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• Рейтинг возглавила 
Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко второй год подряд возглавила рей-
тинг самых влиятельных женщин России, состав-
ленный «Эхом Москвы» при поддержке журнала 
«Огонек» и агентств РИА «Новости» и «Интер-
факс».

Второе место заняла вице-премьер по социаль-
ным вопросам Ольга Голодец, впервые попавшая в 
список, а третье место сохранила пресс-секретарь 
премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Ти-
макова. Певица Алла Пугачева, занимавшая в 2012 
году второе место, в 2013-м опустилась на пятое. По-
мощник президента Эльвира Набиуллина, напротив, 
поднялась с пятого места на четвертое. Больше всех 
позиций в рейтинге потеряли бывший министр сель-
ского хозяйства Елена Скрынник (она опустилась на 
81-ю позицию до 93-го места), супруга Юрия Лужко-
ва Елена Батурина (41-я позиция — до 96-го места), 
жена президента РФ Людмила Путина (она опусти-
лась на 28 позиций - до 41-го места) и др. 

• Миллионные хищения
Генерального директора ОАО «НПП «Темп»  
им. Ф. Короткова», входящего в корпорацию 
«Ростехнологии», заподозрили в хищении  
более 21 миллиона рублей. 

Об этом сообщается на сайте МВД России. Факт 
хищения был выявлен сотрудниками Главного управ-
ления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ОЭБиПК 
УВД по САО города Москвы. Следствие установило, 
что в 2012 году глава предприятия заключил дого-
воры на проведение ремонтно-строительных работ 
с двумя организациями. Своих обязательств под-
рядчики не исполнили, однако гендиректор «НПП 
«Темп» подписал акты приемки выполненных работ 
и дал указание о переводе денежных средств в счет 
их оплаты. 

• Доказывать - дважды в год
Согласно совместному приказу Минобороны и 
Минздрава, все без исключения категории инва-
лидов призывного возраста, в том числе инва-
лиды детства и бессрочные, во время каждой 
призывной кампании теперь обязаны проходить 
дополнительную медико-социальную экспертизу 
(МСЭ), чтобы доказать свою нетрудоспособность 
военно-врачебным комиссиям (ВВК) при военко-
матах, сообщает газета «Известия».

Заключение бюро МСЭ должно подтверждать не-
трудоспособность молодого человека на момент при-
зыва, а выданные полугодом ранее, в период преды-
дущей призывной кампании, справки свою силу теря-
ют. При этом все инвалиды обязаны лично являться 
на заседание ВВК в военкоматы. Исключение состав-
ляют инвалиды детства, первой группы и без срока 
переосвидетельствования, которые получают право 
проходить ВВК заочно. Эти меры приняты в целях 
борьбы с «липовыми» справками и диагнозами. 

• Полностью излечили  
от ВИЧ-инфекции 

Американские ученые объявили о том, что им 
удалось полностью вылечить ребенка от ВИЧ-
инфекции. 

Двухлетняя девочка родилась с вирусом иммуно-
дефицита человека, передает Би-би-си. Благодаря 
«агрессивному лечению препаратами сразу же по-
сле рождения» медикам удалось излечить ребенка. 
Первый случай полного выздоровления от ВИЧ был 
зафиксирован в 2007 г. в Берлине. Немецкие медики 
трансплантировали пациенту Тимоти Брауну костный 
мозг, после чего иммунитет самостоятельно справил-
ся с вирусом.  

• Лавина накрыла школьников 
Поиски попавших под лавину детей в Туве при-
остановлены из-за опасности схода еще одной 
лавины, сообщили вчера в пресс-службе МЧС 
России.

В воскресенье, 3 марта, не-
далеко от села Мугур-Аксы 
Монгун-Тайгинского района 
на горе Ак-Баштыг под лавину 
попала группа школьников из 
восьми человек. Один из них 
смог самостоятельно выбрать-
ся из снега и сообщить о слу-

чившемся. Подросткам было от 16 до17 лет. Все юноши 
являются спортсменами — два борца и пять кикбоксе-
ров. В конце марта они планировании выехать на со-
ревнования в Нижний Тагил. Выживший мальчик явля-
ется чемпионом Европы по кикбоксингу. И до этого слу-
чая спортсмены не раз поднимались на гору Ак-Баштыг, 
чтобы вывешивать ритуальные флажки для поднятия 
духа «хей-аът». 
КСТАТИ. По предварительным данным, туристов, замерзших на-
смерть на Камчатке, отправил на поиски пропавшего товарища 
руководитель компании «Альпика-тур». Об этом «КП» сообщил 
заместитель председателя правительства Камчатского края Ва-
лерий Карпенко. По его словам, глава туристической компании 
дал указания идти на поиски двум девушкам и юноше 1994 года 
рождения. Между тем, в это время на базе присутствовали более 
опытные туристы, а также специалисты туристической компании 
- водители снегоходов, гиды, передает «Интерфакс». 3 марта две 
девушки и парень вышли на поиск отошедшего от лагеря товари-
ща. Потерявшегося они нашли, а вот сами не смогли вернуться на 
турбазу и погибли от переохлаждения.

Ранее поддерживавшее 
лишь одну политическую 

партию - «Единую Россию», 
движение «В защиту чело-
века труда» позиционирует-

ся теперь как внепартийное: 
оно готово принять в свои 
ряды людей беспартийных, а 
также представителей оппо-
зиционных «ЕР» партий. Для 

этого в представительных 
органах власти всех уровней, 
возможно, появятся меж-
фракционные группы депута-
тов, которые поддерживают 

идеологию движения. 
Об этом в субботу, 2 мар-

та, говорилось на заседании 
Ассоциации глав и депута-
тов органов местного само-
управления, избранных при 
поддержке движения «В за-
щиту человека труда». 

Оно прошло в нашем го-
роде во Дворце культуры 
имени И.В. Окунева при уча-
стии полномочного предста-
вителя президента в УрФО 

�� в центре внимания

Движение объединило депутатов и мэров
Игоря Холманских, который 
занимает пост председате-
ля движения «В защиту че-
ловека труда», главы Ниж-
него Тагила Сергея Носова 
и председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андрея Ветлужских.

На заседание прибыли 
делегаты из всех субъектов 
Уральского федерально-
го округа: от Челябинска до 
Ханты-Мансийска. Они объ-
единились в ассоциацию для 
проведения встреч, обмена 
опытом и возможности лич-
ного общения с полпредом 
по наиболее актуальным 
проблемам. Возглавил ассо-
циацию мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов.

Основные направления 
работы нового «союза» де-
путатов и глав определил 
в своем обращении Игорь 
Холманских:

- В первую очередь, это 
контроль за соблюдени-
ем президентских указов, в 
частности - за тем, как по-
вышается зарплата бюджет-
никам, насколько быстро ре-
шается проблема с местами 
в детских садах, проверка 
обоснованности начислений 
тарифов ЖКХ и, по возмож-
ности, их ограничение. 

Полпред дал понять участ-
никам встречи, что, посколь-
ку они избраны под эгидой 
движения «В защиту челове-

ка труда», то фактически яв-
ляются его «глазами и уша-
ми» на территориях, поэто-
му он готов в любой момент 
предоставить в их распоря-
жение весь свой админи-
стративный ресурс.

- У вас свежий независи-
мый взгляд на проблемы в 
муниципалитетах, что позво-
ляет сделать правильные вы-
воды, – сказал, обращаясь к 
участникам встречи, Сергей 
Носов. - С чем, к примеру, 
мне как главе города при-
ходится ежедневно сталки-
ваться? Это вопросы ЖКХ. 
Законодательная база в от-
ношении коммунального хо-
зяйства сегодня настолько 
запутанна, что я вынужден 
методом ручного управления 
вмешиваться в ситуацию. 

В ходе часовой дискуссии 
делегаты обсудили с полпре-
дом ряд «горячих» тем. Сре-
ди них - как влиять на пере-
косы, возникшие во время 
последнего повышения зар-
плат бюджетникам. 

Теперь заседания ассоци-
ации станут проходить еже-
квартально, но площадкой 
для встреч не всегда будет 
становиться Нижний Тагил. 
В мае этого года депутатов 
и глав, поддержанных дви-
жением «В защиту человека 
труда», будет принимать го-
род Березовский.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Исполнился год со дня учредительной конференции общественного движения «В за-
щиту человека труда», которая прошла в Екатеринбурге 28 февраля 2012 года. За это 
время организация открыла 42 отделения по всей стране, еще в 25 регионах ведется 
работа по их созданию. При содействии движения на прошлогодних выборах более 
30 человек стали депутатами различных уровней. Кроме того, многие главы городов 
заявили о своей поддержке нового объединения, которое уже давно вышло за рамки 
рабочей инициативы.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� ситуация

Стройка приостановлена
Жители домов №18, 20а и 20в по проспекту Вагоностро-
ителей начали собираться во дворе задолго до назна-
ченного времени встречи с Сергеем Носовым, так что к 
приезду мэра страсти накалились до предела.

Вместе с главой города 
для разрешения воз-
никшей ситуации при-

были глава администрации 
района Руслан Юсупов, глав-
ный архитектор Нижнего Та-
гила Андрей Солтыс, дирек-
тор управляющей компании, 
обслуживающей данную тер-
риторию, Владимир Обвин-
цев и др. 

А суть проблемы такова: 
несколько недель назад тер-
риторию между указанными 
домами огородили блестя-
щим забором, снесли и без 
того убогую детскую пло-
щадку и вырубили несколько 
яблонь. Народ заволновался. 
Оказалось: некая строитель-
ная организация еще полто-
ра года назад получила раз-
решение на строительство 
здесь офисного здания. И 
хотя это придомовая тер-
ритория, разрешения у жи-
телей никто не спрашивал! 
Их просто поставили перед 
фактом, что со дня на день 
начнется строительство. От 
мысли, что КамАЗы будут 

возить строительные ма-
териалы прямо под окнами 
квартир, жителям стало не 
по себе, и они пошли в ре-
шительное наступление в за-
щиту своих прав. 

Тут же была создана ини-
циативная группа из жиль-
цов, которая обратилась 
сначала в  администра -
цию района, прокуратуру и 
управляющую компанию. 

Вот что пишет в своем 
письме в редакцию одна из 
активисток Надежда Гарага-
тая: 

«Расстояние между дома-
ми всего 51 метр, посреди 
двора проходит теплотрас-
са. И застройщиков не вол-
нует, что люди будут лишены 
солнечного света, а парков-
ка для автомобилей съест и 
без того мизерную свобод-
ную территорию. 

После наших обращений 
в различные инстанции ре-
зультат оказался не в поль-
зу жильцов. Пришлось об-
ращаться к Сергею Носову и 
депутатам». 

Прибывшего главу города 
тут же обступили плотным 
кольцом. Из толпы слыша-
лись реплики: «Богатеи ску-
пили всю землю, а о людях 
не думают!», «Почему все 
решили без нас?» А одна из 
женщин преклонного воз-
раста даже прослезилась: 

- Во время и после вой-
ны у нас детства не было, а 
теперь и старость спокойно 
дожить не дают. 

Андрей, живущий в доме 
20а, задал вопрос: 

- Почему строить нужно 
именно здесь? На Вагон-
ке много подходящих мест, 
вон, на Тимирязева есть за-
брошенный садик. А мы уже 
второй год просим постро-
ить здесь хорошую детскую 
площадку. Но никто нас не 
слышит.

Сергей Носов пригласил 
принять участие в разговоре 

представителей застройщи-
ков – ООО «Бизнес-парк». На 
вопрос, что же здесь плани-
руется построить, те отве-
тили, что здесь будет двух-
этажный офис под банк. Ка-
кой - коммерческая тайна. 
Земельный участок был вы-
делен в марте 2011 года, а 
разрешение на строитель-
ство – в июне 2012-го. 

К сожалению, вынужден 
был констатировать глава го-
рода, все документы оформ-
лены юридически правильно, 
хотя и без учета мнения жи-
телей, которое, по закону, 
оказывается, вовсе и не тре-
буется! 

Сергей Носов обратился к 
застройщикам: 

- Вы же видите, что реше-
ние явно неудачное. Как вы 
собираетесь здесь строить? 
Я гарантирую: ни один банк 
из уважения к мнению главы 

города в это помещение не 
поедет.

 Мэр пригласил пред-
ставителей застройщиков 
встретиться еще раз, чтобы 
обсудить компенсацию по-
несенных затрат, и подумать, 
что те могут построить дей-
ствительно полезного для 
города. 

- Я рассчитываю на разум 
и компромисс, - сказал глава 
города. - Надеюсь, что здесь 
мы тоже сумеем найти пра-
вильное, удовлетворяющее 
обе стороны решение, как у 
нас получилось с Юрьевым 
Камнем. Мнение жителей го-
рода нужно уважать. 

Своим распоряжением 
глава города приостанавли-
вает стройку до принятия но-
вого решения. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Диалог главы города и жителей получился продуктивным.

Жители близлежащих домов хотят видеть здесь детскую площадку,  
а не очередной банк.

Первое заседание ассоциации.
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Официальный сайт города Нижний Тагил 
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В последнее время мы все чаще слышим о 
реформах, особенно в области медицины. 
Но приносят ли они должный результат? 
В этом году повышения зарплаты дожда-
лись воспитатели в детских садах. Однако и 
здесь все оказалось не так гладко. 
Об этом мы решили поговорить с предсе-
дателем комиссии по социальной политике 
горДумы Владимиром РАДАЕВЫМ. Данная 
комиссия занимается решением многих 
злободневных вопросов, которые касаются 
бюджетной сферы, медицинского обслужи-
вания и проблем в ЖКХ.

�� в городской Думе

Владимир РАДАЕВ:  

«Медицина должна вернуться в подчинение города…»

- Владимир Григорье-
вич, зарплаты у некото-
рых категорий бюджетни-
ков наконец-то выросли. В 
каком направлении пред-
стоит двигаться дальше?

- Зарплата бюджетников 
– пожалуй, самый больной 
вопрос. Действительно, на 
сегодняшний день зарплата 
воспитателей в детских са-
дах и педагогов выросла. Но 
в правительстве, похоже, не 
знают, что у нас есть и дру-
гие категории работников: 
обслуживающий персонал, 
педагоги начальной школы, 
люди, у которых тарифные 
ставки (оклады) на уровне 
прожиточного минимума. В 
связи с последним повыше-
нием заработной платы от-
дельной категории бюджет-
ников мы  получили перекос 
в заработной плате, когда у 
одних она выросла ощути-
мо, а у других осталась на 
прежнем мизерном уровне. 
Выход здесь один - изыски-
вать средства и повышать 
зарплату всем категориям 
бюджетников за счет город-
ской казны. 

Разумеется, сразу всем 
поднять зарплату не полу-

чится, но я го-
ворю о поэ-
тапном повы-
шении зара-
ботной платы, 
о чем не раз 
высказывался 
на заседани-
ях Думы. Для 
начала необ-
ходимо под-
н я т ь  с т а в к и 
до прожиточ-
ного миниму-
ма. Решени-
ем городской 
Думы создана 
временная ко-
миссия: депу-
таты совмест-
н о  с  п р е д -
ставителями 
администрации города из-
учают проблему. Вырабаты-
вают комплексные подходы 
к повышению оплаты труда, 
в первую очередь, наибо-
лее незащищенным катего-
риям. Резонный вопрос: а 
где взять средства на это? В 
местном бюджете их можно 
найти разве что за счет до-
полнительных поступлений 
налогов или корректировки 
бюджета. Однако деньги от 

взимания налогов придут в 
городскую казну не рань-
ше сентября этого года. По 
моим расчетам, нужно не 
менее 300 млн. рублей. Мож-
но обойтись и меньшей сум-
мой, но тогда некоторые ка-
тегории не попадут под по-
вышение заработной платы. 

Прошло несколько засе-
даний временной комиссии, 
где обсуждался вопрос, кому 
в первую очередь необходи-

мо поднять заработную пла-
ту. Безусловно, - помощни-
кам воспитателей детских 
садов. Я опасаюсь, чтобы это 
повышение не произошло за 
счет существующего фонда 
оплаты труда в учреждениях. 

- Многое по зарплатам 
в бюджетной сфере оста-
ется неясно, например, 
ставка младшего воспи-
тателя колеблется от 3,3 
тыс. до 3,8 тыс. рублей, та 

же картина и по обслужи-
вающему персоналу. 

- С 2011 года учреждения 
города поделились на три 
формы управления: авто-
номные, казенные и бюджет-
ные. Однако на сегодняшний 
день в городе нет единого 
подхода к формированию 
заработной платы по бюд-
жетным учреждениям. Эта 
ситуация хорошо прослежи-
вается на примере детских 

садов. В конце 2012 года 
стало понятно, что их финан-
сирование в Нижнем Тагиле 
происходит неравномерно. 
Грубо говоря: одним густо, 
другим – пусто. Это объясня-
ется тем, что нет норматива 
на одного ребенка. Поэтому 
нет ясности в том, по какой 
схеме происходит финанси-
рование. 

Разбег по выделению де-
нег на заработную плату в 
детских садах колеблется в 
сумме от 38 до 65 рублей на 
одного ребенка, это касается 
как «автономок», так и бюд-
жетных садов. Есть приме-
ры, когда на 3-4 группы де-
тей денег выделяют больше, 
чем на детский сад с деся-
тью группами. Необходимо 
понимать, что все должны 
финансироваться на равных 
условиях. Увеличение фи-
нансирования заведующие 
должны обосновать и пред-
ставить сметы затрат на ут-
верждение. Депутаты и ад-
министрация города ведут 
работу по формированию 
норматива на выделение 
бюджетных средств по трем 
основным статьям: заработ-
ная плата, питание и комму-
нальные услуги.

- Лицензирование меди-
цинских кабинетов в шко-
лах и детских садах про-
водится со «скрипом». Что 
собираются делать депу-
таты в этом направлении?  

- Медицинское сопрово-
ждение школ и детских садов 
- еще один сложный для го-
рода вопрос. После перехода 
всех городских учреждений 
здравоохранения в област-
ное подчинение изменились 

многие требования, и теперь, 
чтобы осуществлять соответ-
ствующую медицинскую дея-
тельность в дошкольных и об-
разовательных учреждениях, 
необходимо привести мед-
кабинеты в соответствую-
щий вид, а это требует нема-
лых денежных затрат. В этом 
году при корректировке бюд-
жета на ремонт медицинских 
кабинетов выделено более 20 
млн. рублей.

Медицинские учреждения 
готовы предоставить медра-
ботника в случае, если каби-
неты в школах и детских са-
дах лицензированы. Но ка-
кой от этого толк, если мед-
сестра приходит на полчаса? 
Ставки диетсестер во многих 
учреждениях сократили. Кто 
теперь должен проверять ка-
чество пищи? Помимо это-
го не осуществляются му-
ниципальные программы в 
области здравоохранения. 
Происходит попытка закры-
тия фельдшерских пунктов в 
присоединенных территори-
ях, а в Нижнем Тагиле сель-
чан в поликлиниках почему-
то не принимают. Да, обнов-
ляют оборудование в боль-
ницах, но это можно было 
делать без реформирова-
ния всей системы. Необхо-
димо кардинальным образом 
менять систему управления 
объектами здравоохране-
ния. Каким образом? Потре-
бовать возврата этой струк-
туры в подчинение админи-
страции города.

- На что вы потратили 
свой депутатский милли-
он в 2012 году? 

- Приоритет я отдал дет-
ским садам. В основном 

средства направлены на 
ремонтные работы, замену 
окон. Думаю, что в этом году 
буду помогать учреждениям 
не только в рамках програм-
мы «Депутатский миллион», 
но и привлекать спонсорские 
средства, они пойдут на ре-
шение проблем муниципаль-
ных детских учреждений.

- С какими проблемами 
к вам чаще всего обраща-
ются тагильчане?

- Кстати, ко мне за помо-
щью приходят тагильчане, не 
только проживающие в моем 
округе. В первую очередь, 
хотят разобраться с комму-
налкой, некоторые обраща-
ются со своими бытовыми 
проблемами, по поводу зва-
ния ветерана труда и т.д.

К сожалению, во многих 
управляющих компаниях 
гражданам не разъясняют, 
за что с них берут деньги, и 
отмахиваются от жильцов 
отписками. Управляющие 
компании делают себе ши-
карные офисы, а своими по-
допечными домами почему-
то не занимаются. Не полу-
чится навести порядок, пока 
собственники не поймут, что 
они могут влиять на управля-
ющие компании. 

Хочу дать жителям очень 
ценный совет: не выбрасы-
вайте квитанции, а сохраняй-
те их. Появилась неприятная 
тенденция, когда управляю-
щая компания либо ресурс-
ная организация не могут 
в конце года свести концы 
с концами. В результате их 
перерасчет бьет по кошель-
кам жильцов, которые без 
квитанций ничего не докажут. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Владимир Радаев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

К сведению 
жителей города

6 марта, с 14.00 до 15.00, бу-
дет вести прием жителей горо-
да Нижнего Тагила Павел Вла-
димирович КРЕКОВ, министр 
культуры Свердловской области.

Прием будет проходить по 
адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
аудитория №207 (здание ад-
министрации города Нижнего 
Тагила, 1-й подъезд, 2-й этаж)

Резкий рост дорожно-
го строительства осо-
бенно впечатляет, если 

вспомнить, что еще несколь-
ко лет назад эта чрезвычай-
но важная сфера жизни го-
рода сидела, что называет-
ся, на голодном пайке. Де-
нег в скудном городском 
кошельке едва хватало на 
весеннее «латание» дыр в 
асфальте да символическую 
вывозку пары машин снега 
зимой. Нынче в тагильской 
«казне» денег тоже не лишку, 
но сменились приоритеты, 
плюс внимание губернатора 
ко второму по численности и 
первому по промышленному 
потенциалу городу Среднего 
Урала.

Словом, летом Нижний 
Тагил ждет бум дорожно-
го строительства. Готов ли 
к нему город, учтен ли горь-
кий опыт, полученный в ходе 
прошлогоднего сезона, есть 
ли гарантии качественного 
выполнения работ испол-

нителями контрактов, да и 
кто ими будет? Эти вопросы 
сейчас уверенно выходят в 
повестку дня и нуждаются в 
решении.

Начнем с основ – под-
готовки проектно-сметной 
документации по объектам 
предстоящих работ. По при-
надлежности этим занимает-
ся служба муниципального 
заказа администрации горо-
да. Ее специалисты опреде-
ляют объекты и объемы, они 
же формулируют техниче-
ские задания, размещают их 
разработку у специализиро-
ванных организаций. Плюс – 
организационная подготов-
ка: составление графиков 
исполнения работ, привле-
чение соисполнителей, вза-
имодействие с ГИБДД и т.д. 

Прошлым летом, хоть и не 
без накладок, служба со сво-
ими задачами справилась. 
Были, конечно, просчеты в 
определении объемов за-
мены бетонных плит и бор-

дюрного камня, поздновато 
вспомнили о необходимости 
чистки и ремонта не только 
собственно полотна автодо-
рог, но и их ливневой канали-
зации. Но за громадьем ра-
бот об этих «блошках» как-то 
забыли.

Нынче, когда «громадье» 
становится уже не исклю-
чением, а системой, такого 
благодушия от главы города 
службе ждать явно не сто-
ит. Да и февральский пере-
нос сроков готовности про-
ектной документации по ос-
новным объектам лета тоже 
настораживает. Как бы не 
оказался город по вине му-
ниципальных заказчиков за-
гнанным в угол, когда при-
дется, чтобы не срывать се-
зон, жертвовать качеством 
ради количества. До этого, 
как подчеркивает постоянно 
Сергей Носов, дело не дой-
дет.

Качество, кстати, и пре-
жде всего - качество всех 
этапов дорожного строи-
тельства, вместе с объема-
ми освоения выделенных 
средств наверняка будет 
одним из основных показа-
телей успешности наступа-
ющего сезона. Прошлогод-
ний печальный опыт уже по-

казал, почему именно каче-
ство является приоритетом. 
Принимая новые дороги по 
результатам лабораторных 
исследований только ас-
фальтобетонного покрытия, 
муниципалитет явно упустил 
из виду необходимость та-
кого же строгого контроля 
за другими этапами строи-
тельства.

Результат известен. Не 
пережили даже одну зиму 
бетонные плиты производ-
ства ЖБИ №1, уложенные 
на перекрестке улицы Циол-
ковского и проспекта Мира. 
Ссылки изготовителя на 
зловредные химические реа-
генты, применяемые дорож-
никами в борьбе со снегом и 
льдом, явно несостоятель-
ны. Скандальную извест-
ность получило и вспучива-
ние межрельсового слоя ас-
фальта на трамвайных путях 
по улице Фрунзе плюс несо-
блюдение невьянскими до-
рожниками зазоров между 
асфальтом и рельсами. Как 
уже писал «Тагильский ра-
бочий», брак ДРСУ привел 
к многочисленным случаям 
обрыва тормозных колодок 
трамваев и даже закрытию 
движения в микрорайон быв-
шего Высокогорского меха-

нического завода.
На этапе подготовки кон-

курсных условий освоения 
выделяемых на дорожное 
строительство бюджетных 
средств обязательно надо 
учитывать возможное уча-
стие организаций-брако-
делов в будущих тендерах. 
У города, к сожалению, се-
годня нет собственной до-
статочно мощной дорожно-
строительной базы. А это 
значит, что к нам снова при-
дут иногородние тресты и 
управления, за которыми, и 
это не секрет, нужен глаз да 
глаз. 

Оптимальным, конечно, 
было бы привлечение к лет-
ним работам только тех ис-
полнителей, кто себя уже 
хорошо зарекомендовал в 
Нижнем Тагиле. Причем за-
рекомендовал как соблюде-
нием сроков контрактов, так 
и гарантированным каче-
ством. Это тем более важно, 
что, судя по всему, дорож-
но-строительное лето будет 
существенно сокращено и 
основные объемы придется 
выполнить к открытию оче-
редной военной выставки на 
Старателе. 

Д. НИКОЛОВ.

�� дороги-2013

Лето будет жарким
Не за горами новый сезон дорожных работ. Их объемы, 
которые предстоит выполнить в Нижнем Тагиле в теплое 
время года, впечатляют. Инвестиции в реконструкцию и 
ремонт транспортной инфраструктуры города составят в 
2013 году более полутора миллиардов рублей, причем 
львиную долю от этой суммы предоставит областной 
бюджет. 

�� здравоохранение

Новое оборудование  
для третьей детской

�� скоро – 8 Марта

Зараженные цветы - в огонь
Накануне женского праздника представители Россель-
хознадзора провели тщательные проверки партий 
свежих цветов, которые были привезены в последнее 
время в Свердловскую область. 

Так, только за февраль из Нидерландов, Чешской Респу-
блики, Литвы, Латвии, Израиля, Эквадора, Колумбии, Арме-
нии к нам привезли без малого 10 миллионов срезов цветов 
и декоративной зелени и более 300 тысяч штук горшечных 
растений.

Всю цветочную продукцию проверяли эксперты отдела 
карантинного фитосанитарного контроля. Специалисты не 
только визуально осматривали цветы, но и отбирали подо-
зрительные образцы для проведения исследований и экспер-
тиз. В результате карантинного фитосанитарного контроля 
выявлено шесть случаев обнаружения западного цветочного 
калифорнийского трипса в срезах цветов и декоративной зе-
лени и один случай карантинного заболевания - белая ржав-
чина в срезах хризантем. 

Белая ржавчина хризантем является одним из наиболее 
опасных и трудно искореняемых заболеваний хризантем, 
проинформировал государственный инспектор отдела ка-
рантинного фитосанитарного контроля С.А. Любченко. По-
раженные листья скручиваются и отмирают, растения выгля-
дят как обожженные. Заболевание зачастую приводит к пол-
ной потере культур хризантем в теплицах. Распространяется 
белая ржавчина на срезах цветов, черенках, в посадочном 
материале, а также с растительными остатками, ветром, до-
ждем. Все зараженные хризантемы были привезены в нашу 
область из Латвии.

Все зараженные партии цветов сожжены.
Ольга КУЛАЕВА. 

В арсенале отоларингологов детской го-
родской больницы №3 появилось совре-
менное оборудование, предназначенное 
для проведения эндовидеоскопических 
операций на полости носа и околоносо-
вых пазухах. 

Новый хирургический комплекс позволит 
расширить диапазон и объемы хирурги-

ческих вмешательств, проводимых в отделе-
нии отоларингологии. Аппаратура поступила в 
медучреждение по программе модернизации 
здравоохранения в Свердловской области.

До сих пор в нижнетагильской детской 
больнице №3 эндоскопических операций не 
проводили. Как сообщил главный врач мед-
учреждения Василий Пауц, хирурги, кото-
рые станут работать на новом оборудовании, 
прошли специальную подготовку и обучение. 

В особо сложных случаях тагильским доктор-
ам будет помогать оперировать профессор, 
доктор медицинских наук, главный специа-
лист областного минздрава по отоларинго-
логии Хийир Абдулкеримов. Он же является 
куратором по внедрению новых технологий в 
ЛОР отделении ДГБ №3. 

Преимуществами эндоскопической хи-
рургии являются малоинвазивный (мало-
травматичный) подход, уменьшающий по-
слеоперационный дискомфорт, сокращен-
ный восстановительный период, минималь-
ное нарушение тканей во время оперативных 
вмешательств. Кроме того, с помощью эндо-
скопического оборудования врач может уви-
деть непосредственно патологический очаг и 
удалить его, не прибегая при этом к разрезу 
нормальных тканей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Нижнетагильское муниципальное унитарное 
предприятие «Тагильский трамвай» проводит на-
бор в группу по обучению профессии водителя 
трамвая, срок обучения – 5 месяцев. За подроб-
ной информацией обращаться по телефонам:  
25-43-53, 8-953-820-50-13

Мониторинг не выявил роста 
платежей за услуги ЖКХ 
Проведенный областным министерством энергетики и 
ЖКХ мониторинг не выявил в муниципалитетах Средне-
го Урала роста платежей за услуги ЖКХ. 

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министру энерге-
тики и ЖКХ региона Николаю Смирнову до конца недели за-
вершить анализ ситуации с коммунальными платежами и в 
случае выявления нарушений сделать полный перерасчет. 
«По вашему поручению эта работа проводится, мы уже про-
верили порядка 30 процентов всех муниципалитетов, прежде 
всего, это крупные города области. Проверка роста платежей 
не выявила», - сказал Николай Смирнов. По его словам, спе-
циалисты - минэнергетики завершат мониторинг уже к чет-
вергу. «Мы ожидаем, что если и будут нарушения, то это будут 
единичные случаи. Совместно с Госжилинспекцией и регио-
нальной энергетической комиссией мы добьемся от управ-
ляющих компаний пересмотра показателей в платежных до-
кументах», - подчеркнул министр.

Свердловская область стала одним из немногих регионов, 
который в соответствии с поручением главы государства в 
декабре установил предельный индекс роста платежей на-
селения за услуги ЖКХ. Кроме того, на Среднем Урале, как и 
в целом по стране, действует ограничение по росту тарифов. 

В областной бюджет планируется 
внести изменения
В основной финансовый документ Свердловской обла-
сти планируется внести изменения. В связи с реализаци-
ей указов президента Российской Федерации, появились 

новые вводные, которые необходимо учесть в област-
ном законе о бюджете на 2013 год и плановый период. 

Уточнения, прежде всего, касаются поэтапного доведе-
ния средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников бюджетного сектора экономики до целевых индикато-
ров, установленных федеральными органами исполнитель-
ной власти, и дополнительного финансирования поддержки 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Так, по информации министерства финансов Свердловской 
области, на исполнение указов президента по поэтапному 
доведению средней заработной платы работников учрежде-
ний образования, культуры и социальной политики в целях 
достижения с 01.10.2013 года индикаторов, установленных 
на федеральном уровне, и в связи с уточнением перечня уч-
реждений, на работников которых распространяются указы, 
предусматривается для увеличения фондов оплаты труда об-
ластных и муниципальных учреждений дополнительно - 425 
млн. рублей – к уже учтенным областным законом о бюджете 
на 2013 год средств на эти цели в объеме 3,7 млрд. рублей.

Также проектом закона планируется увеличить расходы на 
выплату денежных средств на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством, на 31 млн. рублей,  
на выплату вознаграждения, причитающегося приемным ро-
дителям за воспитание приемных детей, - на 152 млн. рублей.

По производству молока -  
на восьмом месте в России
Лучших операторов машинного доения (доярок) награди-
ли в Свердловской области. Передовиков поздравил пред-
седатель регионального правительства Денис Паслер. 

«Вы кормите всю Свердловскую область качественными, 
свежими молочными продуктами. Наше молоко ценят не 
только уральцы, но и жители других регионов. Благодаря 
вам молочное животноводство является самой быстрораз-
вивающейся отраслью уральского агропрома», - отметил в 

приветственном слове Денис Паслер. 
На награждение были приглашены 112 лучших животно-

водов Среднего Урала. На счету каждого из них – надой на 
одну корову восемь тысяч кг и более молока в год. Абсолют-
ный рекорд по итогам 2012 года был достигнут на агрофир-
ме «Патруши» в Свердловской области – 8885 кг молока. В 
среднем в регионе этот показатель составляет 5500 кг. Это 
отличные результаты не только по региону, но и по России. 
На сегодняшний день Свердловская область по среднесуточ-
ному удою на одну фуражную корову входит в пятерку лучших 
регионов России, а по суточному производству молока зани-
мает восьмое место в Российской Федерации. 

Массовые ДТП в выходные
По последним данным управления ГИБДД, за минувшие 
выходные на свердловских дорогах погибли 10 человек, 
еще 52 - получили травмы, из них 11 - дети. Всего за 
эти дни зарегистрировали 822 аварии, сообщили агент-
ству ЕАН в ведомстве.

Число аварий за выходные в 2 раза превысило количество 
ДТП за аналогичный период прошлого года.  Основными при-
чинами стали несоблюдение дистанции, выбор скоростного 
режима, не соответствующего погодным условиям: все вы-
ходные шел снегопад, видимость зачастую не составляла и 
3 метров. В 136 случаях ДТП случились из-за неудовлетво-
рительного содержания дорог. На Серовском, Московском и 
других трактах инспекторы ДПС комплектовали колонны и с 
включенными фарами сопровождали водителей до мест, где 
видимость позволяет передвигаться без сопровождения.  В 
минувшие выходные уборку дорог контролировали сотруд-
ники ГИБДД. 
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Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 65, 32, 44,  8, 33, 45, 10 1
120.000

№ 00506070  
Екатеринбург

2

69, 16, 89, 46, 83, 21,  5, 75, 85, 30, 
49,  9, 66, 31, 80, 20, 60, 74, 18, 57, 

50, 41, 82, 15, 19, 39, 63, 86, 67, 
55, 78, 53

1
240.000

№ 00226190  
Хабаровск

3
12, 37, 26, 40, 77, 52, 54,  6, 11, 34, 

22, 73, 71, 59, 48, 72, 51, 43, 56, 
88,  1, 47,  2

2 500.000

4 87 2 500.000

5 23 3 333.333

6 76 3 3.000

7 79 2 1.002

8 28 9 500

9 70 5 400

10 24 16 300

11 38 30 200

12 14 51 175

13 35 59 150

14 13 124 130

15 25 188 120

16 4 427 111

17 58 466 109

18 84 915 108

19 81 1281 106

20 68 2761 105

21 36 3260 104

22 42 5121 102

23 27 8724 101

24 64 16222 100

25 17 20708 99

26 29 31308 98

27 7 58139 97

В призовой фонд  Джекпота 1.160.000

Невыпавшие числа: 3, 61, 62, 90. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет вы-
играл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 80, 64, 46, 13, 89, 82, 37 1
50.000 руб.

№ 00866786  Коми

2

6, 36, 14, 18, 44, 17, 4, 2, 31, 
65, 15, 69, 58, 84, 78, 48, 47, 

62, 68, 5, 54, 43, 7, 79, 35, 
90, 28, 30, 51, 63, 24, 83, 

42, 77, 71

3

100.000 руб.
№ 00355523
г. Хабаровск
№ 00705910

г. Кисловодск
№01357445  

Московская область

3
87, 45, 85, 22, 34, 52, 26, 12, 

59, 10, 67, 32, 1, 16, 3, 61, 
81, 25, 53, 29, 75, 23

1
5.000.000 руб.

№ 00682948 
г. Екатеринбург

4 8 1 30.000 руб.
5 66 1 10.000 руб.
6 38 9 3.001 руб.
7 39 7 1.000 руб.
8 49 12 767 руб.
9 86 19 596 руб.

10 74 52 470 руб.
11 11 74 377 руб.
12 9 87 306 руб.
13 33 141 254 руб.
14 21 329 213 руб.
15 41 433 181 руб.
16 70 1.034 157 руб.
17 76 1.463 137 руб.
18 27 2.138 127 руб.
19 40 2.961 126 руб.
20 88 4.387 125 руб.
21 57 10.939 110 руб.
22 56 16.327 105 руб.
23 50 23.628 81 руб.
24 20 32.645 79 руб.
25 19 48.935 78 руб.

Всего: 145.627 18.490.895 руб.
В джекпот  отчислено: 973.205 руб.

Невыпавшие шары:                55, 60, 72, 73

Выпавшие номера шаров:
59 48 42 75 49 55 35 63 05 69 04 21 23 43 60 41 61 70 86 79 50 57 03 02 19 

22 38 15 84 81 72 47 89 53 20 27 80 37

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 61 380 руб.
Выиграл билет серии 650 №0132044 

г. Ухта
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран

ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 650 №0000027 

г.Саранск
Категория 3: 14 совпадений 5 12 276 руб.
Категория 4: 13 совпадений 81 758 руб.
Категория 5: 12 совпадений 633 130 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
91,67,77,42,81,97,13,94,48,32

6 539 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
0

6 784 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграли билеты серии 650: 
 №0152543 г.Хабаровск, №0029853 г.Москва, №0047976 г.Уфа.

Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 650: 
№0117415 г.Тамбов, №0198869 г.Калининград.

Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграли билеты серии 650:
 №0045054 г.Ставрополь, №0146518 г.Смоленск.
ВСЕГО: 14 051 1 846 918 руб.
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Администрация Дзержинского района города Нижний Тагил и районный совет 
ветеранов войны и труда глубоко скорбят но поводу смерти ветерана труда 

Валентины Леонтьевны ДМИТРУСЕНКО
Замечательный и чуткий человек, Валентина Леонтьевна была примером верного 

служения на благо родного района, города и его жителей.
Прошла долгий трудовой путь. Работала педагогом школы, преподавателем 

Нижнетагильского машиностроительного техникума, секретарем по идеологии в 
райкоме партии, главным специалистом в администрации Дзержинского района. 
В последние годы руководила общественной приемной партии «Единая Россия» по 
Дзержинскому району.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, разделяем боль 
утраты.

Светлая память о ней останется в наших сердцах.

Россияне недавно отметили 23 февраля. Однако 
защитниками Отечества могут быть не только  
мужчины, но и женщины. Эта мысль не оставляет,  
когда наблюдаешь за тренировкой курсантов  
военно-патриотического клуба «Гранит». В его рядах  
не только юноши, но и девушки.

-Поджимаем под-
бородок к груди! 
– общаясь с нами, 

Дмитрий Мичиславович Сид-
лецкий, руководитель «Гра-
нита», не перестает наблю-
дать за бойцами. 

Дисциплина в клубе нала-
жена что надо. Похулиганил 
или ругнулся – отжимайся 
120 раз, а то и все 250! Мера 
наказания зависит от «мас-
штаба» проступка. 

- В три часа тренировки 
как раз укладываешься, - 
смеются ребята. Они назы-
вают своего руководителя 
Дим Димычем. Так повелось.

Бойцы отрабатывают каты 
с холодным оружием, писто-

летом и автоматом. Наравне 
с парнями все приемы вы-
полняет Вероника Пануш – 
энергичная ученица кадет-
ской школы №21. 

Вне стен Высокогорского 
многопрофильного техни-
кума, где проходят занятия 
клуба, курсанты прыгают с 
парашютом, совершают по-
левые выходы. 

- Летом и зимой ночуем 
в палатках, - рассказывает 
курсант Тимофей Русаков. 
- С собой берем необходи-
мое - спальники, инвентарь 
для занятий. Сами готовим 
еду. Бывает холодно. Но что 
поделаешь? Во-первых, это 
школа выживания. Ведь в 

жизни всякое бывает. А тут 
узнаешь что-то новое и од-
новременно проверяешь 
себя.

Сегодня именно Тимофей 
ведет тренировку, он коман-
дир. 

Молодой человек второй 
год приезжает на занятия с 
Вагонки. История его появ-
ления в «Граните» - чуть ли 
не притча во языцех. 

- На сборах в Антоновске 
ко мне подошел боец с вот 
такой косой! В ухе – сереж-
ка. Спросил: «Можно к вам 
записаться?» Я ответил, что 
член клуба должен иметь по-
добающий внешний вид. Ме-
сяца через четыре встретил 
его на проспекте Ленина, 
даже не узнал стриженого, - 
улыбается Дмитрий Мичис-
лавович. 

До «Гранита» Тимофей 
занимался в колледже ис-
кусств. Сейчас ему 18. 

- Доучусь и в армию пой-
ду. Хотелось бы в десантные 
войска, - говорит парень.

В прошлом году «Гранит» 
по решению всероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство» был при-
знан лучшим военно-патри-
отическим клубом России. 
Тимофей вместе с Дмитрием 
Мичиславовичем были при-
глашены в Москву для уча-
стия в митинге на Поклонной 
горе. После возложения цве-
тов к памятнику погибшим в 
Афганистане они встрети-
лись с генералами – Героя-
ми Советского Союза в Ко-
лонном зале Дома Союзов, 
где прошло торжественное 
собрание, посвященное го-
довщине вывода войск из 
Афганистана.

За военно-патриотиче-
ское воспитание молоде-
жи Дмитрий Мичиславович 
получил почетные грамо-

ты председателя «Боевого 
братства» Бориса Громова и 
председателя Центрально-
го совета ДОСААФ России  
Сергея Маева. 

- У Дим Димыча к каждо-
му из нас личный подход, 
- делятся бойцы. - Он гото-
вит к серьезной жизни. Про-
сит провожать малышей до 
дома. Учит не бросать в беде 
товарищей и помогать тем, у 
кого что-то не получается. 

В уставе «Гранита» напи-
сано: «Плохая учеба в шко-
ле не совместима с учебой 
в клубе». Ребята вспомина-
ют, как вместе с Дим Димы-
чем решали домашние за-
дания прямо на лавочках в 
спортивном зале техникума 
(у клуба все еще нет соб-
ственного помещения). И 
как он ходил договариваться 
с преподавателями, чтобы те 
«подтянули» по предметам. 

- Если кто-то двоечник 

– значит я двоечник. Если 
кому-то больно – значит мне 
больно. Мы все друг за друга 
переживаем, - говорит Дми-
трий Мичиславович. 

В этом году клуб благо-
даря финансовой поддерж-
ке депутата городской Думы 
Станислава Бойко приобрел 
маскхалаты, РДшки (рюк-
заки десантника), палатки, 
спальные мешки, фонарики 
и тельняшки. Береты курсан-
там подарил Союз десантни-
ков России.

Летом гранитовцы прой-
дут стажировку в Рязанском 
десантном училище имени 
Василия Филипповича Мар-
гелова, где получат серти-
фикаты, дающие право на 
льготное поступление в лю-
бое военное училище и про-
хождение службы в элитных 
войсках Российской армии. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дмитрий Мичиславович Сидлецкий. Курсант клуба «Гранит» Вероника Пануш. Тренировку ведет Тимофей Русаков. 

�� происшествия

Захотела «легких» денег

 В выставочных залах музея-заповедника в начале мар-
та появилось сказочное «Лукоморье», благодаря которо-
му тагильская детвора сможет получше познакомиться 
с героями русских народных сказок и персонажами из 
произведений Александра Пушкина. 

Два десятка представленных на новой выставке кукол – 
экспонаты Санкт-Петербургского музея восковых фигур. С 
их помощью экскурсоводы будут рассказывать ребятам, кто 
такие лешие и русалки, почему пожилая и одинокая знахарка 
стала со временем зловредной Бабой-Ягой, чего на самом 
деле боится Кощей Бессмертный… А герои сказок Пушки-
на: Князь Гвидон, Царевна-Лебедь, работник Балда, Старик 
со Старухой и другие сами расскажут о себе, процитировав 
фрагменты известных произведений. 

Первыми посетителями выставки стали воспитанники дет-
ского дома №6. Прослушав лекцию экскурсовода, почти все 
мальчишки поспешили вернуться в самый темный и таин-
ственный зал, чтобы заглянуть в сказочный сундук и посмо-
треть, над каким «златом» чахнет Кощей. Девушек больше за-
интересовали образы Бабы-Яги и Кота Ученого, некоторые 
даже постарались протиснуться между животным и самим 
Пушкиным и прочитать, что же написано там, в сказочной 
книге. А пятилетней Милане сразу приглянулась поющая бе-
лочка, возле которой она готова была еще долго стоять. 

Выставка «Лукоморье» будет работать в музее до 1 апреля. 
Людмила ПОГОДИНА.  Пятилетней Милане понравилась поющая белка. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

Лукоморские мотивы

В ходе рейда в кафе «Арбат» и клуб 
«Гавана» на проспекте Дзержинского, 
44а, выявлены факты нарушения ад-
министративного законодательства. 

Сотрудники полиции воспользовались 
поддержкой гражданских лиц, выступив-
ших в роли посетителей заведения. Ком-
пания, якобы желающая приятно провести 
вечер, сделала заказ в кафе, в который 
входили вино и коньяк. Несмотря на то, что 
на витрине были представлены только соки 
и газированные напитки, карта вин в заве-
дении содержала широкий ассортимент 
алкогольной продукции. 

Девушка-бармен, не подозревающая, 
что была произведена контрольная закуп-
ка спиртного, обсчитала заказ и приняла к 
оплате необходимую сумму. Как только на 
столике перед посетителями появилось 
спиртное, в заведение вошли сотрудни-
ки полиции и попросили предъявить раз-
решительные документы на реализацию 
алкогольной продукции. При этом, чтобы 
подтвердить факт контрольной закупки, 
сотрудники полиции изъяли переданные 
в счет оплаты заказа купюры, которые за-
ранее были ксерокопированы. Работники 
кафе находились в полном замешатель-
стве, не могли дать никаких вразумитель-
ных объяснений и решили дождаться при-
езда своего директора. 

Появившийся через некоторое время 
владелец заведения, выходец из ближне-
го зарубежья, вел себя довольно странно. 
Сначала мужчина ссылался на плохое са-
мочувствие, затем пытался убедить поли-
цейских в том, что плохо понимает русский 
язык. Наконец, заявил, что является не ди-
ректором, а всего лишь администратором 

данного кафе. Все эти уловки не сработа-
ли. Пришлось давать объяснения по по-
воду отсутствия разрешения на реализа-
цию алкогольной продукции. Владелец 
кафе в очередной раз попытался ввести 
в заблуждение правоохранителей: он по-
дошел к столику с отдыхавшими людьми, 
пришедшими в заведение до приезда по-
лицейских, и попросил, чтобы те подтвер-
дили, что принесли спиртное с собой, а не 
покупали в кафе. Но молодым людям не-
чего было скрывать, и они признались, что 
купили водку в данном увеселительном за-
ведении.

Директор не смог предъявить ни лицен-
зии на спиртную продукцию, объясняя, что 
документы  на стадии оформления, ни тру-
довых договоров с работающими сотруд-
никами, у которых, в свою очередь, на мо-
мент проверки отсутствовали санитарные 
книжки.

Проверка питейного и развлекательного 
заведения закончилась затемно. Сотруд-
ники полиции изъяли и вывезли более 500 
литров различной алкогольной продукции. 
Как рассказала начальник центра по испол-
нению административного законодатель-
ства ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
подполковник полиции Светлана Солома-
тина, по факту реализации алкогольной 
продукции без лицензии сотрудниками 
полиции проводится проверка. В даль-
нейшем все материалы будут направлены 
в прокуратуру Дзержинского района для 
принятия процессуального решения.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.

Работник почты уличена в 
попытке совершения кражи.

В отдел полиции №16 обра-
тился житель Ленинского рай-
она и рассказал необычную 
историю. 

В январе этого года он 
приобрел лотерейный би-
лет, который оказался счаст-
ливым: выигрыш составил 
25 тысяч рублей. По услови-
ям лотереи, чтобы получить 
крупный выигрыш, необхо-
димо направить в адрес ор-
ганизаторов письмо с ори-
гиналом билета и указанием 
реквизитов, куда необходи-
мо перечислить денежные 
средства. Мужчина не стал 
затягивать и тут же направил 
заказное письмо, воспользо-
вавшись услугами почтового 
отделения на улице Камышо-
вой. Спустя две недели ему 
позвонили от имени органи-
заторов лотереи и сообщи-
ли, что в полученном письме 
нет самого билета. Мужчина 
был крайне удивлен и сооб-
щил номер своего выигрыш-
ного билета, так как заранее 
сделал его ксерокопию. Ког-
да организаторы проверили 
по базам указанный номер, 
оказалось, что такой билет 
действительно прислан из 
Нижнего Тагила, но адресат 
– женщина. 

Здесь уже пришлось разби-

раться сотрудникам уголовно-
го розыска. С имеющейся ин-
формацией оперативник на-
правился в почтовое отделе-
ние, откуда было направлено 
заказное письмо. Установить 
работницу, оформлявшую по-
чтовое отправление, не со-
ставило особого труда. Оказа-
лось, что 30-летняя женщина, 
не удержавшись от соблазна 
получения «легких» денег, на 
свой страх и риск отправила 
конверт обладателя выигры-
ша пустым, а другой конверт, 
в который вложила «счастли-
вый» билетик, подписала дан-
ными своей подруги. Работни-
ца почты призналась в совер-
шенном преступлении и рас-
каялась.

Будет ли и дальше работать 
женщина на этом месте – ре-
шать ее руководству. Поли-
цейские же, в свою очередь, 
продолжают проверку по дан-
ному факту, сделаны офици-
альные запросы организато-
рам лотереи. По окончании 
проверки будет принято про-
цессуальное решение. Оста-
ется надеяться, что, несмотря 
ни на что, тагильчанин получит 
свой законный выигрыш.

Элина БАЛУЦА,
 пресс-служба  

ГУ МВД России  
по Свердловской области,

 г. Нижний Тагил.

«Если ему больно – значит мне больно»

4 марта на 90-м году  
ушел из жизни

Яков Мартынович  
ЛИНДЕ

Всех, кто его знал, просим помянуть 
в этот день добрым словом.

Вынос тела пройдет из ритуального зала 
«Реквиема» 6 марта, в 11.30.

Зять, дочери, сын

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  
41-50-09 
41-50-10

�� военно-патриотическое воспитание

�� рейд

Изъяли из кафе 500 литров алкоголя



В трех сериях 1/8 финала Кубка Гагарина 
для определения победителя потребуется 
проведение седьмого матча. 

Это стало известно вечером 3 марта, после 
того как «Салават Юлаев», «Барыс» и «Сибирь» 
выиграли шестые матчи своих серий у «Метал-
лурга», «Трактора» и «Авангарда» соответствен-
но и счет во всех трех сериях стал 3:3. Об этом 
сообщает официальный сайт КХЛ. «Барыс» в 
Астане взял верх над челябинским «Трактором» 
со счетом 4:2. «Салават Юлаев» в Уфе взял верх 
над магнитогорским «Металлургом» со счетом 
5:4. «Сибирь» на своем льду со счетом 3:0 обы-
грала «Авангард». Решающие седьмые матчи 
серий пройдут сегодня вечером в Омске, Челя-
бинске и Магнитогорске.

К настоящему моменту из команд Восточ-
ной конференции лишь «Ак-Барс» обеспечил 
себе место в 1/4 финала. В Западной конфе-
ренции уже известны все четыре четвертьфи-
налиста: ЦСКА будет играть против «Динамо», 
а СКА встретится с «Северсталью».

* * *
Определен состав сборной России на этапе 

Кубка мира по биатлону в Сочи. Планиру-
ется, что на сочинском этапе выступят 19 
россиян, среди них свердловчане Антон 
Шипулин и Екатерина Глазырина, сооб-
щили ЕАН в медиа-службе Союза биатло-
нистов России.

Индивидуальные гонки у мужчин и женщин 
состоятся 7 марта, 9 марта - спринтерские, а 
10 марта - эстафеты.В общую заявку включе-
ны девять спортсменок. Это Ольга Зайцева, 
Ольга Вилухина, Екатерина Глазырина, Ека-
терина Шумилова, Екатерина Юрлова, Ана-
стасия Загоруйко, Светлана Слепцова, Оль-
га Подчуфарова и Екатерина Юрьева. Муж-
ской состав сборной: Антон Шипулин, Евге-
ний Устюгов, Евгений Гараничев, Дмитрий 
Малышко, Алексей Волков, Алексей Слепов, 
Сергей Клячин, Тимофей Лапшин, Максим 
Цветков и Александр Логинов. 

* * *
Нападающий московского «Локомотива» 
Дмитрий Сычев перейдет на правах арен-
ды в минское «Динамо». Об этом сообща-
ет «Советский спорт» со ссылкой на агента 
Сычева Павла Андреева.

«Дима хочет играть. Он не хочет сидеть на 
лавке», — заявил Андреев, отвечая на вопрос 
о том, правда ли Сычев покинул «Локомотив».

* * *

Жители швейцарского кантона Граубюн-
ден отказались претендовать на проведе-
ние на территории своей страны зимней 
Олимпиады-2022 года, сообщает Reuters.

Референдум по вопросу о подаче заявки на 
проведение в Сент-Моритце и Давосе, распо-
ложенных в Граубюндене, зимних Олимпий-
ских игр прошел в воскресенье, 3 марта. По 
итогам голосования, идею проведения Олим-
пиады поддержали 47,34 процента граждан, 
принявших участие в референдуме, 52,66 про-
цента высказались против. Противники про-
екта выражали опасения, что строительство 
олимпийских объектов и иной инфраструкту-
ры нанесет вред экологии Альп. 

* * *
Врач мужской сборной России по биатлону 
Александр Чилюмов скончался на 39-м 
году жизни. 

По словам старшего врача мужской  
команды Максима Елизарова, Чилюмова наш-
ли мертвым утром 4 марта. Предположитель-
но, причиной смерти специалиста стала тром-
боэмболия легочной артерии. У Чилюмова 
остались жена и двое детей.

Мир спорта
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5 марта. Восход Солнца 8.45. Заход 19.39. Долгота дня 10.54. 23-й лун-
ный день.

6 марта. Восход Солнца 8.42. Заход 19.41. Долгота дня 10.59. 24-й лун-
ный день.

Сегодня днем -18…-16 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 748 мм рт. ст., ветер восточный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -15, днем -15…-13 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Из солдатского довольствия  
исключат сигареты
Министерство обороны в рамках общероссий-
ской борьбы с курением подготовило документы, 
исключающие сигареты из ежедневных норм до-
вольствия. Об этом «Известиям» рассказал источ-
ник в оборонном ведомстве. 

По словам собеседника, ми-
нистр обороны Сергей Шой-

гу решил довести эксперимент по 
отказу от курения до конца. Пер-
вые подобные попытки уже пред-
принимались в отдельных частях.

Сам С.Шойгу бросил курить 
несколько лет назад, к этому 
же он призывает и своих подчи-
ненных. Чтобы законодательно 
оформить отказ частей от куре-

ния, необходимо ввести поправки в постановление 
правительства России № 946 от 2007 года «О продо-
вольственном обеспечении военнослужащих». Это бу-
дет сделано с учетом принятого недавно федерально-
го закона об ограничении курения.

Согласно указанному постановлению, солдаты-при-
зывники, курсанты и слушатели военных вузов могут 
претендовать на 10 сигарет в день, однако они впра-
ве выбрать вместо табака 700 граммов сахара в ме-
сяц, 600 граммов леденцовой карамели или столько 
же сгущенного молока в тюбиках.

Некоторые эксперты прохладно отнеслись к иници-
ативе ведомства. Так, ответственный секретарь Союза 
комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова 
полагает, то нехватка негативно скажется на психоло-
гическом состоянии курящих солдат, это создаст почву 
для спекуляций и неуставных отношений, сообщает РБК.

�� анекдоты

5 марта
1942 В Ленинградской филармонии состоялось первое исполнение 

Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.
1946 Выступая в Вестминстерском колледже в Фултоне, Черчилль 

произносит ставшие историческими слова о «железном занавесе», 
разделившем Европу. 

1953 На даче в Кунцеве умирает И. В. Сталин.
Родились:
1871 Роза Люксембург, политик, революционер. 
1928 Габриель Маркес, колумбийский писатель. 
1931 Тамара Миансарова, народная артистка России.
1936 Владимир Маслаченко, футболист, комментатор. 
1961 Елена Яковлева, актриса. 

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

�� хоккей
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«Есть ли в нашей области нанотехнологии?»
(Звонок в редакцию) 

В Екатеринбурге состоялся визит предста-
вителей российской и иностранной прессы,  
в ходе которого журналисты знакомились  с 
уральской столицей в рамках подготовки к про-
ведению Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020». 

Гости посетили Уральский центр коллектив-
ного пользования «Современные нанотехноло-
гии» в Институте естественных наук Уральско-
го Федерального университета имени перво-
го президента России Б.Н. Ельцина, где позна-
комились с «наноглазом» и посмотрели фото 
чебаркульского метеорита, осколки которого 
были найдены группой студентов университе-
та в феврале 2013 года. 

Свердловская область стала одним из пер-
вых субъектов Российской Федерации, при-

ступивших к организации кластера наноин-
дустрии. С 2008 года здесь реализуется про-
грамма поддержки нанотехнологических про-
ектов. К 2015 году планируется запустить 39 
новых производств. В 2012 году вновь созданы 
или существенно модернизированы производ-
ства продукции наноиндустрии по таким на-
правлениям, как приборостроение, электри-
ческая промышленность, производство изно-
состойких и новых конструкционных материа-
лов. Наноцентр и университет активно сотруд-
ничают в этом направлении с промышленными 
предприятиями не только Среднего Урала, но 
и России в целом.

Главная достопримечательность наноцен-
тра -  уникальный «наноглаз», который побывал 
в качестве своеобразного арт-символа на раз-
личных выставках самого высокого междуна-
родного уровня. Гости из разных стран с удив-
лением рассматривали «чудо науки». 

Наноглаз – инсталляция, показывающая воз-
можности нанотехнологий и наноматериалов. 
Это чашка с жидкостью, представляющей со-
бой стабильную суспензию с наночастицами 
оксида железа размерами около 10 нм. Бла-
годаря полю, созданному специальной систе-
мой магнитов, находящихся под чашкой, на по-
верхности жидкости образуется рельеф в фор-
ме огромного человеческого глаза. Когда кто-то 
подходит к чашке, глаз поворачивается к зрите-
лю и наблюдает за ним.

Помимо научных разработок центр зани-
мается образовательной деятельностью, осу-
ществляет связи с промышленными предпри-
ятиями по подготовке кадрового потенциала. 
В числе заказчиков на переподготовку кадров 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод», «НПО автоматики», 
корпорация ВСМПО-АВИСМА и многие другие, 
сообщает управление пресс-службы и инфор-
мации правительства Свердловской области.

�� баскетбол

На очереди -  
полуфинал в Твери
На минувшей неделе в Высшей лиге чемпионата Рос-
сии по баскетболу среди мужских команд завершились 
полуфинальные турниры в группах «А» и «Б», которые 
проходили, соответственно, в Майкопе и Тамбове.

«Старый соболь» одержал три победы в пяти матчах и за-
нял второе место. По итогам полуфинала в группе «А» самым 
результативным игроком стал наш форвард Алексей Никифо-
ров – в среднем 16 очков за игру.

Но предстоит еще и второй полуфинал с 15 по 20 марта: 
для группы «А» - в Твери и для группы «Б» - в Перми. Чтобы по-
пасть в Финал восьми, надо занять в полуфинальной группе 
место не ниже четвертого. 

О том, какая упорная борьба идет в полуфиналах, говорит 
хотя бы такой факт: на предварительном этапе в нашем диви-
зионе «Восток» тобольский «Нефтехимик» одержал в 16 играх 
16 побед, занял первое место («Старый соболь» - второе), а 
вот по итогам первого полуфинала сибирская команда ока-
залась аутсайдером группы «Б». 

Владимир МАРКЕВИЧ.

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Динамо-МГТУ Майкоп 5 4 1 371 - 329 9 80.0
2 Старый соболь Нижний Тагил 5 3 2 363 - 356 8 60.0
3 Иркут Иркутск 5 3 2 358 - 358 8 60.0
4 КАМиТ-Университет Тверь 5 2 3 357 - 355 7 40.0
5 Самара-СГЭУ Самара 5 2 3 322 - 334 7 40.0
6 Динамо-Ставрополь Ставрополь 5 1 4 377 - 416 6 20.0

Полуфинал. Высшая лига.  
Группа «А»

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 БК Тамбов 
Тамбовская область 5 4 1 388 - 359 9 80.0

2 Согдиана-СКИФ Воронеж 5 4 1 401 - 356 9 80.0
3 Родники Ижевск 5 3 2 345 - 325 8 60.0
4 Парма Пермский край 5 2 3 350 - 375 7 40.0
5 Эльбрус Черкесск 5 1 4 353 - 406 6 20.0
6 Нефтехимик Тобольск 5 1 4 370 - 386 6 20.0

Группа «Б»

Первый матч плей-офф между «Спутником» и «Дина-
мо» из Балашихи вызвал ажиотаж среди тагильских 
болельщиков. Еще бы! Впервые за последние годы наша 
команда весь сезон держалась в лидерах, завершила 
регулярный чемпионат на шестом месте и ставит перед 
собой высокую цель – завоевание медалей. Хозяева 
льда начали поход за Кубком Братины с победы – 3:2.

За Кубком Братины!

Парковка возле Дворца 
ледового спорта была 
п о л н о с т ь ю  з аб и т а 

почти за час до начала мат-
ча. Все, кто приехал позже, 
были вынуждены оставлять 
машины на обочине дороги 
и во дворах на другой сто-
роне улицы. От касс тянулся 
многометровый хвост – Ниж-
ний Тагил по-настоящему за-
болел хоккеем!

«Спутник» в своей паре 
явный фаворит, но рассла-
бляться нельзя. В начале 
сезона  «Динамо» довольно 
долгое время держалось в 
числе лидеров, затем стре-
мительно скатилось вниз, в 
итоге расположившись на 
11-й позиции. В игре под-
московной команды многое 
зависит от первого звена, в 

котором выходит на лед луч-
ший бомбардир ВХЛ Алек-
сандр Шибаев. Если эта пя-
терка не забивает, у «ди-
намовцев» сразу возника-
ют проблемы. У тагильчан, 
впрочем,  свои сложности, 
главная – короткая скамейка. 
К счастью, успел вернуться в 
строй Павел Попов, который 
традиционно  плей-офф про-
водит на порядок лучше, чем 
«регулярку», за счет бойцов-
ских качеств.

И «Динамо», и «Спутник» - 
команды с ярко выраженным 
атакующим стилем, поэтому 
изначально было понятно, 
что работы у защитников и 
вратарей будет много. По-
бедит тот, кто сделает свою 
работу лучше. 

Оправдывая предматче-

вые прогнозы, соперники 
начали встречу активно. В 
первом периоде тагильчане 
уступили по количеству бро-
сков в два с лишним раза (5 
– 12), но, несмотря на все 
усилия гостей, счет так и не 
был открыт: Сергей Огуреш-
ников всякий раз вставал на 
пути шайбы.

На 27-й минуте трибуны 
буквально взорвались. Это 
лучший бомбардир «Спутни-
ка» Сергей Грибанов нашел 
брешь в обороне «Динамо» и 
вывел свою команду вперед. 
А через две с половиной ми-
нуты он же реализовал боль-
шинство. Гости сократили от-
ставание, наказав хозяев льда 
за ошибку в обороне,– 2:1.

Интрига сохранялась до 
54-й минуты. В надежде спа-
сти матч «динамовцы» штур-
мовали позиции тагильчан, 
но не смогли воплотить свои 
моменты в голы. Излишнее 
увлечение атакой, как во-
дится, вышло боком: гости 
провалились в обороне, и 
Валентин Артамонов уве-

личил отрыв «Спутника» до 
двух шайб. Стало ясно, что 
шансов на овертайм, не го-
воря уже о чем-то большем, 
у подмосковных хоккеистов 
нет. Гости сделали все, что 
от них зависело: забили еще 
раз, затем заменили голки-
пера полевым игроком, од-
нако хозяева при громоглас-
ной поддержке трибун побе-
ду удержали.

Чтобы выйти в четверть-
финал, надо выиграть еще 
дважды. Повторная встреча 
на тагильском льду состо-
ялась вчера вечером, по-
единки в Балашихе пройдут 
7-го и, если потребуется, 8 
марта. 

Счет в серии в остальных 
парах: «Сарыарка» - «Ди-
зель» - 2:0, «Торос» - «Каз-
цинк-Торпедо» - 2:0, «Юж-
ный Урал» - «Ариада-Акпарс» 
- 1:1, «Буран» - «Локомотив» 
- 1:1, «Рубин» - ХК Саров – 
0:1, «Ермак» - «Лада» - 1:0, 
«Нефтяник» - «Молот-При-
камье» - 0:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 Американский экстремал Эрик Ронер попробовал ис-
пользовать вместо парашюта садовый зонт. Видеоза-
пись его прыжка с воздушного шара размещена на сайте 
YouTube.

На записи видно, как Ронер спрыгивает с воздушного шара 
с большим садовым зонтом в руках. Ему удается продержать-
ся в воздухе около 20 секунд, после чего купол зонта отры-
вается и улетает. После этого Ронер раскрывает парашют и 
успешно приземляется. Никаких травм во время прыжка он 
не получил.

Эрик Ронер — известный американский экстремал, участ-
ник проекта «Реактивные клоуны». Он сыграл самого себя в 
фильме «Чудаки 3D». Ронер занимается в основном бейс-
джампингом — прыжками с парашютом с фиксированных 
объектов, таких, как небоскребы. Он также увлекается ско-
ростным спуском на горных лыжах по неподготовленным 
склонам.

Лента.Ру.

Уникальный «наноглаз»

- Ну что, гости дорогие, давайте 
пить чай! - сказали хозяева.

- Какой чай! - возмущенно за-
галдели гости. - Еще водка не за-
кончилась!

* * *
- А ты знаешь, какая там у нас 

земля?
- Какая?
- Да один страус шел по полю, 

испугался, засунул голову в почву 
и пророс!

�� происшествия

Ребенок попал  
под колеса  
на парковке у «Райта» 
Около 12.30 субботы, 2 марта, дорож-
но-транспортное происшествие про-
изошло возле «Райта». 

25-летняя водитель красного «Ситрое-
на», двигаясь по парковке у торгового цен-
тра, сбила мальчика, который буквально 
кинулся ей под колеса.

 Как сообщили в ГИБДД, печальную роль 
в этом происшествии сыграла безответ-
ственность родителей мальчика, с которы-
ми он приехал за покупками. Мама вышла 
из машины первой и, перейдя парковку, 
ждала сына там. Ребенок самостоятельно 
вышел из машины, обошел ее сзади и, не 
заметив двигавшийся «Ситроен», побежал 
к матери.

С тупой травмой живота 7-летний ребе-
нок госпитализирован в 3-ю детскую боль-
ницу. 

Елена БЕССОНОВА. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Голкипер Сергей Огурешников в очередной раз спасает свои ворота. ФОТО АВТОРА.

�� бывает же…

В качестве парашюта использовал садовый зонт


