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17-й лунный день

• Размер страховых взносов 
могут пересмотреть

Президент России Владимир Путин поручит 
правительству пересмотреть размер страховых 
взносов для предпринимателей. 

Об этом глава государства сообщил на встрече с 
уполномоченным по защите прав предпринимателей 
Борисом Титовым. В свою очередь, Б.Титов обратил 
внимание, что в России из-за увеличения страховых 
взносов сокращается число предпринимателей, и это 
касается, в основном, малого бизнеса. По его сло-
вам, на сегодняшний день отказались от предпри-
нимательской деятельности из-за повышения соци-
альных выплат 317 тыс. 300 человек.  Напомним, с 1 
января с.г. сумма страховых платежей для индивиду-
альных предпринимателей (ИП) повысилась с 17 тыс. 
руб. до почти 36 тыс. руб. в год.

• Сенатор подал в отставку
Член Совета Федерации Виталий Малкин подал 
заявление об отставке, сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на главу комитета по регламенту Ва-
дима Тюльпанова. 

Ранее появилась информация о том, что Малкин 
имеет двойное гражданство, что запрещено законом. 
Сам сенатор эти сведения опровергал. По его сло-
вам, он стал гражданином Израиля в 2004 году, одна-
ко отказался от этого гражданства в 2007 году, когда 
был принят закон о запрете на иностранные паспорта 
для депутатов и сенаторов. 19 марта стало известно, 
что газета «Московский комсомолец» попросила Со-
вет Федерации проверить информацию о двойном 
гражданстве Малкина. Кроме того, журналисты ука-
зали на сведения о незадекларированном имуществе 
сенатора. Виталий Малкин с 2004 года представлял в 
Совете Федерации Бурятию. Он входил в комитет по 
международным отношениям. 

• Названа причина смерти 
Березовского

Британская полиция назвала причиной смерти 
российского предпринимателя Бориса Березов-
ского удушение. 

Как сообщает The Independent, к таким выводам 
эксперты пришли по результатам вскрытия, произ-
веденного вечером 25 марта. В  то же время пато-
логоанатомы отметили, что не обнаружили на теле 
Березовского следов насилия. Между тем, газета 
сообщает, что судмедэкспертиза еще не закончена: 
предполагается, что она будет продолжаться в тече-
ние нескольких дней. В частности, за это время долж-
ны быть подготовлены результаты токсикологической 
экспертизы. СМИ также сообщили, что Борис Бере-
зовский в день смерти в течение пяти часов оставал-
ся без охраны.

• Абрамовича не задерживали
Появившееся в СМИ сообщение о задержании в 
США российского миллиардера, спикера Чукот-
ской думы и владельца английского футбольного 
клуба «Челси» Романа Абрамовича не подтвер-
дилось, но акции его компаний успели упасть.

Информацию о том, что бизнесмена задержали 
сотрудники ФБР, распространило в понедельник РБК-
ТВ. Представитель миллиардера Джон Манн катего-
рически опроверг РИА «Новости» эту информацию. 
Не подтверждают ее и представители ФБР. Он в США, 
но совершенно свободен.  Как заявил Манн, Абрамо-
вич действительно сейчас находится по своим делам 
в Соединенных Штатах. Опровергнутое позднее со-
общение о задержании Абрамовича привело к рез-
кому падению стоимости его активов, торгующихся 
на биржах. Акции ЕВРАЗа (у Абрамовича 31%) вскоре 
после публикации подешевели на Лондонской фон-
довой бирже на 6,6% при капитализации компании в 
2,9 миллиарда долларов. Таким образом, пакет Абра-
мовича потерял в цене 59 миллионов долларов. Поз-
же этот провал был частично компенсирован, сооб-
щают СМИ.

• Жириновского переизбрали
Либерал-демократы 
на XXVI съезде пар-
тии обновили Высший 
совет, увеличив его с 
семи до одиннадцати 
человек, и переиз-
брали своего лидера 
Владимира Жиринов-
ского.

- Я буду с ЛДПР веч-
но! - пообещал Влади-

мир Жириновский, выступая на съезде партии с по-
литическим докладом. – В отличие от Березовского, у 
меня есть смысл жизни! Зал встал, когда лидер ЛДПР 
вышел на трибуну. Зал опять встал, когда он закончил 
доклад. Все делегаты (их было 968 из 83 регионов) и 
гости съезда могли сфотографироваться с картонными 
фигурами Жириновского, расставленными по фойе. В 
общем, после этого никто не удивился, что в бюллетень 
для переизбрания председателя была внесена Высшим 
советом (руководящий орган ЛДПР между съездами) 
всего одна фамилия, которую все хорошо знали.
КСТАТИ. Своим соратникам и единомышленникам Жириновский 
подробно рассказал о противниках. Например, климат. «Сейчас 
им плохо, у них снег идет, да у нас тысячу лет идет снег! Восемь 
месяцев зима, делегаты не могут доехать на съезд, - говорил ли-
дер ЛДПР, - пусть Гольфстрим еще больше остынет и повернет 
налево! Что тогда будет с Европой? Будет Мурманск! Воркута!» 

-2° 

�� Дни защиты окружающей среды

Близится 
весенняя 
уборка 
С 1 апреля по 30 ноября в нашем городе запланирова-
ны Дни защиты окружающей среды: подписано соот-
ветствующее постановление администрации города, 
которым утверждены мероприятия этой обширной про-
граммы. Они направлены, в первую очередь, на выпол-
нение президентского указа о проведении в России Года 
охраны окружающей среды, а также на реализацию 
концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года. 

�� в центре внимания

Названы лауреаты  
премии главы города

Заместитель главы ад-
министрации города 
по социальной поли-

тике Валерий Суров отме-
тил, что в данной отрасли 
работают самые творческие 
люди города. Председа-
тель городской Думы Алек-
сандр Маслов напомнил о 

вкладе заводчиков Деми-
довых в становление и раз-
витие культуры Нижнего Та-
гила и заверил: депутаты 
знают обо всех проблемах 
и готовы оказывать посиль-
ную помощь в их решении. 
А председатель комиссии 
по социальной политике За-

конодательного собрания 
Свердловской области Вя-
чеслав Погудин процитиро-
вал высказывание велико-
го русского писателя Льва 
Толстого о том, что главное 
в жизни – воспитывать душу, 
и при этом пожелал работни-
кам культуры не только здо-
ровья и творческих успехов, 
но и хорошей зарплаты. 

С большим удовольстви-
ем, Вячеслав Викторович 
подчеркнул это особо, он 
вручил почетную грамоту 
Законодательного собрания 
человеку огромной энергии 
и жизненного опыта, под-

Выступают «Тагильские россыпи».

Премии главы города вручены Елене Ильиной за проект «Исконный свет Салафиила. 
Светоживопись Павла Голубятникова», Татьяне Южаниной за ее методические 

разработки и руководителю хора «Тагильские россыпи» Надежде Тишкиной.

В Нижнем Тагиле прошла профилакти-
ческая акция «Узнай свой ВИЧ-статус», 
которую провел филиал ГБУЗ СО «Сверд-
ловский областной центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями».

По данным Роспотребнадзора, в Сверд-
ловской области эпидемическая ситуа-

ция по ВИЧ-инфекции продолжает оставать-
ся напряженной. В 2012 году показатель рас-
пространенности заболевания составил 1300 
инфицированных на 100 тысяч человек, пре-
высив среднероссийский уровень в два раза. 

В рамках акции у кинотеатра «Родина 
3D» была организована работа мобильно-
го пункта экспресс-тестирования на ВИЧ-
инфекцию, консультирование по вопросам 

профилактики и раздача волонтерами ин-
формационных материалов.

Елена стала первой посетительницей ла-
боратории на колесах. Она поделилась сво-
ими впечатлениями с журналистами:

- Случайно проходила мимо, получила фла-
ер (рекламный листок) и решила узнать свой 
ВИЧ-статус, хотя не сомневалась в отрица-
тельном результате. Нужно проводить такие 
акции, так как не каждый человек специально 
пойдет в поликлинику, а здесь все сделали со-
вершенно бесплатно и быстро. Важно знать 
свой ВИЧ-статус, ведь речь идет не только о 
нашем здоровье, но и здоровье детей. А еще 
мне, как первой клиентке, подарили футболку 
с надписью: «Я знаю свой ВИЧ-статус. А ты?»
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К Дню Победы руководи-
телям предприятий, об-

щественных объединений, 
индивидуальным предпри-
нимателям рекомендовано 
провести санитарную очист-
ку закрепленных за ними 
территорий, чтобы обеспе-
чить благоприятные условия 
для жизни населения, улуч-
шить внешний облик и эко-
логическое состояние горо-
да. Намечена уборка парков, 
скверов, мемориальных ком-
плексов, дворов с привлече-
нием жителей, в том числе и 
микрорайонов частной за-
стройки.

Не исключено, конечно, 
что в планы вмешается по-
года, но, по крайней мере, к 
началу апреля должна быть 
достигнута готовность №1: 
составлены графики суббот-
ников, сделан запас необхо-
димых инструментов, пред-
усмотрены способы инфор-
мирования людей. 

Планируется несколько 
общегородских субботни-
ков: молодежный, на набе-
режной Тагильского пруда, 
посвященный Дню земли, с 
участием природоохранных 
служб предприятий и обще-
ственников. Особое внима-
ние в период уборки города 
нужно будет уделять свое-
временному вывозу собран-
ного мусора на санкциони-
рованные полигоны, чтобы 
усилия тагильчан не затрачи-
вались даром. Продолжится 
ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, предусмо-
тренная муниципальным 
контрактом, на которую за-

планировано из бюджета до 
20 млн. рублей. 

Для повышения экологи-
ческой культуры и природо-
охранной грамотности на-
селения будут организова-
ны конкурсы по цветочному 
оформлению города, по бла-
гоустройству нецентрализо-
ванных источников водоснаб-
жения, лекции, викторины, 
олимпиады, выставки поде-
лок из отходов потребления. 
В библиотеках, обществен-
ных организациях, образова-
тельных учреждениях состо-
ятся беседы, «круглые сто-
лы», лекции, анкетирование. 

В отделе экологии и при-
родопользования админи-
страции города рассказали 
о том, что возникла инте-
ресная идея – оформить вы-
ставку архивных докумен-
тов, связанных с экологиче-
ской деятельностью тагиль-
чан. В 2013-м этому отделу 
исполняется 20 лет, а 25 лет 
назад именно в нашем горо-
де впервые прошли и про-
гремели эхом по всей стра-
не экологические митинги и 
шествия. 

- Хотелось бы подготовить 
выставку, отражающую столь 
важный этап общественной 
жизни, познакомить тагиль-
чан с историческими доку-
ментами, свидетельствую-
щими о том, как обществен-
ность поднялась и побудила 
всех заниматься экологиче-
скими проблемами, - сказа-
ла начальник отдела эколо-
гии и природопользования 
Ангелина Савина. 

Н. МИХАЙЛОВА.

�� акция

«Я знаю свой ВИЧ-статус. 
А ты?»

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Участники акции.

вижнику своего дела, дирек-
тору кинотеатра «Красно-
гвардеец» Зое Копысовой. 

И вот настал кульминаци-
онный момент – на сцену вы-
звали номинантов на премию 
главы города в области куль-
туры за 2012 год. Напомним, 
что на суд жюри были пред-
ставлены девять проектов и 
приходилось выбирать меж-
ду спектаклем театра кукол 
«Послесловие к несемейному 
ужину» и постановкой драма-
тического театра «Дикое сча-
стье», серией выставок музея 
изобразительных искусств 
«Тагильский поднос начала 
XXI века» и выставкой музея-
заповедника «Тагильчане. 
NEXT», и многими другими… 
В итоге лауреатами названы 
народный коллектив русской 
песни «Тагильские россыпи», 
педагог детской музыкальной 
школы №1 Татьяна Южанина 
и проект музея изобрази-
тельных искусств «Исконный 
свет Салафиила. Светоживо-
пись Павла Голубятникова». 

После небольшого кон-
церта состоялась жеребьев-
ка, по итогам которой пе-
реходящую «Музу» и право 
проведения церемонии на-
граждения лауреатов пре-
мии главы города за дости-
жения в сфере культуры за 
2013 год получил Дворец 
культуры «Юбилейный». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- Добрый день, судари и сударыни, уважаемые работ-
ники культуры! – с такими словами обратился ведущий 
праздника к собравшимся в зале драматического теа-
тра музыкантам, актерам, художникам, библиотекарям, 
педагогам дополнительного образования, сотрудникам 
дворцов культуры, кинотеатров и музеев. 
25 марта, в День работников культуры, для них звучало 
много лестных слов и поздравлений. 

�� здравоохранение

Флюорография  
по ускоренной схеме
24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберку-
лезом. В рамках этой даты в Нижнем Тагиле на текущей 
рабочей неделе можно пройти флюорографическое ис-
следование по ускоренной схеме, то есть, минуя тера-
певта, сообщили специалисты противотуберкулезного 
диспансера №3. 

Нужно лишь с паспортом и полисом обратиться в реги-
стратуру поликлиники по месту жительства и получить на-
правление на исследование. 

Медики рассчитывают, что эта мера позволит пройти об-
следование большему количеству горожан. Особенно тем, 
кто не хочет тратить свое время на стояние в очередях, но 
заботится о своем здоровье. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 



2 №55
27 марта 2013 года

По сообщениям департамента информ политики 
губернатора Свердловской области,  

управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Уральская панорама

Евгений Куйвашев встретился  
с инспекторами комиссии МБВ 
Привлечение инвестиций в регион, развитие туристи-
ческой инфраструктуры, новые авиационные и желез-
нодорожные маршруты, развитие соседних областей 
– основные цели, которых удастся достичь в случае 
проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКС-
ПО-2020, - об этом губернатор Евгений Куйвашев гово-
рил в ходе встречи с членами Инспекционной комиссии 
Международного бюро выставок (МБВ). 

Возглавляет комиссию председатель исполкома МБВ 
Стейн Кристенсен, в ее составе - генеральный секретарь 
МБВ Висенте Гонсалес Лоссерталес и семь делегатов, пред-
ставителей стран-членов бюро.

«Всемирная универсальная выставка ЭКСПО традиционно 
привлекает  предпринимателей и корпорации со всего мира 
и, несомненно, станет катализатором экономического ро-
ста. Местные и региональные компании, а также российское 
деловое сообщество получат доступ к потенциальным ино-
странным инвестициям. А международные корпорации будут 
иметь возможность задействовать квалифицированные ка-
дровые ресурсы», - сказал Евгений Куйвашев. По его словам, 
ключевые инвесторы – представители крупного и среднего 
бизнеса – заверили: в случае выбора Екатеринбурга в каче-
стве места проведения ЭКСПО в 2020 году перспективные 
планы  предприятий и компаний будут скорректированы, в 
развитие инфраструктуры города и региона будут инвести-
рованы существенные финансовые средства.

КСТАТИ. Сегодня Свердловская область имеет рейтинг BB+ и стабиль-
ный прогноз от международного агентства Standard and Poor’s. Город Ека-
теринбург занимает 5-е место в рейтинге Forbes среди наиболее привле-

кательных российских городов для ведения бизнеса. По количеству дипло-
матических миссий Екатеринбург занимает третье место после Москвы и 
Санкт-Петербурга.

На Среднем Урале отмечают Песах 
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к свердловча-
нам - приверженцам иудаизма в связи с религиозным 
праздником Песах. 

Губернатор отметил: «В Свердловской области – много-
национальном и многоконфессиональном крае – в добром 
соседстве проживает свыше 140 национальностей. Иудаизм 
– одна из основных религий Среднего Урала. Еврейские на-
ционально-культурные общества и просветительские орга-
низации являются неотъемлемой частью многогранной куль-
туры нашего региона, вносят достойный вклад в укрепление 
социального мира, согласия и цивилизованных межконфес-
сиональных отношений. Уважаемые приверженцы иудейской 
религии! Желаю достойно встретить этот священный день, 
мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям!»

Автору «ТР» вручен диплом  
доктора экономических наук
На заседании Ученого совета Института экономики УрО 
РАН, состоявшемся вчера, заместителю директора этого 
известного в стране учреждения Сергею Ивановичу Ба-
женову вручен диплом доктора экономических наук.

Диссертацию на соискание этой ученой степени – «Кон-
цептуальные подходы к формированию жилищно-социаль-
ного кластера региона» - С. Баженов, являющийся, кстати, 
нашим постоянным экспертом, защитил еще 22 марта в Че-
лябинском государственном университете. Ученый исходил 
из того, что ЖКХ в современной России имеет особую соци-
альную остроту, но испытывает системные проблемы. По его 
мнению, концепция реформирования жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, разработанная и принятая к реализации еще 
в 90-е годы, сегодня нуждается в коренной модернизации, в 
институциональных преобразованиях, во внедрении совре-
менных и перспективных управленческих подходов. Одним из 
них являются кластеры. В России прецедентов создания по-
добных кластеров нет, и это является своеобразным ноу-хау 
С. Баженова. Мы искренне поздравляем Сергея Ивановича с 
важным событием в его жизни и надеемся на продолжение 
тесного сотрудничества.

59 медицинских работников  
получат компенсационные выплаты 
На заседании правительства Свердловской области ми-
нистр Аркадий Белявский представил проект постанов-
ления «О предоставлении в 2013 году единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям меди-
цинских работников, работающих в сельских населен-
ных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на 
территории Свердловской области».

На 2013 год Свердловской области из бюджета ФФОМС 
выделено 29,5 миллиона рублей, что позволит в 2013 году 
привлечь на работу в сельские населенные пункты и рабочие 
поселки 59 медицинских работников с высшим профессио-
нальным образованием.

Как заявил Аркадий Белявский в конце своего выступле-
ния, учитывая сохраняющийся в области кадровый дефицит 
врачей, проблема которого наиболее остро стоит в сельской 
местности, принятие представленного проекта постановле-
ния позволит привлечь на работу медицинских работников с 
высшим образованием, что существенно повысит качество и 
доступность медицинской помощи в Свердловской области. 

�� лето-2013

Отдохнут  
на Черном море

Жители Нижнего Тагила все чаще открыто выражают 
благодарность сотрудникам полиции за работу. 

Нашла время прийти на прием к начальнику Межмуници-
пального управления МВД «Нижнетагильское» и житель-

ница дома №33 по улице Космонавтов Ирина Митрофанова, 
чтобы сказать «спасибо» участковому уполномоченному от-
дела полиции №16 подполковнику Андрею Зотову. Он обслу-
живает соседний административный участок и появился по 
тревожному сигналу Ирины Геннадьевны, когда коллега на-
ходился в отпуске. 

Все началось в январе этого года, когда сосед Митрофано-
вых  сдал свою квартиру в аренду. Молодые люди оказались 
любителями выпить, стали собирать пьяные компании, шум-
ные посиделки нередко заканчивались скандалами и драка-
ми. Разговоры по-соседски ни к чему не приводили. В адрес 
жильцов, а это в основном пожилые люди, сыпались брань и 
угрозы. Не раз они вызывали наряд полиции, на дебоширов 
составляли административные протоколы, но спустя некото-
рое время все повторялось снова. Больше всех доставалось 
Ирине Митрофановой с четырехлетним сынишкой Антоном. 

- Я сама не спала сутками, невозможно было уложить ре-
бенка,  жила в страхе за себя и своего малолетнего сына, - 
вспоминает Ирина Геннадьевна. 

�� железная дорога

Сохраним поезд

Как будто специаль-
но для сравнения - 
что называется, по-

чувствуйте разницу - в не-
скольких десятках метров 
от «Росинки» располагается 
ее точный антипод: совре-
менное, только осенью про-
шлого года открывшееся 
после реконструкции зда-
ние детсада «Капитошка». 
Если не брать во внимание 
мелкие недоработки, можно 
утверждать, что здесь про-
веден ремонт евроуровня. 
Затраты на него составили 

почти 30 миллионов рублей. 
С 2012 года «Капитош-

ка» входит в состав детского 
сада комбинированного вида 
«Маячок», в котором еще 
семь дошкольных учреж-
дений. Надежда Давыдова, 
директор вновь созданной 
структуры, объединившей 
большей частью «проблем-
ные» садики, требующие се-
рьезного ремонта и больших 
финансовых затрат, обрати-
лась к депутатам городской 
Думы с просьбой помочь в 
завершении реконструкции 

«Капитошки», чтобы его вос-
питанникам стало еще ком-
фортнее. 

Пройдясь по чистеньким 
коридорам и группам «Капи-
тошки», народные избран-
ники поняли, что либо они 
ошиблись адресом, либо 
здесь какая-то путаница: 
финансовая помощь требу-
ется явно не «Капитошке», 
где даже туалеты именуют-
ся гигиеническими комната-
ми и оснащены отдельными 
кабинками. А вот его соседу 
«Росинке» с плачущими тру-
бами и промокшей крышей 
денежная подпитка жизнен-
но необходима. 

По словам представите-
лей городского управления 
образования, присутство-
вавших в момент решения 
думцами дилеммы «А туда 
ли мы приехали?», цель сли-
яния нескольких садиков 
под одно руководящее кры-
ло, собственно, в том и за-

ключалась, чтобы сконцен-
трировать денежные сред-
ства и сделать эффективнее 
руководство. Говоря понят-
ным языком, один сильный 
управленец и одно мощное 
учреждение дошкольного 
образования, как локомотив, 
должны вытянуть из кризиса 
слабые. Иначе неизбежный 
процесс перехода ДОУ в ав-
тономную систему работы, 
то есть, практически, на са-
моокупаемость, переживут 
далеко не все садики. А по-
терять какой-либо из них при 
нынешнем дефиците мест 
для дошкольников было бы 
не по-хозяйски. И город на 
этот шаг не пойдет. 

Судя по всему, идея не 
лишена здравого смысла, 
к примеру, «Росинке» явно 
требуется такой «локомо-
тив». 

Итог недолгого любова-
ния «Капитошкой» оказался 
таков: председатель комис-

�� ситуация

В садике «плачет» крыша

Под звуки капели приятно гулять на свежем воздухе, но 
совсем другие эмоции испытываешь, когда талая вода 
течет прямо с потолка на пол, а ручьи бегут по углам 
стен. Вот почему долгожданная весна не радует вос-
питанников детского сада «Росинка», расположенного в 
районе ВМЗ. В здании протекает крыша, малышам при-
ходится терпеть сезонную сырость и неудобства. Причем 
дырявая кровля, как выяснилось, далеко не единствен-
ная беда помещений постройки военных лет, где еще 
в 40-х годах прошлого века располагался солдатский 
госпиталь. 

�� звонок в полицию

Спасибо 
от Антошки  
и его мамы

Четырехлетний Антошка гордится своим защитником 
подполковником Андреем Зотовым. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Официальный 
сайт  

города  
Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 
www.нижнийтагил.рф

Нижнетагильский 
почтамт совместно  

с МАУ «Тагил-пресс» 
открыли  

досрочную подписку 
на газету 

«Тагильский 
рабочий» 
на II полугодие  

2013 года 

Действуют цены  
I полугодия 2013 года     

Спешите 
подписаться!

сии по соцполитике Влади-
мир Радаев посчитал, что 
этот садик не нуждается в 
новых финансовых вливани-
ях. И, махнув рукой на регла-
мент, «гости» направились в 
соседнее здание. 

Один только внешний 
вид «Росинки» вызывает 
жалость. Остается гадать: 
как удается уговорить ро-
дителей отдать своих детей 
сюда, когда в какой-нибудь 
сотне метров красуется «Ка-
питошка»? 

Внутри здания становится 
совсем печально: вздувший-
ся линолеум в коридорах, 
потрескавшаяся краска на 
стенах, протекающие стояки 
отопления, которые во мно-
гих местах скреплены допо-
топными «хомутами». 

В одной из групп на вто-
ром этаже воспитатели 
устроили нечто вроде за-
щитного круга из стульев, 
входить в него детям запре-
щено, потому что в центре 
этой инсталляции – тазики с 
водой, которая капает с по-
толка. Педагоги утверждают, 
что так они встречают уже не 
первую весну, и заверяют, 
что на образовательном про-
цессе капель внутри груп-
пы никак не сказывается. А 
на здоровье детей? Вопрос 
остался без ответа.

Депутаты пообещали по-

мочь «Росинке». Предложе-
ние сотрудников, что крышу 
нужно всего лишь подлатать, 
отвергли сразу: заплатка 
есть заплатка, специалисты 
знают, что вода полумер не 
признает, обязательно про-
ложит себе дорожку. Руко-
водству учреждения давно 
пора перестать скромничать 
в ущерб себе же. Нужно сте-
лить новую кровлю. Для чего 
подготовить проектно-смет-
ную документацию, затем 
утвердить ее в Госэксперти-
зе. Только имея на руках го-
товый проект, садик может 
рассчитывать на бюджетные 
средства.

Откуда их взять, внача-
ле предметно проговорили 
на заседании профильной 
думской комиссии, а в чет-
верг, 28 марта, когда состо-
ится очередное заседание 
Нижнетагильской город-
ской думы, проблему вы-
несут на обсуждение всего 
представительного органа 
власти. 

Правильно говорят: нет 
худа без добра. Не наруши-
ли бы депутаты регламент, не 
оказались по воле случая в 
«плачущем» садике, кто зна-
ет, как долго бы еще весна не 
приносила радости его вос-
питанникам.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Терпению пришел конец, когда 23 февраля праздничные 
гулянья достигли «точки кипения». На следующий день соседи 
бурно обсуждали творившееся в подъезде безобразие. Зво-
нок в полицию поступил от отчаявшейся мамы, она просила 
не только за себя, но и за всех остальных.

Так состоялось знакомство Ирины Митрофановой с под-
полковником Зотовым. Выслушав женщину, участковый на-
правился к дебоширам, где провел довольно много времени, 
доступно разъясняя всем известные правила проживания в 
многоквартирных домах. Он установил местожительство са-
мого хозяина злополучной квартиры, в которой, как выясни-
лось, за неуплату отключены газ и электричество. Участковый 
и с ним провел профилактическую беседу, настоятельно ре-
комендовав выселить беспокойных жильцов. Взволнованной 
женщине участковый уполномоченный оставил номер своего 
сотового телефона, чтобы она могла обратиться в любое вре-
мя, и пообещал проконтролировать ситуацию.

Помощь потребовалась 6 марта, когда в субботний день 
к Ирине заявился сам хозяин неблагополучной квартиры. 
Мужчина был нетрезв и начал свой разговор с оскорблений, 
выражая недовольство по поводу обращения в полицию. Не 
дожидаясь обострения ситуации, Ирина закрыла дверь, но 
сосед продолжал стучать и звонить, выкрикивая угрозы. Как 
всегда, в квартире она была вдвоем с сынишкой. Ирина уви-
дела его испуганные глаза и, не мешкая, набрала телефон 
участкового.

Зотов появился буквально через пять минут, урезонил раз-
бушевавшегося мужчину и заставил извиниться. Спустя не-
делю подполковник  навестил своих подопечных, чтобы убе-
диться, что у них все в порядке. Улыбающийся Антошка с удо-
вольствием угощал «дяденьку в форме» шоколадкой, а Ирина, 
смущаясь, благодарила Андрея Валерьевича за его помощь: 

- Вот уже несколько дней у нас все спокойно, квартиранты 
съехали, а сам хозяин вообще не появляется. 

Надолго ли эта тишина, Ирина Геннадьевна не знает. «Зво-
ните, обязательно поможем!» - отвечает подполковник, и 
женщина в этом уверена на 100 процентов.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил. 

Всю текущую неделю на 100 вок-
залах России ОАО «РЖД», включая 
наш город, проводится обществен-
ная приемная «Сохраним поезд!»

Как сообщили в службе корпора-
тивных коммуникаций Свердлов-

ской железной дороги, дело в том, 
что с 2013 года часть пассажирских 
поездов дальнего следования и элек-
тричек, а также льгот на проезд мо-
жет быть отменена. Причина это-
го, по мнению железнодорожников, 
в том, что в федеральном бюджете 
2013 года не предусмотрены сред-
ства на полную компенсацию убыт-
ков от регулирования тарифов на пе-
ревозки пассажиров в плацкартных 
и общих вагонах поездов дальнего 
следования. 

Федеральные субсидии пригород-
ного железнодорожного транспорта 
могут быть отменены. 

С 2013 года государство отказа-

лось от софинансирования льготного 
проезда школьников и студентов при-
городным железнодорожным транс-
портом, отметили в своем официаль-
ном сообщении представители ОАО 
«РЖД». 

Работа общественных приемных 
«Сохраним поезд!» необходима для 
выработки комплексного решения в 
области совершенствования меха-
низма государственного регулирова-
ния тарифов.

В Нижнем Тагиле акция будет 
проходить 27 и 29 марта – с 15.00 
до 21.00, 26 и 28 марта – с 10.00 до 
16.00. Все желающие принять участие 
в общественной приемной в здании 
железнодорожного вокзала смогут 
подписать обращения на имя губер-
натора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева и полномочного пред-
ставителя президента РФ в УрФО 
Игоря Холманских. 

Ольга КУЛАЕВА.

Головное предприятие 
корпорации УВЗ предлагает 
своим работникам оздоровиться 
на побережье Черного моря. 

В целях реализации социаль-
ной программы «Отдых и оздоров-
ление» Уралвагонзавод совместно 
с дочерней компанией ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод» предоставил 330 
путевок в пансионат «Малахит»  
г. Анапы, состоящий на балансе 
УБТ.

Поехать в «Малахит» могут ра-
ботники, занятые во вредных и 
тяжелых условиях труда. Путевка 
рассчитана на 14 дней в июне и 
июле 2013 года. В ее стоимость, 
которую полностью оплачивает 
фонд социального страхования, 
входят питание, проживание и оз-

доровление. Работнику предстоит 
потратить собственные средства 
только на проезд до места назна-
чения. Всего на оздоровление в 
Анапе выделено 9 млн. рублей. 

Программа вызвала большой ин-
терес. Всего за три дня с начала ее 
реализации принято уже 297 личных 
заявлений работников.

Возможность бесплатно отдо-
хнуть на Черноморском побережье 
работникам, занятым во вредных 
и тяжелых условиях труда, Уралва-
гонзавод предоставляет впервые. 
В другие сезоны работники могут 
оздоровиться в санатории-профи-
лактории «Пихтовые горы», рас-
положенном в Нижнем Тагиле и не 
уступающем по своей оснащенно-
сти лучшим здравницам Урала, со-
общает пресс-служба УВЗ.

В одной из групп «Росинки».

Потолок в подтеках угрожает не только здоровью,  
но и жизни детей.

�� акция

«Я знаю свой 
ВИЧ-статус.  
А ты?»

 W01 стр.
Следующим в автомобиль зашел Кирилл - ученик железно-

дорожного техникума. Он проходил мимо и решил из любо-
пытства сделать экспресс-анализ. Молодой человек считает, 
что ВИЧ-инфекция уносит все больше жизней, в том числе - и 
в Нижнем Тагиле, поэтому подобные акции помогают людям 
узнать состояние своего здоровья. 

Однако многие граждане, решившие воспользоваться экс-
пресс-тестированием, по понятным причинам отказались об-
щаться с журналистами. 

По словам специалистов, тест определяет в крови анти-
тела к ВИЧ, а не сам вирус, поэтому необходимо проводить 
исследование через 4-6 недель с предполагаемого момента 
инфицирования. Диагностика, для которой понадобится лишь 
капля крови, займет всего 10-15 минут, а достоверность со-
ставляет 99 процентов. 

Информация о результате обследования на ВИЧ-
инфекцию является строго конфиденциальной. Это значит, 
что о ВИЧ-статусе человека не могут сообщить кому-нибудь 
другому: родителям, друзьям, коллегам по работе. В против-
ном случае это является разглашением врачебной тайны.

Владимир ПАХОМЕНКО.



3№55
27 марта 2013 года

По вопросам  
подписки  

на «ТР» 
обращаться  

по телефону:

 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

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: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
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

Родные и близкие 
сообщают о смерти 
горячо любимого 
сына, мужа, отца и 
дедушки

Александра 
Анатольевича  

БЛОХИНА
Прощание пройдет  

27 марта, в 11.30, 
в ритуальном зале 
«Реквием» по адресу: 
ул. Челюскинцев, 47

Например, театр кукол 
порадовал юных зри-
телей спектаклем «Не-

везучая курица», созданным 
по немецкой сказке режис-
сером из Санкт-Петербурга 
Светланой Дорожко. Вместе 
с ней над постановкой ра-
ботали художник из Москвы 
Ольга Устюгова и компози-
тор из Мурманска Петр Ма-
каров, а в итоге в афише по-
явилось «яркое, живое, буф-
фонадное представление, 
которое рекомендуется по-
сетить всей семьей». 

Сразу несколько подар-
ков тагильчане получили от 
Молодежного театра. Во-
первых, премьеру спекта-
кля «Белые ночи», который 
по мотивам сентименталь-
ного романа Федора Досто-
евского поставила режиссер 
из Санкт-Петербурга Анфиса 
Иванова. 

Во-вторых, театр стал 
ближе к зрителю, органи-
зовав серию путешествий в 
«волшебную Страну закули-
сья», где каждый желающий 
сможет почувствовать себя 
волшебником и узнать, как 
на самом деле рождается 
спектакль. 

В-третьих, 29 марта всех 
театралов ждет незабывае-
мый юбилейный вечер, по-
священный 20-летию Моло-
дежного театра, и состоится 
подведение итогов зритель-
ского конкурса воспомина-

ний, стихов и фотографий, 
связанных с самыми люби-
мыми народом актерами и 
спектаклями. 

Удивил свою публику и 
драматический театр име-
ни Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка, предложив ее вниманию 
один спектакль в двух вари-
антах: впервые за много лет 
на сцене будут чередовать-
ся не исполнители главной 
роли, а полностью два со-
става актеров, условно на-
званные «старший» и «млад-
ший». То есть в афише театра 
фактически появились два 
разных спектакля с одним 
названием «Пять вечеров». 
Театралам придется либо 
выбирать между Сергеем 
Зыряновым, Ириной Ваку-
ленко, Александром Швен-
дыхом, Екатериной Бори-
сенковой, Марианной Булы-
гиной, Андреем Рывкиным, с 
одной стороны, и Василием 
Мещангиным, Еленой Мака-
ровой, Сергеем Трекиным, 
Светланой Башкировой, 
Ириной Цветковой, Алексе-
ем Каратаевым - с другой. 
Либо – идти и смотреть оба 
варианта спектакля. 

Для постановки мелодра-
мы Александра Володина та-
гильчане пригласили режис-
сера Серовского театра дра-
мы Юлию Батурину, извест-
ную своими нестандартными 
и креативными постановка-
ми, и она не стала скрывать, 

�� сегодня – Международный день театра

Три премьеры, юбилей  
и «Золотая кочерыжка»

Сегодня у всех актеров, режиссеров, гримеров, костюме-
ров, декораторов и других работников театра професси-
ональный праздник. И, по доброй традиции, накануне 
Международного дня театра тагильская публика получи-
ла несколько интересных премьер в подарок. 

что, изучив репертуар коллег, 
специально выбрала простой 
и кассовый вариант. 

- Я обычно ставлю фести-
вальные спектакли, - призна-
лась Юлия Батурина. – А этот 
спектакль просто про людей, 
про любовь, про то, что веч-
но, без выпендрежа. Он для 
семейного просмотра, чтобы 
люди не напрягались, а смо-
трели его с удовольствием. У 
вас замечательные, талант-
ливые артисты. Иногда в них 
слишком много академиз-
ма, но в этом спектакле они 
не играют по правилам ака-
демической школы, а дела-
ют все «как в жизни». И если 
зрителю понравятся «Пять 
вечеров», то обещаю в сле-
дующий раз поставить спек-
такль-бомбу. 

Кроме того, 1 апреля та-
гильчан ждет сюрприз об-
ластного масштаба: в драма-
тическом театре состоится 
второй фестиваль театраль-
ных капустников «Золотая 
кожерыжка», в котором свое 
умение посмеяться над со-
бой и над другими покажут 
как тагильчане, так и их кол-
леги со всей Свердловской 
области. 

Профессиональный празд-
ник у работников театра 

Слава (Александр Швендых) и Катя (Екатерина Борисенкова). 

длится один день, а они да-
рят зрителям свое мастер-
ство круглый год. Так что не 
забудьте поздравить своих 
любимых актеров и режиссе-

ров, костюмеров и гримеров, 
осветителей и декораторов, 
вахтеров и гардеробщиц с 
профессиональным праздни-
ком и обязательно приходите 

и на премьерные спектакли, 
и на юбилей, и на фестиваль 
«Золотая кочерыжка». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Режиссер Юлия Батурина.

Тамара (Ирина Вакуленко) и Ильин (Сергей Зырянов).

Большинство мыловаров 
используют в своей ра-

боте «полуфабрикат» - мыль-
ную основу, добавляют от-
душки, красители. Валерий 
же ориентируется не на кра-
соту, а на пользу. Натураль-
ному мылу, которое на 95% 
состоит из оливкового масла 
и на 5% из кокосового, почти 
невозможно придать декор. 
Грубое по форме, оно, как и 
все природное, имеет тон-
чайшую структуру. 

- Такое мыло не любит 
резких перепадов темпера-
тур, - рассказывает Валерий. 
На наших глазах он устраива-

ет эксперимент: берет два 
белесых кубика и помещает 
в микроволновку на 30 се-
кунд. Натуральное мыло за-
кипает, дымится и в конце 
концов сгорает. Кусочек син-
тетики (та самая «мыльная 
основа») плавится. Валерий 
переливает получившуюся 
жижу в форму. 

Павлийчук - потомствен-
ный мыловар. Его прабабуш-
ка, жившая в Казахстане, за-
нималась мыльным ремес-
лом не ради увлечения, а по 
необходимости. 

После войны достать 
мыло было почти невозмож-

�� происшествия

Убил и похитил деньги
28-летний безработный Ч. летом прошлого года убил 
пожилую женщину - мать своего отчима. 

Как установили органы предварительного следствия, 21 
августа мужчина явился к ней в дом и потребовал деньги, что-
бы опохмелиться. Пожилая женщина в просьбе отказала, ста-
ла упрекать в том, что тот нигде не работает и злоупотребляет 
спиртным. Разозленный Ч. убил собаку потерпевшей, а затем 
нанес женщине множественные травмы головы, груди, живо-
та, от которых она скончалась на месте происшествия спустя 
непродолжительное время. После этого Ч. похитил деньги из 
кошелька убитой – 1100 рублей и ушел из квартиры. 

Позже обвиняемый в совершении преступления признал-
ся. Уголовное дело направлено в суд. 

Органом предварительного следствия действия Ч. квали-
фицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ч. ожи-
дает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. За 
кражу имущества закон (ч. 1 ст. 158 УК РФ) предусматривает 
наказание до 5 лет лишения свободы.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Поплатилась за доброту
Неоднократно судимый З., отбывая в очередной раз на-
казание в одной из нижнетагильских колоний, познако-
мился с тагильчанкой по Интернету. Женщина регулярно 
приезжала к нему на свидания и собирала документы 
для его условно-досрочного освобождения.

Когда мужчина вышел из колонии, тагильчанка приюти-
ла его у себя дома. З. не стал работать, предпочитая нахо-
диться на иждивении. Закончилась история тем, что в один 
из октябрьских дней женщина, вернувшись домой с работы, 
не обнаружила ни бывшего сожителя, ни своего имущества. 

В суде З. вину в совершении преступления признал. Со-
гласно п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему назначено наказание в 
виде одного года и трех месяцев лишения свободы, с отбы-
ванием в исправительной колонии строгого режима. Также 
осужденному отменено условно-досрочное освобождение 
по предыдущему приговору. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� из почты

Концерт в музыкальной школе
Концерт, посвященный 65-летию музыкальной школы 
№3, прошел в канун весенних каникул в зале Дворца 
культуры металлургов. 

Юных музыкантов с инструментами, их родителей, педа-
гогов в фойе встречали звуки школьного духового оркестра. 
Зал был полон. Собравшиеся познакомились с историей 
третьей детской музыкальной школы, вспомнили препода-
вателей прошлых лет, ветеранов труда, отдавших много лет 
нелегкой работе педагога. Было много цветов и подарков. С 
благодарственным словом выступила директор школы Е.М. 
Румянцева. Но главным на юбилее стала ее величество музы-
ка, исполненная учениками и преподавателями музыкальной 
школы.

За 65 лет из стен школы вышло около 3,5 тысячи музы-
кантов, многие из них стали настоящими профессионалами. 
Больше половины преподавателей школы – ее выпускники.

Владимир ЗОРИХИН.

�� рядом с нами

Потомственный мыловар

но. Золу смешивали с мас-
лом или разводили водой, 
отстаивая 2-3 дня. В первом 
случае получалось мыло, во 
втором – мыльная вода. Пра-
бабушка же умела варить са-

мое что ни на есть настоя-
щее мыло из жира.

За десятки лет горячий 
способ мыловарения ничуть 
не изменился. На первом 
этапе оливковое масло сме-

шивается со щелочью. Об-
разовавшаяся масса густе-
ет, твердеет, а затем пере-
ходит в гелевое состояние, 
по консистенции напомина-
ющее повидло. Далее идет 

непосредственно сама вар-
ка при температуре не более 
80 градусов, чтобы мыло «не 
убежало». Эфирные масла и 
травы закладываются в са-
мом конце. 

- Все компоненты доста-
точно легко купить в специ-
ализированных магазинах, 
- говорит Валерий. – Даже 
в продуктовых иногда по-
падаются отменное олив-
ковое масло, специи. А вот 
отыскать что-либо в аптеках 
становится все труднее и 
труднее. С прилавков почти 
исчез можжевельник. Сре-
ди эфирных масел все чаще 
попадается синтетика. Травы 
фасуют в фильтр-пакеты для 
заваривания чая. Каждый 
нужно вскрыть, ссыпать со-
держимое в одну банку…

Корица, куркума, гвоз-
дика… Все специи в ма-
стерской Валерия хранятся 
в герметичных стеклянных 
контейнерах. Перемалыва-
ются незадолго до добавле-
ния в масло. Так они отдают 
мылу весь арсенал полезных 
веществ.

К натуральному Валерий 
пристрастился несколь-
ко лет назад. Все началось 
с продуктов, затем заинте-
ресовался косметическими 
средствами: 

- Я приходил в ужас от 
того, что было написано на 
этикетках. Представьте: в 
жидкости для машин и в не-
которых кремах для лица со-
держится одинаковый ком-
понент. Читаешь одну эти-
кетку: «не допускать контакта 
с кожей», другую – «намажь-
те на кожу». Попробовал сва-
рить мыло сам - получилось. 

Тагильчанин Валерий Павлийчук варит мыло для родных и друзей уже 
три года. Он никогда не приступает к работе, будучи не в духе. Если 
что-то пойдет не так, у плиты придется простоять почти сутки – не-
устанно, вдумчиво наблюдая за процессом, который обычно занимает 
от 8 до 15 часов. Но и тогда мыло может не получиться, превратившись 
в рассыпчатое вещество – порошок, годный только для ручной стирки. 

Оно так шикарно пенилось, 
что я задумался: а почему, 
собственно, его не делают? 
Посчитал стоимость – и все 
понял. 

Один из самых необходи-
мых ингредиентов для при-
готовления мыла - щелочь. 
Количество ее высчитыва-
ется на основе коэффици-
ента омыления масла. Он, 
в свою очередь, определя-
ется на основании того, где 
рос плод, из которого масло 
было выработано, при каких 
условиях, температуре, как 
хранился и как выдавливал-
ся. Чтобы собрать все дан-
ные, нужно побывать не в 
одной стране мира, но тогда 
стоимость одного кусочка 
будет около 1000 долларов. 
Поэтому чаще всего мылова-
ры используют усредненный 
коэффициент омыления.

…На пороге лето. В лесу, 
как можно дальше от горо-
да, Валерий будет собирать 
травы для своих новых тво-
рений. А еще - иван-чай, из 
которого получается чудес-
нейший напиток. Прошло-
годнего запаса не хватило 
даже на ползимы: почти все 
мыловар раздарил друзьям.

…К концу нашего разго-
вора мыльная основа, бес-
цветная, как медуза, засты-
ла. Получилось мыло в фор-
ме звездочки. Если его вновь 
поместить в микроволновку 
и включить таймер – оно рас-
течется, а потом вновь ста-
нет твердым. Такой экспе-
римент с синтетикой можно 
повторять бесконечное чис-
ло раз. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Это мыло хоть и красивое, но не натуральное.

Валерий 
Павлийчук.



Сборная России по футболу вечером в понедельник, 25 
марта, провела товарищеский матч с командой Брази-
лии. Как сообщает «Р-Спорт», встреча, проходившая на 
лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», закончилась 
вничью — 1:1.

Счет в матче был открыт на 73-й минуте, когда гол в ворота 
бразильцев забил полузащитник российской сборной Вик-
тор Файзулин. Бразильцы сумели отыграться в самом кон-
це встречи: на 90-й минуте отличился Фред. Товарищеский 
матч прошел в присутствии 35 тысяч зрителей. В ходе игры 
на поле дважды выбегали болельщики, которых уводил со-
трудник службы безопасности.

Кстати. Свой следующий матч сборная России проведет  
7 июня в рамках отбора к ЧМ-2014 с Португалией. Также в 
июне может пройти отложенная встреча с Северной Ирлан-
дией — судьба этой игры должна определиться в ближайшие 
дни. А в августе подопечные Капелло выйдут на поле в това-
рищеском матче с еще одной топ-командой — сборной Ар-
гентины с самим Лео Месси во главе.

* * *
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) 
признал неудовлетворительным выступление жен-
ской команды в сезоне-2012/13. Об этом сообщает 
официальный сайт СБР. О дальнейшей судьбе трене-

ров команды ничего не сообщается.
На чемпионате мира 2013 года в чешском Нове-Место 

женская команда не выиграла ни одной медали, а в общем 
зачете Кубка мира лучшей оказалась Ольга Зайцева, став-
шая 11-й. Старший тренер женской сборной России Воль-
ганг Пихлер отказался признать выступление на чемпионате 
мира провальным, поскольку россиянки, по словам тренера, 
во время турнира находились в лучшей форме за последний 
год. «Практически в каждой гонке у сборной были шансы на 
медали», — добавил немец. По мнению тренера, спортсменки 
слишком поздно заехали в Сочи, из-за чего не смогли адап-
тироваться к местным условиям. 

* * *
Главный тренер донецкого футбольного клуба «Шах-
тер» Мирча Луческу подписал с командой новый двух-
летний контракт. Об этом сообщает официальный сайт 
клуба.

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов заявил, что Луческу 
при обсуждении нового соглашения не интересовался финан-
совыми вопросами. По словам Ахметова, румынский специа-
лист рассказал, что хочет вывести команду на новый уровень.

В начале марта СМИ сообщили, что 67-летний Луческу на-
мерен уйти из «Шахтера». Сам тренер говорил, что ему хоте-
лось бы поработать в чемпионате Италии, где он уже трени-
ровал в 1990-е годы. СМИ писали об интересе к Луческу со 
стороны ПСЖ, сборных Швейцарии и Турции.
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27 марта. Восход Солнца 7.44. Заход 20.28. Долгота дня 12.44. 17-й лун-
ный день. Полнолуние.

28 марта. Восход Солнца 7.41. Заход 20.30. Долгота дня 12.49. 18-й лун-
ный день.

Cегодня днем -2…0 градусов, пасмурно, cнег. Атмосферное давление 
734 мм рт. ст., ветер cеверо-западный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -6, днем -2…0 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 742 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые и малые. 
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Ученые  
о ненормальных 
снегопадах 
Мощные снегопады, накрывшие сотни городов 
Северного полушария, являются проявлением 
глобальных климатических изменений. К пого-
де, с которой раньше приходилось сталкиваться 
крайне редко, жителям Земли нужно привыкать.

«Мы перешли от идеи 
глобального потепления к 
концепции изменения кли-
мата, – цитирует издание 
The Independent профессо-
ра Джона Бэддингтона, на-
учного советника британ-
ского правительства. – Да, 
температура на планете 
растет, но гораздо важнее, 
что при этом погода стано-

вится более изменчивой».
Профессор пояснил, что погода, которую принято 

считать аномальной, будет наблюдаться все чаще. При-
чем речь идет не только о снегопадах, но и о ливнях, 
штормах, ураганах и экстремальной жаре. Специалисты 
считают, что из-за глобального потепления количество 
энергии, накопленной в атмосфере и океанах, растет. 
Поэтому интенсивные погодные процессы высвобож-
дения этой энергии будут случаться чаще, возрастет и 
их сила.

Аномально мощные снегопады в минувшие выходные 
обрушились на Россию и Украину. В Москве и области за 
два дня выпало порядка 30 см снега. Снегопад, который 
три дня продолжался в Киеве, полностью нарушил жизнь 
города. Завалены снегом белорусские города.

Неделей ранее обильные снегопады прошли на 
Камчатке и в Сибири; спасателям и полиции при-
шлось расчищать федеральные трассы, чтобы спасти 
застрявших в сугробах автомобилистов.

Похожая ситуация во всем Северном полушарии: 
снежные заносы парализуют движение на дорогах 
Японии, европейских стран, США и Канады. Из-за сне-
гопада отменили отборочный матч чемпионата мира 
по футболу между сборными России и Северной Ир-
ландии, который должен был состояться 22 марта в 
Белфасте.

Климатологи отмечают, что с 1910 г. средняя тем-
пература на планете поднялась на один градус. Это 
означает гигантский рост общего количества тепло-
вой энергии, запасенной в атмосфере и океанах. По 
оценкам ученых, вероятность жаркого лета в отдельно 
взятом регионе за последние 50 лет выросла в пять 
раз. Так как температура по планете распределяется 
неравномерно, растет вероятность любой погодной 
аномалии – как засухи, урагана, наводнения, так и сне-
гопада с морозами.

Прошлым летом ряд стран пережил жесточайшую 
засуху. В октябре на северо-восток США обрушился 
разрушительный ураган «Сэнди», а в ноябре по Фи-
липпинам ударил супертайфун «Бофа», сформиро-
вавшийся нетипично близко к экватору. Анализ сним-
ков из космоса привел к выводам о рекордном сокра-
щении площади арктических льдов и ледяного щита 
Гренландии, сообщает YTPO.Ru.

�� анекдоты

27 марта
Всемирный день театра
1330 Воздвигнут Ипатьевский монастырь.
1893 Швейцарская часовая фирма Longines зарегистрировала свой 

логотип.
1990 В Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.
Родились:
1845 Вильгельм Рентген, великий немецкий физик, нобелевский лау-

реат.  
1881 Аркадий Аверченко, русский писатель-сатирик.
1886 Сергей Киров, советский политический и государственный деятель.  
1927 Мстислав Ростропович, выдающийся музыкант и дирижер.  
1948 Алексей Жарков, советский и российский актер театра и кино, На-

родный артист России.  
1963 Квентин Тарантино, американский кинорежиссер.  

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Россияне возмущаются:
- Ну когда же наконец настанет 

весна?!
Вдруг раздается голос с неба:
- Не понял... Вы же сами просили 

о стабильности!
***

- Может, паломничество куда-
нибудь совершить, чтобы, наконец, 
вес сбросить?

- Есть одно место. Доберешься 
туда - и сразу вес уменьшится. Га-
рантия - 100%!

- И куда же?
- На международную космиче-

скую станцию.

Мир спорта

«Сегодня у больниц 
достаточно средств…»

В поселке Черемухово состоялся традиционный лыжный 
фестиваль «Лыжня Лукьяновых», который носит ста-
тус открытого первенства Свердловской области среди 
юношей и девушек 1997-1998 г. р. За награды боролись 
представители 24 муниципалитетов.

Спортивный калейдоскоп
ДЗЮДО. Воспитанники 
СДЮШОР «Уралец» при-
няли участие в между-
народном фестивале 
детского дзюдо в Санкт-
Петербурге.

Данил Бузилов стал по-
бедителем в весовой кате-
гории до 34 кг. В весе до 63 
кг Алена Синицына уступи-
ла сопернице в финальном 
поединке и заняла второе 
место, у Ксении Петро-
вой - «бронза». Подготовил 
спорт сменов Алексей Хам-
зин.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА. В Тюмени 
состоялся чемпионат 
Уральского федерального 
округа. Сборная СДЮШОР 
№3 в составе Алексан-
дры Сохаревой, Софьи 
Слинченко, Ксении Ду-
бок, Арины Копейкиной, 
Карины Нехорошковой и 
Алины Туртаевой зам-
кнула тройку призеров в 
групповых упражнениях 
по программе мастеров 
спорта. Тренер команды – 
Галина Спицына. 

Отличились наши спорт-
сменки и на турнире «Ве-
сенние ласточки» в Нижней 
Туре. Победы одержали 
Ксения Галич и Дарья Чир-
кова, серебряные награды 
в активе Александры Суз-
дальцевой и Марии Крае-
вой. Еще пять медалей, в 
том числе «золото», пред-
ставительницы СДЮШОР 
№3 и ДЮСШ №2 завоевали 

в групповых упражнениях.

САМБО. Два воспитанни-
ка ДЮСШ «Тагилстрой» 
поднялись на пьедестал 
почета на первенстве 
УрФО среди юношей 
1997-1998 г. р. в Кургане. 
Третьи места в своих ве-
совых категориях заняли 
Кирилл Греб (55 кг) и Егор 
Сырцов (78 кг).

На областном турни-
ре в Верхней Салде среди 
юношей 2000-2001 г. р. та-
гильчане первенствовали в 
пяти категориях. Сильней-
шими стали Данил Леком-
цев, Али Сафиев, Кирилл 
Мартемьянов (все – ДЮСШ 
№2), Александр Бедринов 
и Николай Захватов (оба – 
ДЮСШ «Тагилстрой»). Кро-
ме того, Бедринову органи-
заторы вручили специаль-
ный приз за волю к победе.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
В Невьянске определи-
лись призеры открытого 
первенства Свердловской 
области среди юношей 
1996-1997 г. р., второго 
этапа Спартакиады уча-
щихся России.

Высокие результаты по-
казали воспитанники Тахи-
ра Штабовенко и Алексея 
Богданова из СДЮШОР №3. 
Одолели всех соперников 
Али Исмаилов и Рави Кери-
мов, «серебро» у Алексея 
Фирсова, «бронза» у Исы 
Абилова и Руслана Гасымова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжные гонки

Награды вручил  
призер Олимпийских игр

В спринте свободным 
стилем «золото» за-
воевал воспитанник 

ДЮСШ «Спутник» Никита 
Орлов. Он показал лучшее 
время в квалификации, опе-
редив более 80 конкурен-

тов, и уверенно добрался 
до финала, где в упорней-
шей борьбе первым пере-
сек линию финиша. Вось-
мое место занял одноклуб-
ник Орлова Александр Те-
лешев. Среди девушек в 

десятку сильнейших вошли 
сразу три тагильчанки, но 
ни одной из них не удалось 
подняться на пьедестал по-
чета. Надежда Высочина – 
четвертая, Арина Анисимо-
ва – восьмая (обе – ДЮСШ 
«Спутник»), Дарья Николи-
на (СДЮШОР «Аист») – де-
вятая. Награды вручил дву-
кратный призер Олимпий-
ских игр, ныне – вице-пре-
зидент Союза биатлонистов 

России Виктор Майгуров.
Гонки классическим сти-

лем с массовым стартом 
сложились для наших земля-
ков не столь успешно. Ники-
та Орлов вновь был лучшим 
среди тагильчан, у него ше-
стая позиция в забеге на 10 
км. Арина Анисимова зам-
кнула пятерку лидеров в гон-
ке на 5 км.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ КАЩА.

Призеры спринтерской гонки, в центре – Никита Орлов.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Геродот. Рол. Пусан. Кара. Акт. Буф. Дож. Ген. Миледи. Арба. Окорок. Атолл. 
Астана. Рогач. «Ася». Азу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: «Барак». Клуб. Суббота. Граф. Ас. Аня. Диета. Кол. А. Драже. Лаз. Дол. У. Трагик. Оно. Планер. 
Ге. Оса. Шутник. Че.

«Нужно ли платить в стоматологической 
поликлинике за рентген, лечение паро-
донтоза?»

(Звонок в редакцию)

Территориальная программа ОМС на 2013 
год впервые за 20-летнюю историю системы 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области принята без дефици-
та, – об этом заявили на пресс-конференции 
первый заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области Владимир 
Власов и директор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин.

По мнению Владимира Власова, за послед-
ние несколько лет в финансировании и осна-
щении лечебной сети произошли серьезные 
перемены. В частности, региональная про-
грамма модернизации здравоохранения, на 
реализацию которой в течение двух прошед-
ших лет было направлено свыше 11 млрд. ру-
блей средств Федерального фонда ОМС, по-
зволила не только провести ремонты и поста-
вить в больницы Свердловской области не-
сколько тысяч единиц нового оборудования, но 
и повысить качество лечения и уровень оплаты 
труда медицинского персонала. Сегодня в ре-
гионе зарплата врача составляет, в среднем, 
45 тысяч рублей в месяц. «В столь благопо-
лучных финансовых условиях нам нужно сде-
лать все возможное, чтобы человек получил 
помощь по полису ОМС свое временно и бес-
платно. Сегодня у больниц достаточно средств, 
чтобы приобретать необходимые препараты и 
расходные материалы, не привлекая средства 
граждан. Я полагаю, что это большое достиже-
ние и повод для оптимизма», - резюмировал 
Владимир Власов.

«Расходы бюджета территориального фон-

да ОМС на оплату медицинской помощи, ока-
занной жителям Среднего Урала, в этом году 
составят более 40 млрд. рублей: за послед-
ние несколько лет этот показатель увеличился 
практически в три раза. «20 лет назад на одно-
го жителя в рамках территориальной програм-
мы приходилось, в пересчете на сегодняшние 
деньги, около 60 рублей в год. Сегодня этот 
показатель составляет почти 9 тысяч рублей, - 
отмечает директор ТФОМС Свердловской об-
ласти Валерий Шелякин, - безусловно, здра-
воохранение – та сфера, где с ростом доходов 
ощутимо растут и потребности, но, вместе с 
тем, можно утверждать, что охрана здоровья 
граждан – это приоритет в социальной полити-
ке, реализуемой сегодня государством».

Важным отличием программы госгаран-
тий в Свердловской области на 2013 год ста-
ло увеличение объема стоматологической 
помощи, оказываемой жителям бесплатно. 
Так, с этого года по полису ОМС пациенты 
областных и муниципальных стоматологиче-
ских клиник смогут вылечить все виды кари-
еса, пульпит, периодонтит, пародонтоз. При 
этом лечебное учреждение не должно взи-
мать с граждан средства ни за рентген, ни за 
обезболивание, ни за пломбировочный мате-
риал. «Все лекарства и расходные материа-
лы, которые больница использует при лече-
нии того или иного заболевания, отражены в 
так называемом стандарте оказания меди-
цинской помощи – средства на их приобрете-
ние больница получает из системы ОМС. Это 
касается и стоматологии, и травматологии, 
и других видов помощи, оказываемой как в 
поликлинике, так и в стационаре», - подчер-
кнул глава регионального ТФОМС, сообща-
ет управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

�� из почты

Помогите найти брата!
В нашу газету обратилась жительница Украины Наталья 
Ивановна Горнова. Много лет она разыскивает брата, 
который, по ее данным, сейчас проживает в нашем го-
роде, в Тагилстроевском районе. Все, что женщина знает 
о нем, это его имя – Вячеслав.

«Мать, Иза Ивановна Упорова, оставила меня в роддоме 
в 1958 году. Через некоторое время меня удочерили. А два 
брата, Александр и Вячеслав, воспитывались в интернате», 
- пишет она.

Если кто-нибудь обладает сведениями о Вячеславе, про-
сим сообщить об этом в редакцию «ТР».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� бывает же…

Пятиметровый скворечник 

В центральном городском парке культуры и отдыха 
Белгорода появился пятиметровый скворечник, пишет 
«Комсомольская правда». 

Автором идеи строительства стал директор парка. На 
создание скворечника у строителей ушло пять дней.

Скворечник, который претендует на попадание в Книгу 
рекордов Гиннесса, не предназначен для птиц. В нем 
расположилась мастерская по изготовлению домиков для 
птиц, кормушек и другой «мебели» для птиц. В скворечнике 
работает мастер, который поможет юным жителям Белгорода 
научиться делать скворечники. К настоящему времени 
в мастерской изготовили пять скворечников. Они будут 
размещены на деревьях в парке.

Строители скворечника направили заявку на регистрацию 
домика как самого большого птичьего жилья в мире. Высота 
постройки составляет пять метров. Ответ на заявку, как 
ожидается, придет через 6-9 месяцев.

Книга рекордов Гиннесса содержит достижение, 
связанное со скворечниками. Так, регистратор рекордов 
зафиксировал максимальное число домиков для птиц в 
парке: в Олимпийском парке Лондона их было установлено 
525 штук.

Лента.Ру.

Подпишись на «ТР»  
с любого  месяца!


