной остановке по улице Констан-
тина Пылаева в машину подсели двое моло-
дых людей и предложили подзаработать. Они 
попросили перевезти некоторые вещи, кото-
рые, по их словам, нужно было забрать из га-
ража. Старший из мужчин сел на пассажир-
ское сиденье, его приятель – в салон и стал 
показывать дорогу в гаражно-строительный 
кооператив «Гудок». Водитель попросил у од-
ного из пассажиров сотовый телефон и пред-
упредил родных, что задержится. В этот мо-
мент маршрутка заехала в тупик. Злоумыш-
ленник, сидевший на переднем пассажир-
ском сиденье, достал нож и ударил водите-
ля в шею. Но пострадавший был не робкого 
десятка и стал оказывать сопротивление. Не 
ожидая такого напора, злоумышленники вы-
бежали из машины и скрылись. 

Через некоторое время раненый таксист 
дозвонился до родных со своего мобильника 
и сообщил о случившейся беде. Те сразу по-
звонили в полицию и выехали, чтобы помочь 

пострадавшему добраться до больницы. 
Сотрудники уголовного розыска установи-

ли владельца мобильного телефона, который 
остался у водителя, и возможные места его 
пребывания. Именно в его квартире по ули-
це Космонавтов оба подозреваемых были 
задержаны в состоянии алкогольного опья-
нения. 27-летнего мужчину и его 15-летне-
го приятеля доставили в отдел полиции для 
дачи показаний. 

Задержанные признались, что заранее до-
говорились совершить преступление. В каче-
стве жертвы выбрали водителя маршрутного 
такси. Преступный план обдумывали за рас-
питием спиртного. Ближе к вечеру, взяв нож, 
отправились в район Смычки. Там на конеч-
ной остановке транспорта дождались, когда 
останется только одна маршрутка, и подсели 
в автомобиль. 

Следственным отделом №4 по данному 
факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». Известно, что старший из напа-
давших ранее судим за убийство, а 15-лет-
ний подросток привлекался к уголовной от-
ветственности за кражу.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по  

Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Раскрыто вооруженное нападение  
на таксиста

�� происшествия

Заведующая детским садом Ок-
сана Кириллова рассказала, что 
идею проведения олимпиады пе-
дагоги поддержали с большим эн-
тузиазмом. 

- Мы стараемся, чтобы дети, по-
сещающие сад, росли крепкими, 
сильными, уверенными в себе, - 
прокомментировала Оксана Алек-
сандровна.

Ребята упражнялись в полза-
нии, лазании, катании с горки. На 
праздник были приглашены уче-
ники МБОУ СОШ №72. Они пере-
оделись в зверюшек-талисманов, 
что вызвало бурный восторг олим-

пийцев - малышей. А еще в гости 
пришел многократный призер со-
ревнований по плаванию Влад Бу-
сыгин. Карапузы с воодушевлени-
ем и большой радостью «играли» 
в Олимпиаду, а педагоги отчаянно 
болели за них. В итоге на праздни-
ке победили все, так как соревно-
вания помогли детям подружиться 
со спортом. Все участники олим-
пиады были награждены сладкими 
медалями.

Впереди - летние олимпийские 
игры! 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АННЫ ЛОБАНОВОЙ. 

Крала детские коляски
В Серове поймали серийную угонщицу 
детских колясок. Женщина похищала 
«бэбимобили» из подъезда и наотрез 
отказывалась возвращать их владель-
цам, даже если хозяева ловили воровку 
с поличным, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловской полиции. 

Свои действия угонщица мотивирова-
ла тем, что детские коляски были нужны ей 
для перевозки вещей, а также для опоры – 
якобы ей сложно самостоятельно передви-
гаться. 

Женщину уличили в 6 кражах. За крими-
нальную любовь к коляскам она может ока-
заться за решеткой. Добавим, что за плечами 
угонщицы уголовное прошлое. Ее судили за 
обман покупателей и кражи. 

«Крышевали»  
массажные салоны 
17 февраля суд вынес приговор двум 
бывшим полицейским, которые «кры-
шевали» в Екатеринбурге эротические 
массажные салоны. Мздоимцам дали 
на двоих 17 лет «строгача», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе следствен-
ного управления СКР по Свердловской 
области. 

Сергея Рахманова приговорили к 9 годам 
колонии, его подельника Владимира Плакси-

на – к 8 годам. Кроме того, на обоих осужден-
ных наложили штраф в размере 48 миллио-
нов рублей.

О поборах полицейских стало известно 
весной 2012 года. Несколько месяцев они 
успешно «крышевали» массажные салоны, 
где оказывали свои услуги проститутки. За 
прикрытие мздоимцы брали с владельцев 
230 тысяч рублей. Таким способом Рахманов 
и Плаксин обогатились более чем на милли-
он рублей. 

Кроме того, подсудимых уличили в вымо-
гательстве денег у одного из бизнесменов 
«Таганского ряда». Полицейским стало из-
вестно о том, что на хранении в УМВД Ека-
теринбурга находится порядка 46 миллионов 
рублей и порядка 56 тысяч долларов США, 
которые были изъяты у этого предпринима-
теля в рамках проверочных мероприятий. 
Они пообещали торговцу вернуть ему изъя-
тые финансы за 14-миллионное вознаграж-
дение. Введенный в заблуждение бизнесмен 
передал вымогателям 7 миллионов рублей. 
При передаче второй части побора полицей-
ских задержали силовики.

Осужденных уволили по отрицательным 
мотивам из органов полиции. Их непосред-
ственным руководителям объявлены стро-
гие выговоры. Как отметил пресс-атташе 
регионального главка Валерий Горелых, ра-
бота по очищению органов внутренних дел 
от недостойных сотрудников будет продол-
жаться. 



�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 9.22. Заход 19.06. Долгота дня 9.44. 
21-й лунный день. Днем -7…-5 градусов, пасмурно, снег. Атмосфер-
ное давление 731 мм рт. ст., ветер восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.20. Заход 19.09. Долгота дня 9.49. 
21-й лунный день. Ночью -15. Днем -18…-16 градусов, пасмур-
но,  снег. Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер северный,  
4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

19 февраля
1878 Томас Эдисон запатентовал прибор для механической 

записи и воспроизведения звука, который назвал фонограф. 
1918 Начался Ледовый поход Балтийского флота - операция по 

спасению кораблей от захвата германскими и финскими войсками 
и переводу их из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт. 

1921 Вышел первый номер газеты «Труд».
1938 Закончила свою работу первая в мире дрейфующая 

научная станция «Северный полюс-1».
Родились:
1473 Николай Коперник, польский астроном, создатель 

гелиоцентрической системы мира, философ, врач. 
1800 Евгений Баратынский, поэт. 
1931 Алла Ларионова, российская актриса. 
1933 Эльза Леждей, российская актриса. 
1945 Юрий Антонов, певец. 
1956 Олег Митяев, музыкант, певец.

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

�� вопрос-ответ

Олимпийский 
телевизор

Мир спорта

Лента.Ру, ЕАН.

Олимпиада в Сочи 2014: 
медали, 18 февраля

детьми», - обозначил глава 
государства. «Прежде всего 
нужно создать условия для 
активной трудовой деятель-
ности родителей, - считает 
Путин. - Сейчас менее чем 
в половине детсадов есть 
ясельные группы, а они нуж-
ны более 1,5 млн. детей», - 
сказал президент. Все меры 
теряют смысл, если ребенка 
нельзя устроить в ясли, или 
же тогда возникает вопрос 
о повышении социальных 
пособий от полутора лет до 
трех. Нужно развивать си-
стему по присмотру за ма-
лышами до 3 лет, указал он. 
И подумать о повышении 
пособий, если нормальные 
ясли организовать не уда-
ется.

На 1 января этого года 
мест в детсадах ждали 425 
тысяч детей от 3 до 7 лет. 
Очередь сокращается, но 
не так быстро, как хотелось 
бы, недоволен Путин. Ситу-
ация остается сложной в 17 
регионах. Президент также 
предложил проанализиро-
вать эффективность соц-
поддержки семей с детьми. 
Размер пособий он назвал 
незначительным: «Они почти 
незаметны в семейном бюд-
жете», и поддержал пред-
ложение увеличить выплаты 
малообеспеченным на усло-
виях социального контракта.

Еще один вопрос - по-
мощь многодетным. В 65 
регионах наряду с материн-
ским капиталом началась 
реализация новой програм-
мы - при рождении третьего 
или последующих детей до 
достижения трех лет выпла-
чивается в среднем до 7 ты-
сяч рублей ежемесячно. Но 
часть регионов ориентирует-
ся на среднедушевые дохо-
ды семьи, часть - на прожи-
точный минимум ребенка, и 
предстояло обсудить, какой 
подход более справедлив.

 Около 51 тысячи роди-
телей в России ежедневно 
ограничиваются в правах 

либо их лишаются, затронул 
еще один вопрос Владимир 
Путин. Почти 62 тысячи де-
тей становятся сиротами при 
живых родителях. «Главная 
задача - возвратить ребенка 
в родную семью», - подчер-
кнул он. Путин также пред-
ложил поддержать НКО, по-
могающим семьям с детьми.

Правительство готовит за-
конопроект, который ограни-
чит имеющих задолженность 
по алиментам в покупке-про-
даже имущества, заявила 
вице-премьер Ольга Голо-
дец. Сумма задолженности 
перед детьми - больше 90 
млрд. рублей. Президент 
согласен: надо ужесточить 
ответственность неплатель-
щиков алиментов, но акку-
ратно и последовательно. А 
вот идею запретить возврат 
детей из приемных семей он 
не одобрил.

После заседания Влади-
мир Путин вышел к журна-
листам и объяснил, почему  
уехал из Сочи в разгар Олим-
пиады. «Обстановка празд-
ника захватывает, но нужно 
работать», - сказал он, доба-
вив, что, как и большинство 
граждан, вынужден смотреть 
соревнования в основном по 
ТВ.

«Все разочарования от из-
быточных ожиданий, - объ-
яснил президент, говоря про 
хоккей. - На Олимпиаде нет 
слабых соперников... Даже 
аутсайдеры могут делать 
чудеса». На сборную давит 
груз ответственности, но 
она все равно самая лучшая, 
оценил Путин. «Ребята игра-
ют с полной отдачей, себя не 
жалеют... Надеюсь, везение 
тоже приложится», - сказал 
он. «Всем болельщикам по-
казалось, что американцы 
сами сдвинули ворота, - про-
комментировал матч Россия 
- США президент. - Жаль, что 
судьи вовремя не заметили. 
Но ярлыков бы никому не ве-
шал», сообщает «Российская 
газета».

Владимир Путин предложил  
повысить престиж семьи
Из олимпийского Сочи 
Владимир Путин прилетел 
позавчера в Вологодскую 
область, в Череповец, на 
заседание президиума 
Госсовета по вопросу го-
сударственной политики в 
сфере семьи, материнства 
и детства. 

Перед заседанием пре-
зидент поговорил с 
рабочими на Черепо-

вецком металлургическом 
комбинате, и первым делом 
спросил о зарплате. Оказа-
лось - около 50 тысяч. «На-
много больше средней по 
стране», - оценил он. «И соц-
пакет у вас хороший», - про-
изнес Путин. «Отличный, - 
подтвердила одна работни-
ца. - Стабильно и хорошо». 
Но вот детсады не всегда ря-
дом с домом, сожалели ра-
бочие. Но просили не новые 
дошкольные учреждения, а 
мост. Еще рабочие пожало-
вались, что в дошкольные 
учреждения распределяют 
с трех лет, а материальную 
помощь оказывают до полу-
тора, и попросили продлить 
ее еще на столько же. «А то 
многие хотят детей, но боят-
ся этого», - объяснили они.

«Наверное, не все вопро-
сы закрыли», - согласился 
глава государства и отпра-
вился решать их на заседа-
ние президиума Госсовета.

«Создание условий для 
роста рождаемости, охрана 
материнства и детства, укре-
пление института семьи - это 
приоритетные социальные 
задачи в России», - подчер-
кнул Владимир Путин. Они 
требуют системной согласо-
ванной работы власти и об-
щества.

Правительство готовит 
Концепцию семейной по-
литики. «Основная задача 
государства в этой обла-
сти - создание условий для 
устойчивого семейного бла-
гополучия», - считает прези-
дент. «Предстоит во многом 
изменить сам вектор семей-
ной политики», - указал он. 
До сих пор заботились о тех, 
кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждает-
ся в соцзащите. Так будет и 
дальше. Но теперь государ-
ство должно создать усло-
вия и для повышения каче-
ства жизни обычной семьи 
и ее общественного прести-
жа, объяснил Путин. В рабо-
ту по повышению ценностей 
ответственного отцовства и 
материнства и здорового об-
раза жизни президент реко-
мендовал включиться СМИ, 
партиям и общественным 
организациям.

«Ключевая проблема - по-
вышение доходов семей с 

Среда, 19 февраля
Биатлон. Смешанная эстафета. 20.20. «Россия-1».
Бобслей. Женщины, двойки. Третья и четвертая попытки. 22.15. 

Первый канал.
Горнолыжный спорт. Мужчины, гигантский слалом. 14.15 и 

17.15. Первый канал.
Керлинг. Женщины, мужчины. Полуфиналы. 16.00 и 21.00. «Рос-

сия-2».
Конькобежный спорт. Женщины, 5000 м. 19.30. «Россия-2».
Лыжные гонки. Мужчины, женщины, командный спринт класси-

ческим стилем. 15.15. «Россия-2». 17.35. «Россия-1».
Сноуборд. Мужчины, женщины, параллельный гигантский сла-

лом. 11.15 и 15.00. Первый канал.
Фигурное катание. Женщины, короткая программа. 21.00. Пер-

вый канал. 
Хоккей. Мужчины, четвертьфинал. 18.30. Первый канал. 14.00 и 

23.00. «Россия-2».

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 12 12(1) 0 35 36:5

2 Омичка (Омская об-
ласть)

12 10(1) 2 29 31:11

3 Динамо (Москва) 12 8(2) 4(3) 25 31:20

4 Динамо (Краснодар) 12 7(1) 5 20 24:20

5
УРАЛОЧКА-НТМК 
(Свердловская область) 12 5(1) 7(4) 18 24:27

6 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область)

12 6(2) 6 16 20:25

7 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 11 6(4) 5(1) 15 21:23

8 Факел (Новый Уренгой) 11 4(1) 7(2) 13 18:26

9 Хара Морин (Улан-Удэ) 12 4(2) 8(3) 13 19:29

10 Уфимочка-УГНТУ 
(Уфа)

12 1 11(3) 6 14:34

11 Протон 
(Саратовская область) 12 2(1) 10 5 14:32

Хозяйки уверенно держа-
ли нити игры в своих руках, 
но многочисленные ошиб-
ки не позволили победить в 
первой партии – 26:28. По-
сле этого «уралочки» взя-
лись за дело всерьез и сле-
дующие три сета записали в 
свой актив без особых про-
блем – 25:16, 25:16 и 25:19. 

 В составе «Хара Морин» 
отлично действовала На-

талья Назарова, еще в про-
шлом сезоне выступавшая 
за «Уралочку-НТМК». У нас, 
как всегда, блистали Ирина 
Заряжко и Юмилка Руис.

В пятницу тагильские бо-
лельщики волейбола вновь 
смогут поболеть за любимую 
команду. Наш коллектив бу-
дет принимать «Уфимочку-
УГНТУ».

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� пауэрлифтинг

Каждый – с медалью!
Воспитанники ДЮСШ «Юность» отлично выступили на 
чемпионате и первенстве Уральского федерального 
округа по жиму штанги лежа. Все 35 тагильчан верну-
лись из Екатеринбурга с медалями.  

Сразу два  
праздника
«Посоветуйте: где можно 
без лишних затрат инте-
ресно провести время всей 
семьей?» 

(Звонок в редакцию)

Сотрудники центральной 
городской библиотеки при-
глашают тагильчан на два 
ярких праздника.

20 февраля, в 14.00, здесь 
будут встречать Масленицу. 
В программе - рассказ о его 
истории и традициях, высту-
пление фольклорного ансам-
бля «Соловейко» и, конечно, 
блины.

На 25 февраля, в 15.00,  
запланирована встреча с из-
вестными тагильскими спорт-
сменами. Предварительное 
согласие уже получено от ма-
стера спорта международно-
го класса по плаванию Дарьи 
Деевой, восходящей звезды 
женского бокса Ольги Писку-
новой, олимпийских призеров 
по гребному слалому Михаила 
Кузнецова и Дмитрия Ларио-
нова. Желающие смогут сфо-
тографироваться с олимпий-
ским факелом и обсудить ито-
ги Олимпиады в Сочи. 

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по те-
лефону: 25-09-29. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Хотим рассказать тагильчанам о хорошем  
человеке – специалисте участковой социальной службы  
Татьяне Нарсеевой. Татьяна Николаевна уже 

несколько лет ведет 
для нас, ветеранов тру-

да, кружок «Здоровье» в клу-
бе «Меридиан». Молодая, 
энергичная, добрая, внима-
тельная, трудолюбивая, она 
– замечательный человек. 

Все умеет, все знает: учит 
нас восточным танцам, ор-
ганизует поездки в лес, на 
базу отдыха и на гору Бе-
лую, в Новый год наряжает-
ся Снегурочкой и устраива-
ет для нас праздники. Мы 
катались на лыжах, играли 
в футбол, а в декабре 2013 
года благодаря ей и Наталье 
Рюминой приняли участие в 
акции «10 000 добрых дел» и 
вместе со всеми танцевали 
на площади перед кинотеа-
тром «Родина». 

В кружке «Здоровье» за-
нимается около 25 актив-
ных женщин в возрасте от 60 
до 80 лет, которые понима-
ют, что под лежачий камень 
вода не течет, и стараются 
все успеть, во всем принять 
участие. Молодой специа-
лист Татьяна Николаевна за-
нимается со стариками, не 
всем же работать с молоде-
жью. А нам она очень нравит-
ся, и мы уверены, что это ее 
призвание. 

Галина ЛЕВЩАНОВА,  
по поручению ветеранов 

из кружка «Здоровье».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

АВТОРОМ. 

�� рядом с нами

Спасибо за «Здоровье»

Татьяна Нарсеева.

�� Олимпийские игры-2014

Командный спринт - 
без Шаповаловой
Для представительницы клуба «Спутник» Евгении Ша-
поваловой Олимпиада закончилась. 

27-летняя лыжница не вошла в состав команды, которая 
сегодня выступит в командном спринте. Тренеры решили, 
что за награды будут бороться Юлия Иванова из Республики 
Коми и Анастасия Доценко из Татарстана.

Тагильчанка, напомним, приняла участие в индивидуаль-
ном спринте свободным стилем. Пробилась в четвертьфинал, 
где финишировала последней, и заняла итоговое 28-е место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Соревновались юноши, 
юниоры, взрослые  и ветера-
ны. В общую копилку сбор-
ной Свердловской области 
наши земляки положили 15 
золотых, 11 серебряных и 9 
бронзовых наград. Четверо 
завоевали право выступить 
на чемпионате и первенстве 
России в Москве. Это Сергей 
Шекуров (весовая категория 

до 83 кг), Вадим Казак (83 
кг, юниоры), Вячеслав Яков-
лев (свыше 120 кг, юниоры) 
и серебряный призер пер-
венства страны по силовому 
троеборью  среди юношей 
Евгений Яговитин (120 кг). 

С 21 по 23 марта в СДЮС-
ШОР «Уралец» пройдет Ку-
бок области.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

«Уралочка»  
порадовала тагильчан
В очередном туре чемпионата России «Уралочка-НТМК» 
на домашней площадке в Нижнем Тагиле взяла верх над 
клубом «Хара Морин» из Улан-Удэ – 3:1. 

�� бывает же

Подарил… алименты за семь лет
Житель Якутии в честь Дня святого Валентина уплатил 
бывшей жене семилетнюю задолженность по алиментам. 

Житель Таттинского района пришел в отдел ФССП вместе с 
бывшей женой и уплатил алименты на двух дочерей на сумму 
304 тысячи 690 рублей. Должник пояснил, что недавно продал 
недвижимость и получил премию на работе. Он заявил: «С до-
черьми, к сожалению, не так хорошо общаемся, но я надеюсь, 
что они когда-нибудь меня простят и мы будем часто видеться. 
А пока что я решил сделать своеобразный подарок».

Мужчина пообещал, что впредь будет выплачивать алимен-
ты вовремя и не накапливать долги. Он заявил, что ранее на-
ходился в сложной жизненной ситуации.

Лента.Ру.

Ответы. ПО ГО-
РИЗОНТАЛИ: Под-
рамник. Риял. Таке-
лаж. Бимс. Конец. 
Лара. Сельдь. Луб. 
Ясность. Апа. Юра. 
Унция. Рдест. СМУ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Транслятор. Орда.Как. 
Луна. Рене. Обь. Опус. 
Десант. Мирабель. 
Ижица. Льюис. Роу. 
Рям. Коляска. Боа.

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

Сборная России поднялась на второе место в медальном 
зачете Олимпиады в Сочи. Это произошло после того, как 
бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода при-

несли команде пятое золото, 
победив в соревнованиях 
экипажей-двоек. Россияне 
лидировали, начиная с первой 
попытки, и показали лучший 
результат.

Что касается медального заче-
та, то по числу золотых медалей 
россияне сравнялись с Голланди-
ей, Норвегией и Швейцарией, но 
опередили их за счет большего 
количества серебряных наград (у 
сборной России их семь). Кроме 
того, российская команда теперь 
делит лидерство с голландцами 
и американцами по общему чис-
лу наград (по 17).

* * *
Давний соперник Евгения 
Плющенко Алексей Ягудин за-
явил в микроблоге об угрозах 
в свой адрес и в адрес своей 
семьи, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. Олимпий-

М Страна З С Б ВСЕГО
1. Германия 8 3 2 13
2. РОССИЯ 5 7 6 18
3. Нидерланды 5 5 7 17
4. США 5 4 9 18
5. Норвегия 5 3 7 15
6. Швейцария 5 2 1 8
7. Белоруссия 5 0 1 6
8. Канада 4 7 4 15
9. Польша 4 0 0 4

10. Китай 3 2 1 6
11. Швеция 2 5 2 9
12. Австрия 2 5 1 8
13. Франция 2 0 4 6
14. Япония 1 3 2 6
15. Чехия 1 3 1 5
16. Словения 1 1 3 5
17. Корея 1 1 1 3
18. Великобритания 1 0 1 2
19. Словакия 1 0 0 1
20. Италия 0 2 3 5
21. Австралия 0 2 1 3
22. Финляндия 0 2 0 2
23. Латвия 0 1 2 3
24. Хорватия 0 1 0 1
25. Казахстан 0 0 1 1
25. Украина 0 0 1 1

ский чемпион 2002 года написал, что ему звонила супруга 
Плющенко – Яна Рудковская (так она представилась. – 
Прим. ЕАН) и угрожала. Также Ягудин подчеркнул, что если 
с ним и его близкими что-то случится, винить нужно скан-
дальную чету. 

Ранее именитый фигурист высказал сомнения в серьезности 
травм Евгения Плющенко, а также опроверг информацию о том, 
что в нужный момент не смогли найти екатеринбуржца Макси-
ма Ковтуна, который мог бы выступать в одиночном разряде за 
Россию. Вероятно, именно эти высказывания послужили пово-
дом к очередному витку олимпийского скандала. Также 17 фев-
раля Евгений Плющенко в интервью телеканалу CNN заявил, что 
ФФККР заставила его  участвовать и в командном, и в одиночном 
разряде в Сочи. Однако уже вечером 17 февраля в прессе по-
явились опровержения. Оскандалившийся фигурист заявил, что 
корреспонденты его неверно поняли, поскольку он не владеет 
английским языком на должном уровне. Фигурист подчеркнул, 
что ФФККР не оказывала на него давления. 

* * *
Российская биатлонистка Ольга Зайцева получила травму 
при падении во время гонки с общего старта на Олимпиаде, 
сообщает «Р-Спорт». По словам Зайцевой, она очень сильно 
потянула ногу. 

Несмотря на травму, россиянка закончила гонку и пришла 
к финишу 24-й. Победительницей стала белоруска Дарья До-
мрачева, выигравшая свое третье золото сочинской Олимпиа-
ды. Зайцева вылетела с трассы на втором круге — после первой 
стрельбы. Когда она поднялась на ноги, в нее врезалась одна из 
соперниц, и сломала россиянке палку. Когда Зайцева вернулась 
на дистанцию, ей дали новую палку.

В детском саду смекалистые воспита-
тельницы в тихий час придумали конкурс 
для детей: кто первый заснет, тому можно 
не спать! 

* * *
Сочинские строители объяснили, что вто-

рой унитаз в туалете олимпийской деревни 
- запасной, на случай отказа основного. 

* * *
Зарплата шепчет: 
— Давай сходим куда-нибудь? 

А я ей отвечаю: 
— Дома сиди, маленькая еще...

* * *
Обливание холодной водой дарит хоро-

шее настроение! Причем вне зависимости 
от того, кого ты обливаешь...

* * *
После 10 лет брака жена обращается к 

мужу: 
— Дорогой, ты по натуре победитель или 

проигравший? 
— Дорогая, с годами я понял, что я по-

терпевший…


