
2 стр.

Как ослабить  
экологическую напряженность

№60 (23704) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Среда, 3 апреля 2013 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 31,12 руб. 
+1 коп.

 40,01 руб. 
+19 коп.

Восход 7.24. Заход 20.44. 

Долгота дня 13.20. 

23-й лунный день

• Премьер призвал  
не уходить от дебатов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев при-
звал членов «Единой России» активнее участво-
вать в политических дебатах.

Во время федеральных избирательных кампаний 
кандидаты от «Единой России» нередко отказыва-
ются от участия в дебатах. Один из представителей 
регионального отделения «Единой России» сообщил 
председателю правительства, что в отделении уже 
состоит около 30 тыс. членов партии и 9 тыс. сторон-
ников, а в годы существования КПСС в нем состоя-
ли 50 тыс. человек. «Мы не стремимся к тому, чтобы 
копировать КПСС. Тем более, что она не очень хоро-
шо закончила свое существование», - ответил на это 
Дмитрий Медведев.
Кстати. Партия «Единая Россия» вполне может определять, кто 
достоин звания Героя Труда, и ходатайствовать за этого человека 
перед органами власти, считает премьер-министр РФ и лидер 
партии Дмитрий Медведев. Он  также не видит ничего плохого 
в том, чтобы присваивать людям подобные звания. «У нас такая 
система поощрений сформировалась, людям приятно получать 
государственные оценки», - считает он.

• Резкого снижения ипотечных 
ставок не обещают

В 2013 году снизить среднюю ставку по ипотеч-
ным кредитам в России до 7 процентов годовых 
не удастся. 

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. По его словам, основной причиной этого яв-
ляется достаточно высокий уровень инфляции. При 
этом глава правительства отметил, что власти по-
стараются снизить ставку «хотя бы до 10,9 процента 
годовых». 
Кстати. Несмотря на повышение ставок, темпы выдачи ипотеки 
растут. Так, в 2012 году в России был установлен рекорд: банки 
выдали кредитов на 1,014 триллиона рублей. Объем ипотечных 
жилищных кредитов, выданных в январе 2013 года, достиг 51,436 
миллиарда рублей, что на треть превышает показатель за январь 
2012 года. 

• Махинации с автопарком
 Следователи обнаружили в Министерстве обо-
роны РФ махинации, связанные с контрактом на 
обслуживание принадлежащих ведомству авто-
мобилей. 

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на нена-
званный источник в правоохранительных органах, 
уголовное дело по факту этих махинаций было воз-
буждено еще летом 2012 года. По данным источ-
ника издания, фигурантами этого дела могут стать 
бывший министр обороны Анатолий Сердюков и его 
зять Валерий Пузиков. Основанием для возбужде-
ния дела стали результаты проверки обстоятельств, 
при которых был заключен контракт с ФГУП «Санкт-
Петербургский инженерно-технический центр Мин-
обороны России» на обеспечение воинских форми-
рований автотранспортом в 2011-2013 годах. Сумма 
контракта составляла 10 миллиардов рублей. «Кон-
тракт был заключен с многочисленными нарушения-
ми, а цены в нем существенно завышены, — расска-
зал собеседник «Известий». -  Годовое обслуживание 
только одного автомобиля обходится государству в 
6,1 миллиона рублей. За эти деньги можно приобре-
сти две новые элитные иномарки или с десяток ма-
шин среднего класса». 

• Эсминец -  у берегов Кореи
Соединенные Штаты разместили у юго-западно-
го побережья Южной Кореи эскадренный мино-
носец, сообщает Agence France-Presse со ссылкой 
на анонимный источник в министерстве обороны 
США. 

З а д а ч а  к о р а б л я 
«Фитцджеральд» (USS 
Fitzgerald) — противо-
стоять возможному ра-
кетному удару со сторо-
ны КНДР. Власти Север-
ной Кореи, между тем, 
заявили, что приводят 
в порядок и перезапу-

скают все мощности своего главного ядерного ком-
плекса в Йонбене, включая реактор, который был за-
консервирован в 2007 году. Сеул же объявил о наме-
рении решительно ответить на любую провокацию с 
северокорейской стороны. В субботу, 30 марта, Се-
верная Корея заявила о том, что вступает в состояние 
войны с южным соседом.

• Березовского похоронят  
в Лондоне

Родные Бориса Березовского приняли решение 
похоронить его в Великобритании, на лондон-
ском кладбище Ганнерсбери.  

Об этом сообщается на сайте телеканала «Дождь» 
со ссылкой на источник, близкий к семье предприни-
мателя. По его сведениям, для организации похорон 
в Лондон уже вылетела первая жена Березовского 
Нина Короткова. Нежелание хоронить Березовского 
в России источник телеканала пояснил тем, что боль-
шинство членов семьи Березовского, включая мать, 
последнее десятилетие живут на Западе. Кроме того, 
на кладбище Ганнерсбери похоронен друг Березов-
ского философ Александр Пятигорский. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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�� Уралвагонзавод

Заказами обеспечены

Прошло заседание градостроительного со-
вета, на котором рассматривались вопросы 
обустройства поймы реки Тагил и возведения 
зданий в центральной части муниципального 
образования. 

По информации директора МУП «Тагилграж-
данпроект» Владимира Ильевского, проект пар-
ковой зоны в пойме реки Тагил был подготовлен 
еще в 1991 году и включал в себя зону отдыха, 
спортивные площадки, аттракционы и торговые 
точки. 

Однако позже от этой идеи отказались. Ви-
димо, из-за недостатка финансирования. Зато 
в 2011 году появились инвесторы, которые были 
готовы вложить миллиарды в строительство, в 
том месте - гипермаркета площадью 100 тысяч 
квадратных метров. 
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В мэрии в торжественной обстановке 
состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между городской 
администрацией и Уралтрансбанком 
в сфере разработки двух месторож-
дений щебня на территории горо-
да. Свои подписи под документом 
поставили глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов и председатель прав-
ления ОАО «Уралтрансбанк» Вале-
рий Заводов. 

- Сегодня одна из главных проблем 
Нижнего Тагила – благоустройство до-
рог городского пользования, развитие 
инфраструктуры. Для этого необходимы 
качественные стройматериалы, в част-
ности - щебень, производить который 
можно у себя на территории своевре-
менно и на выгодных для города усло-
виях, - высказал мнение о будущем вза-
имодействии Валерий Заводов. – Дей-
ствующие в Нижнем Тагиле карьеры 
«Валегин бор» и «Зай-гора» в последние 
годы пришли в упадок. Для их возрож-
дения с участием банка было создано 
предприятие «Уралтехнологии», полу-
чена лицензия в министерстве природ-
ных ресурсов. Мы предлагаем городу 
в рамках муниципально-частного пар-
тнерства поучаствовать в работе этого 
нового предприятия. Причем город ста-

нет не просто участником, но и получит 
право контролировать весь производ-
ственный процесс: от добычи до реали-
зации, в том числе и в ценообразовании 
на выпускаемую продукцию. А также от-
слеживать, чтобы щебень не уходил слу-
чайным покупателям ради сиюминутной 
коммерческой выгоды. 

Сергей Носов заметил, что это важ-
ное и нужное для города предложение. 
Теперь многие проекты по строитель-
ству будут гарантированно обеспечены 
собственным щебнем.

Тем более что в этом году на рекон-
струкцию дорог, под строительство жи-
лья, возведение важных социальных 
проектов в региональном и местном 
бюджетах предусмотрены серьезные 
средства. Чтобы выполнить задуман-
ное, потребуется большой объем строй-
сырья. Поэтому уже нужно думать, как 
организовать процесс разработки ме-
сторождений в Валегином бору и на 
Зай-горе с участием муниципалитета. 

 - В ближайшее время проведем со-
вещание, чтобы ответить на два главных 
вопроса: когда новое предприятие нач-
нет работу и какие объемы оно сможет 
дать, - сказал в завершение церемонии 
Сергей Носов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Щебень для дорог будет свой 

�� градостроительный совет

Строительство гипермаркета-стотысячника отменили

Сергей Носов и Валерий Заводов.

На Уралвагонзаводе – головном 
предприятии корпорации УВЗ 
– прошло собрание трудового 
коллектива по проверке испол-
нения коллективного договора.

Исполнительный директор 
Владимир Рощупкин дал высокую 
оценку работы коллектива Урал-
вагонзавода в 2012 году. По про-
изводству подвижного состава 
были показаны рекордные резуль-
таты не только за всю историю 
Уралвагонзавода, но и отрасли в 
целом. Наряду с ростом объемов 
выпуска продукции железнодо-
рожного назначения шло увели-
чение загрузки механосборочного 
производства. Досрочно – в ноя-
бре – были выполнены работы по 
гособоронзаказу.

В 2013 году на вагоносбороч-
ном производстве планируется 
небольшое снижение объемов по 
полувагонам, которое произойдет 
из-за колебания спроса на рынке 
подвижного состава. Полная за-
грузка мощностей вагоносборки 
осуществится за счет изготов-
ления других железнодорожных 
изделий, в том числе - цистерн, 
спрос на которые уверенно рас-
тет. План производства цистерн в 
2013 году уже обеспечен контрак-
тами и составляет 6 615 единиц, 
что выше уровня 2012-го на 9%. 
Предусматривается расширение 
их модельного ряда. Среди новых 
разработок – цистерны для пере-
возки сжиженных углеводородных 

газов. По прогнозам, они имеют 
хорошие рыночные перспективы. 
Инициирован проект по разработ-
ке и постановке на производство 
криогенных цистерн для перевоз-
ки и хранения сжиженных кисло-
рода, аргона и азота. Расширяет-
ся производство специализиро-
ванного подвижного состава, на-
пример - лесовозов и думпкаров.

Кроме того, делается ставка на 
производство запасных частей. 
Спрос на них также увеличивается. 
Соответственно, в разы будет уве-
личено и их производство. В фев-
рале текущего года объемы реа-
лизации запчастей составили 127 
млн. рублей. В марте, по предва-
рительной оценке, будут - мини-
мум 140 млн., в апреле - 250 млн. 
рублей.

На фоне снижения спроса на ва-
гонную продукцию идет увеличение 
нагрузки на механосборку. 

- Работой предприятие обеспе-
чено, - подчеркнул Владимир Ро-
щупкин. - Какую прибыль мы полу-
чим по итогам этого года, зависит 
от всех нас. Поэтому главная за-
дача - обеспечить эффективность 
производства, которая достигается 
жестким контролем над качеством 
продукции, снижением издержек и 
потерь рабочего времени, произ-
водственной дисциплиной и в ко-
нечном итоге ответственным отно-
шением каждого работника к сво-
ему делу. Рост заработной платы 
и развитие социальных программ 
возможно только при условии по-

лучения положительных финансо-
вых результатов.

О том, что стабильная работа 
производства гарантирует разви-
тие социальных программ Уралва-
гонзавода, в своем выступлении 
говорил и директор по персоналу 
Сергей Саранчук. Он доложил об 
успешном выполнении в 2012 году 
всех соцпрограмм, на реализацию 
которых было затрачено более 1,4 
млрд. рублей, и подчеркнул, что в 
2013 году работа по всем направ-
лениям продолжится. Средства бу-
дут направлены на охрану труда и 
здоровья уралвагонзаводцев, на 
оздоровление заводчан и членов их 
семей, на различные социальные 
гарантии и льготы. Будет продол-
жена реализация программ «Куль-
тура», «Здоровье», «Физическая 
культура и спорт», «Образование», 
«Старшее поколение» и др. Кроме 
того, начнется реализация новых 
крупномасштабных проектов – это 
строительство в Дзержинском рай-
оне Нижнего Тагила современной 
поликлиники для работников и пен-
сионеров Уралвагонзавода, строи-
тельство круглогодичного детского 
оздоровительного лагеря на горе 
Белой и других.

От профсоюзной организации 
выступил председатель профкома 
Владимир Красноруцков. Анализи-
руя проделанную работу, он сказал, 
что условия коллективного дого-
вора, заключенного на 2011–2014 
годы, исполняются в полном объ-
еме, сообщает пресс-служба УВЗ.

Проект кафе у цирка направлен на доработку, а проект здания на проспекте Ленина, 5, отклонен. 

�� официально

Многодетные семьи  
получат господдержку 
при приобретении жилья
В Свердловской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы» много-
детным семьям, имеющим трех и 
более одновременно рожденных 
детей, оказывается материальная 
поддержка при улучшении жи-
лищных условий. 

По поручению правительства 
Свердловской области в подпро-
грамму были внесены изменения, 
которые позволят многодетным се-
мьям приобретать более комфорт-
ное и просторное жилье. Об этом 
говорилось сегодня на заседании 
регионального кабмина.

В частности, согласно принятым 
поправкам, при приобретении жи-
лья многодетные семьи, имеющие 
трех и более одновременно рож-
денных детей, получат социальную 
выплату в размере 50 процентов 
расчетной стоимости жилого по-
мещения, также предусматривает-

ся первоочередное предоставление 
выплат участникам подпрограммы 
из числа таких многодетных семей.

В ранее действующей редакции 
подпрограммы желающие улучшить 
жилищные условия многодетные 
семьи, имеющие трех детей, мог-
ли рассчитывать на 30 процентную  
материальную помощь расчетной 
стоимости жилого помещения, че-
тырех детей – 40 процентов, более 
четырех детей – 50 процентов.

Как отмечают в министерстве 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, 
принятые поправки не потребуют 
увеличения объемов финансиро-
вания подпрограммы. Это связано 
с тем, что  за последние три года в 
области в среднем в год тройня по-
явилась у 12-13 семей, а средства, 
предусмотренные в подпрограмме 
на предоставление социальных вы-
плат для обеспечения жильем, по-
зволяют предоставить социальные 
выплаты  порядка 660 многодет-
ным семьям, сообщает управление 
пресс-службы и информации пра-
вительства Свердловской области.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.

2013 год, согласно указу президента 
РФ Владимира Путина, пройдет в 
стране под знаком охраны окружаю-
щей среды. Федеральное правитель-
ство обязано разработать план ос-
новных мероприятий, а реализацией 
их займутся органы исполнительной 
власти субъектов РФ.
Актуальнейшая для Тагила про-
блема – загрязнения атмосферного 
воздуха – месяц назад не случайно 
была проанализирована на совеща-
нии под председательством главы 
города Сергея Носова. Было принято, 
в частности, решение обратиться за 
поддержкой в органы центральной 
власти, чтобы внести в имеющуюся 
систему мониторинга и контроля над 
загрязнением воздушного бассейна 
такие изменения, которые позволили 
бы местной власти получать опера-
тивную, объективную информацию о 
состоянии атмосферы и, при необхо-
димости, влиять на ситуацию.
Как решаются поставленные на со-
вещании задачи? Что планируется 
изменить для ослабления экологиче-
ской напряженности в нашем горо-
де? 
Эти вопросы корреспондент «ТР» за-
дала начальнику отдела экологии и 
природопользования администрации 
города Ангелине САВИНОЙ. 

�� экология

Нужна оперативная и достоверная информация 
о загрязнении воздуха

- 15 марта, - сообщила 
она, - за подписью главы го-
рода направлено обращение 
министру природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации Сергею Сера-
фимовичу Донскому. Мы 
проинформировали его об 
экологической ситуации в 
Нижнем Тагиле: о качестве 
атмосферного воздуха, о си-
стеме мониторинга, которая 
существует здесь много лет 
и создавалась не нами. По-
просили содействия в том, 
чтобы перевести ее работу в 
режим «онлайн» по единому 
перечню загрязняющих ве-
ществ на всех постах госу-
дарственной сети наблюде-
ний. Особо подчеркнули то, 
что результаты мониторинга 
должны стать доступными 
для руководителей города. 

Сегодня с единственного 
в городе поста автоматиче-
ской системы «СКАТ» инфор-
мация сначала передается в 
Екатеринбург, а затем выкла-
дывается на официальном 
сайте министерства природ-
ных ресурсов Свердловской 
области (ежедневная сводка 
о состоянии атмосферного 
воздуха). Но сведения, ко-
торые формируются по ре-
зультатам анализов на четы-
рех наблюдательных постах 
государственной сети, ко-
нечно, нельзя считать опера-

тивными. Там пробы воздуха 
отбираются три раза в сутки 
(в 7, 13 и 19 часов) в ручном 
режиме и обрабатываются 
на следующий день. Но даже 
такая информация не предо-
ставляется нам бесплатно. 
Вот почему мы надеемся, что 
министерством будут сдела-
ны какие-то поручения Рос-
гидромету. 

Пора менять принцип на-
блюдений за состоянием ат-
мосферы, ориентированный 
лишь на те ингредиенты, ко-
торые были включены в про-
грамму много лет назад. Что-
бы информация была досто-
верной, количество и пере-
чень загрязняющих веществ, 
определяемых на каждом по-
сту, должны быть идентичны-
ми. Иначе некорректными 
становятся выводы, сделан-
ные о ситуации во всем горо-
де, после замеров воздуха, 
скажем, на ароматические 
углеводороды, но - только в 
Дзержинском районе. Но се-
годня подобное происходит 
постоянно! Потом эти, весь-
ма приблизительные, сведе-
ния попадают и в областной, 
и в российский годовой до-
клад о состоянии окружаю-
щей среды, а нашему городу 
присваивается определен-
ное место в экологическом 
рейтинге. Здесь, на месте, 
мы не располагаем прав-

оксида азота (до 1,5 ПДК), 
редко - оксида азота и диок-
сида серы. На будущий год 
областным министерством 
природных ресурсов запла-
нировано приобретение еще 
одного автоматического по-
ста «СКАТ». Мы внесли пред-
ложение установить газоана-
лизаторы и на другие веще-
ства. Дорого, конечно, но это 
поможет уйти от гадания на 
кофейной гуще. На втором 
посту «СКАТ» можно было бы 
– плюсом к первому - опре-
делять наличие в атмосфер-
ном воздухе формальдегида, 
фенола. 

С отделом регионального 
экологического надзора по 
Горнозаводскому и Запад-
ному управленческим окру-
гам надеемся наладить вза-
имодействие по обмену ин-
формацией, организовать 
консультации по результа-
там проверок соблюдения 
законодательства в сфере 
охраны окружающей среды. 
Первоначально, как требует 
порядок, нужно будет сде-
лать запрос в министерство 
природных ресурсов Сверд-
ловской области, но, тем не 
менее, надеемся, что специ-
алисты отдела все-таки не 
откажут нам в помощи. 

- Ангелина Владимиров-
на, интересно, какие рос-
сийские города обошли 
Тагил и открывают список 
лидеров по комплексному 
индексу загрязнения ат-
мосферы? 

- Это Магнитогорск, это 
Братск, вместе с которым 
в 1995 году мы добивались 
создания целевой федераль-
ной программы оздоровле-

ния окружающей среды, это 
Новороссийск, это Новокуз-
нецк, еще ряд городов. Но 
у Тагила свои проблемы. В 
2011 году здесь был всего 
51 день с НМУ, а в 2012-м – 
114. Фактически треть года 
люди подвергались опасно-
сти «с воздуха». По прогно-
зам, в такие периоды из-за 
накопления загрязняющих 
веществ концентрации их 
могут существенно возрас-
тать. Это серьезная нагруз-
ка на здоровье людей, но си-
ноптическую ситуацию не от-
регулируешь. Не можем мы 
регулировать и количество 
автотранспорта, с отрабо-
тавшими газами которого в 
приземный слой атмосфе-
ры поступает много вредных 
веществ, зимой закрывать 
котельные или запретить 
жителям частного сектора 
топить печи. Хотя неполное 
сгорание топлива – одна из 
причин появления в возду-
хе бенз(а)пирена и диокси-
да азота.

- На совещании при гла-
ве города констатировано, 
что федеральный закон 
не позволяет быстро ор-
ганизовать внеплановые 
проверки предприятий на 
предмет соблюдения при-
родоохранных требований 
в период НМУ. Как же в та-
ких обстоятельствах по-
ступать органам власти на 
местах? 

 - Поручениям главы го-
рода, озвученным на сове-
щании, требуется проработ-
ка на федеральном уровне. 
Мы подготовили материалы, 
которые лягут в основу за-
конодательной инициативы 

(над этим сейчас работает 
юридическая служба), ка-
сающейся изменений в фе-
деральный закон №294. Он 
регламентирует проведение 
плановых проверок – с опре-
деленной периодичностью, 
а внеплановые допустимы 
только в особых случаях с 
разрешения правоохрани-
тельных органов. Из Тагила 
материалы будут переданы 
в Законодательное собра-
ние Свердловской области, 
а оттуда - в Государствен-
ную думу. 

Мы предлагаем при об-
ращениях граждан во вре-
мя НМУ позволить уполно-
моченным структурам по 
просьбе органов власти и 
без санкций прокуратуры 
проводить проверки пред-
приятий. Сейчас, хоть они и 
обязаны строго соблюдать 
все требования, наруше-
ния есть. А если будут при-
няты поправки в закон, ин-
спекторы смогут в любой 
момент и без предупрежде-
ния появиться на предпри-
ятии. Такая норма в законе 
повысит ответственность 
производственников. Взаи-
модействие местных струк-
тур с федеральными трудно 
переоценить. НМУ создают 
проблемы для населения. И 
наша задача - хотя бы выяс-
нить, сколько и каких опас-
ных веществ скапливается 
в воздухе. А потом уже под-
ключать прокуратуру. Пока 
же во время НМУ приходит-
ся принимать претензии и 
обвинения от жителей, что 
именно мы «планируем вы-
бросы. И не предупрежда-
ем, когда они произойдут». В 

таких ситуациях нелепо объ-
яснять людям, что полномо-
чия не позволяют нам прово-
дить мониторинг и осущест-
влять контрольно-надзорные 
функции. 

- В начале 90-х, помнит-
ся, речь официально шла 
об объявлении Нижнего 
Тагила городом с чрезвы-
чайной экологической си-
туацией. Тогда он вошел 
в целевую федеральную 
программу сразу по ряду 
позиций – по оздоровле-
нию атмосферы, воды, 
почвы. Как с тех пор изме-
нилась природоохранная 
обстановка? 

- Среди важных докумен-
тов храню справки о загряз-
нении атмосферы за разные 
годы того периода. Вот, в 
июле 1995-го среднесуточ-
ные концентрации диокси-
да и оксида азота в центре 
города достигали 3,3 ПДК. 
В марте под факелом НТМК 
был обнаружен оксид угле-
рода (1,6 ПДК). Максималь-
ная из разовых концентра-
ций сероводорода состави-
ла 4,5 ПДК, среднегодовая 
по фенолу - 1,7 ПДК. Сегод-
ня мы ушли от столь высо-
ких среднегодовых ПДК по 
данному ингредиенту: фик-
сируются только единичные 
ПДК и более низкие уровни. 
Среднегодовой уровень ам-
миака перекрывал 2 ПДК, а 
максимальный из разовых 
доходил в Сухоложском по-
селке до 8,7 ПДК. Регистри-
ровалось высокое среднего-
довое содержание формаль-
дегида – до 4,7 ПДК. В сен-
тябре была отмечена небы-
вало высокая среднесуточ-

ная концентрация бенз(а)пи-
рена - 62 ПДК. А в 1992 году 
уровень этого канцерогена 
зашкаливал в течение 50 
дней - держался на отметке 
208 (!) ПДК. 

Если в те годы основ-
ным показателем состоя-
ния окружающей природной 
среды считались валовые 
выбросы, то за 20 с лишним 
лет удалось снизить их объ-
ем почти в 5,5 раза. Сегодня 
подходы и критерии жестче: 
разговор идет уже не о вало-
вых выбросах в атмосферу, а 
о качественном их составе, 
их структуре. Но она, к со-
жалению, оставляет желать 
много лучшего. 

Справедливо, что сегод-
ня федеральным природоох-
ранным службам предписано 
строго спрашивать с пред-
приятий даже за 2 ПДК ток-
сичных выбросов, потому что 
и такое превышение созда-
ет риск здоровью населения. 
Зачастую получается так, что 
к плановой проверке (раз в 
три года!) на заводе хоро-
шо готовятся, а потом на-
прочь забывают об обязан-
ности соблюдать закон. По-
этому, пока промышленные 
предприятия федерального 
или областного подчинения 
действуют на территории го-
рода не как добросовестные 
природопользователи, наш 
долг защищать конституци-
онные права тагильчан. А им 
за неравнодушие, обеспоко-
енность и требовательность 
хочу выразить глубокую при-
знательность.

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

дивой информацией о при-
родоохранной обстановке 
и, соответственно, лишены 
возможности адекватно ре-
агировать на происходящее. 
Так что, если пробы будут 
отбираться в разных местах, 
объективность картины бу-
дет намного выше. 

В этом году областное ми-
нистерство намерено приоб-
рести в рамках специальной 
программы для государ-
ственного казенного учреж-
дения «Центр экологическо-
го мониторинга и контроля» 
передвижную автоматиче-
скую станцию. И, поскольку 
лаборатория этого учрежде-
ния расположена в Тагиле, 
мы будем выходить на кон-
такты с ее специалистами. 
Во всяком случае, есть до-
говоренность с руководите-
лем, что в период неблаго-
приятных метеорологиче-
ских условий (НМУ) можно 
будет оперативно проанали-
зировать происходящее. 

- Пробы каких загрязня-
ющих веществ берутся се-
годня в Тагиле на автома-
тической станции «СКАТ»? 

- Диоксид и оксид азота, 
диоксид серы, оксид углеро-
да, мелкодисперсная пыль и 
аммиак. Чаще всего фикси-
руются превышения сред-
несуточных предельно до-
пустимых концентраций ди-

�� градостроительный совет

Строительство 
гипермаркета...

Ангелина Савина.

Вид на Тагил с горы Долгой. Снимок сделан 28 марта 2013 года.

 W01 стр.
Если бы его построили, то он рас-

тянулся бы от моста на улице Космо-
навтов до моста на улице Островско-
го. Возникновение подобного гиган-
та с лихвой бы покрыло покупатель-
скую потребность всего города, вы-
звав резкий отток клиентов от других 
торговых сетей. Но самая серьезная 
проблема - в недостаточных возмож-
ностях транспортных магистралей. В 
гигантский торговый центр устреми-
лись бы не только потоки фур с това-
ром и местные жители, туда поехали 
бы любители шопинга и из ближайших 
городов. Нагрузка на многострадаль-
ную дорожную сеть Нижнего Тагила 
возросла бы во много раз. 

Члены градостроительного сове-
та сошлись во мнении, что торговые 
центры подобного размера должны 
находиться за городом, по крайней 
мере, в Европе и США их размещают 
именно там.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, 
обсудив все нюансы данной ситуации 
со специалистами, решил, что непри-
емлемо размещать торговый ком-
плекс таких масштабов в центре го-
рода. Он предложил вернуться к пер-
воначальному варианту – обустрой-
ству парка. Скорее всего, инвесторам 
предложат строительство торгового 
центра в другом месте. 

Второй вопрос, поднятый на гра-
достроительном совете, касался за-
стройки территории в районе про-
спекта Ленина, 5.  

Напомним, дореволюционный ку-
печеский дом по проспекту Ленина, 
5, снесли еще весной прошлого года. 
Ранее он долгое время находился в 
аварийном состоянии и стал прибе-
жищем бомжей. Судя по всему, дан-
ное здание не числилось как памят-
ник истории, поэтому со сносом не 

возникло проблем. Вопрос в другом: 
что строить на месте этого «выбито-
го зуба»? 

Директор строительной компа-
нии «Юпитер-НТ» Сергей Перезолов 
предложил свой проект застройки: 
дом в стиле XIX века, который, судя 
по рисунку, очень гармонично впи-
шется в архитектуру исторического 
центра Нижнего Тагила. По задум-
ке, в здании расположились бы ху-
дожественная выставочная галерея, 
мастерские и офисные помещения. 
Сергей Перезолов подчеркнул, что 
это имиджевый проект для строи-
тельной компании. 

Членами градостроительного со-
вета рассмотрен еще один проект 
данного района, сочетающий в себе 
стиль хай-тек с архитектурой старых 
купеческих зданий, расположившихся 
рядом. Однако данная идея не нашла 
поддержки. 

В конечном итоге ни тот, ни другой 
проект не был утвержден. Принято ре-
шение более детально рассмотреть 
концепцию комплексной застройки 
исторического микрорайона города.

На доработку отправили и пред-
ставленный на суд градостроитель-
ного совета проект кафе. Предпри-
ятие общепита собирались разме-
стить возле цирка. На трех этажах 
расположились бы ресторан, бар, 
косметический салон, тренажерный 
зал, бильярдная. Однако гордостью 
заведения стал бы современный 
концертный зал, по заверениям за-
стройщиков, так необходимый на-
шему городу. 

По проекту, высота здания состав-
ляет 16,5 метра. По мнению архитек-
торов, это строение слишком боль-
шое, и ведущее место в архитектур-
ном ансамбле здесь все-таки должен 
занимать цирк, а не кафе. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Евгений Куйвашев об итогах 
визита комиссии МБВ
Вчера губернатор Евгений Куйвашев ответил на 
вопросы журналистов, посвященные итогам ви-
зита в Россию инспекционной комиссии Между-
народного бюро выставок.

Глава региона отметил, что инспекторы МБВ в ходе 
визита в Екатеринбург и встреч с руководством стра-
ны получили ответы на все вопросы, которые у них 
возникли.

В первую очередь, комиссию интересовало коли-
чество людей, которое может посетить выставку, и 
способность региона принять их. Речь идет о 12 мил-
лионах  посетителей.

«За один день ЭКСПО-парк не осмотреть. Поэто-
му посещений будет около 30 миллионов. Было про-
ведено большое социологическое исследование, 
которое прошло в России, Уральском федеральном 
округе и Екатеринбурге, где мы спрашивали, приедет 
ли человек в Екатеринбург в случае победы заявки, 
с кем, на сколько дней», - сказал Евгений Куйвашев.

Еще один грандиозный проект, о котором губер-
натор говорил с представителями СМИ, - предсто-
ящие игры чемпионата мира по футболу. К мунди-
алю Центральный стадион будет реконструирован, 
что позволит увеличить количество мест до 47 тысяч. 
При этом в городе может появиться и новый стади-
он. «Для того, чтобы на время реконструкции наша  
команда играла, нам нужно построить новый стадион 
вместительностью 7,5 тыс. зрителей».

Резидентов «Титановой долины» 
освободят от налогов
Резиденты особой экономической зоны «Титано-
вая долина» получат дополнительные налоговые 
льготы. Законопроект об этом вчера одобри-
ло в первом чтении Законодательное собрание 
Свердловской области.

Как рассказал министр экономики региона Дми-
трий Ноженко, резиденты получат освобождение от 
налога на землю и транспорт, а в течение 10 лет – от 
областной части налога на прибыль (25% от общего 
объема налога). Льготы будут применяться с момента 
получения предприятием первой прибыли. После ис-
течения 10 налоговых периодов областная ставка по 
налогу на прибыль будет составлять для членов ОЭЗ 
5%, а после 16 периодов – 13%. Первый резидент в 
«Титановой долине» начнет строительство предпри-
ятия во втором полугодии 2013 года.

Депутаты также рекомендовали предоставлять на 
федеральном уровне резидентам таможенные пре-
ференции и создать областное учреждение для ока-
зания консультационных услуг членам ОЭЗ.

Предприниматели могут 
получить госсубсидии
Открыт прием заявок от бизнесменов на полу-
чение государственной поддержки, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпри-
нимательства.

В частности, на субсидии могут претендовать 
предприниматели, потратившиеся на технологиче-
ское присоединение к электросетям и на повышение 
энергоэффективности производства. Первые могут 
компенсировать до 1 миллиона рублей, вторые – до 
3 миллионов. 

Также субсидии до 1 миллиона рублей могут полу-
чить бизнесмены, производящие товары на экспорт. 
Субсидируется несколько видов затрат экспортеров. 
Так, к примеру, можно вернуть часть затрат, связан-
ных с уплатой процентов по действующим и погашен-
ным кредитам, а также часть затрат по сертификации, 
регистрации или другим формам подтверждения со-
ответствия экспортируемой продукции. Во-вторых, 
субсидируется часть средств, направленных на уча-
стие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за ру-
бежом; а также на разработку средств индивидуали-
зации продукции. Кроме того, можно компенсировать 
деньги, потраченные на правовую охрану изобрете-
ний за рубежом. 

Начался весенний призыв
В армию этой весной призовут 3700 свердлов-
чан, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе об-
ластного военкомата.

 Призывная кампания стартовала 1 апреля и прод-
лится до 15 июля. Ранее губернатор Свердловской 
области подписал указ о создании призывных комис-
сий в муниципальных районах и городских округах. 
В целом из Центрального военного округа на службу 
этой весной отправятся более 60 тысяч человек.

Как пояснили в ЦВО, в работе призывных комис-
сий традиционно будут участвовать представители 
общественных организаций, а родителям дадут воз-
можность сопровождать новобранцев к местам про-
хождения службы. 

Хабенский намерен открыть 
детскую театральную студию
 Народный артист России Константин Хабенский 
на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым 

обсудил перспективы создания в Екатеринбурге 
детской театральной студии, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики 
главы региона. 

В столице Урала существуют уже две театральные 
студии, открытые Константином Хабенским на базе 
школ №104 и №69. Однако, по мнению актера и об-
ластных властей, этого недостаточно. «Встреча с гу-
бернатором проходила по такому вопросу, чтобы эта 
студия не была достоянием одной или двух школ. По-
пробовать, скажем, так, чтобы эта студия была до-
ступна хотя бы на уровне города, если не на уровне 
области», - отметил Константин Хабенский. 

По словам актера, они договорились с губерна-
тором  выстраивать стратегию создания городской 
детской театральной школы, решать технические и 
творческие вопросы. 

«Я думаю, мы найдем общий язык, потому что и 
губернатор, и министр культуры региона понима-
ют, что делают, и понимают, что это не на год, не 
на два, а на достаточно большое время», - подчер-
кнул артист. 

Поиски пропавшего Ан-2 
возобновят 
Поиски таинственно пропавшего самолета Ан-2 
возобновятся. Правда, в полуофициальном форма-
те. Об этом вчера сообщил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. Будут ли участво-
вать в поисках «кукурузника» силы МЧС – пока не 
очень понятно.

Поисками займутся летчики, которых будут при-
влекать для обнаружения лесных пожаров. «В полет-
ном задании всех экипажей будет пункт о визуальном 
осмотре местности на предмет обнаружения Ан-2. 
Также будут смотреть и по пешим тропам», – сооб-
щил вчера губернатор. 

Добавим, что и общественность по сей день не 
оставляет попыток раскрыть тайну исчезнувшего Ан-
2. Хотя уже не раз звучали мнения, что эта история 
встанет в один ряд с неразгаданной тайной перевала 
Дятлова. Жители Серова, впрочем, не оставляют на-
дежды найти самолет. Так, уральцы задумались о соз-
дании народного комитета содействия поиску «куку-
рузника». Для этих целей уже открыт банковский счет, 
на который будут поступать необходимые денежные 
средства. Финансовые ресурсы, предполагается, бу-
дут расходоваться по решению родителей и осталь-
ных родственников пропавших пассажиров Ан-2, а 
также опытных поисковиков.
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�� происшествия По вопросам  
подписки  

на «ТР» 
обращаться  

по телефону:

 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

РЕКЛАМА

3 апреля – 40 дней,  
как ушел из жизни любимый  

муж, отец, дедушка и прадедушка 

Владимир Петрович  
ОНЕГОВ

Сердце не верит, и боль не утихает,
Как же нам тебя не хватает.

Просим всех, кто знал этого добрей-
шей души человека, помянуть его до-
брым словом.

Жена, дети, внуки, правнучка

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

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

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

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

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

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

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

Руководитель компа-
нии Лилия Селезне-
ва напомнила, что фе-

стиваль французского кино 
проходит в разных городах 
России уже десять лет. В 
Нижнем Тагиле такую Не-
делю организовывают вто-
рой раз, но в прошлом году 
не было рекламы и многие 
просто не знали о том, что в 

кинотеатре «Красногварде-
ец» показывают эксклюзив-
ные фильмы, копии которых 
не продают на дисках и не 
демонстрируют по телека-
налам. Кинокартины имеют 
статус некассовых. 

Как отметила Лилия Се-
лезнева, россияне привык-
ли к тому, что французское 
кино – это Жерар Депардье 

В Нижнетагильском 
филиале Свердловского 
областного медицинского 
колледжа прошло 
заседание комиссии  
по трудоустройству. 

Присутствовали предста-
вители 13 лечебных уч-

реждений из Нижнего Таги-
ла, Нижней Туры и Кушвы - 
руководители, заместители 
главных врачей, главные и 
старшие сестры. Результа-
том работы комиссии стало 
распределение 73 студен-
тов четвертого-пятого кур-
сов специальностей «Се-
стринское дело» и «Лабо-
раторная диагностика» по 
базам практики с последу-
ющим трудоустройством.  
Члены комиссии провели со-
беседование, изучили порт-
фолио, а также рейтинги сту-
дентов, высчитывающиеся 
на основе среднего балла за 
годы учебы, участия в семи-
нарах, количества пропущен-
ных занятий. 

�� проверка

«Таверна» вновь в числе нарушителей закона

Сауна дала жару
31 марта в пристройке к городской поликли-
нике №4 произошел пожар, сообщили в от-
деле надзорной деятельности города Нижний 
Тагил ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как выяснилось, данное здание используется в 
лечебно-оздоровительных целях. Возгорание про-
изошло в сауне, имеющей электрическую печь. 

Пожарных в 16.21, когда сработала сигнализа-
ция, вызвал сторож учреждения. Уже в 16.54 воз-
горание было ликвидировано прибывшими огне-
борцами. Обошлось без пострадавших. 

По предварительной версии, пожар начался из-
за нарушения правил эксплуатации печного ото-
пления. Точная причина возгорания и ущерб уста-
навливаются. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Поджигатель оказался  
еще и грабителем
11 марта в дневное время в селе Петрокамен-
ском неизвестный попытался вырвать сумку 
с деньгами у возвращавшейся из больницы 
66-летней пенсионерки, но она оказала со-
противление и не отдала свое имущество. 
Грабитель убежал, а женщина обратилась в 
полицию. К сожалению, по горячим следам 
раскрыть данное преступление не удалось.

Через несколько дней в деревне Беляковке, ко-
торая находится в трех километрах от Петрокамен-
ского, сгорел дом. Поначалу винили ветхую элек-
тропроводку, но пожарно-техническая экспертиза 
показала, что был поджог. 22 марта в той же дерев-
не подожгли сарай.

При домовом обходе участковые уполномочен-
ные полиции и оперативники уголовного розыска 
отделения полиции №1 ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» выяснили, что пожары в Беляковке – 

одних рук дело. Дочь пенсионерки, у которой сго-
рел сарай, призналась, что поджигатель - ее сын, 
проживающий в этой же деревне. 

Как рассказал участковый уполномоченный от-
деления полиции №1 Анатолий Ведерников, сын с 
матерью были неравнодушны к алкоголю. 19 марта 
был осужден и направлен в места лишения свобо-
ды второй сын женщины. Оставшиеся на свободе 
члены семьи с горя выпили, и, чтобы выпустить 
свой гнев, 20-летний молодой человек совершил 
поджог первого попавшегося дома. Затем он ре-
шил «насолить» родной бабушке, которой не нра-
вится его образ жизни, и поджег ее хозяйственные 
постройки. 

По фактам поджогов была принята явка с по-
винной. При дальнейшей работе выяснилось, что 
грабеж в селе Петрокаменском совершил этот же 
молодой человек. Приехав туда в состоянии алко-
гольного опьянения, он решил занять денег у сво-
его знакомого. Того не оказалось дома, и мужчина 
пошел на преступление. 

По факту попытки грабежа возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ. По факту поджогов 
– по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение 
чужого имущества путем поджога». Подозревае-
мый находится под подпиской о невыезде.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.

Криминальное трио 
задержано с поличным
В ночь на 28 марта от дома №28 по улице 
Максима Горького был угнан автомобиль ВАЗ-
2103 зеленого цвета. 

Хозяин обнаружил пропажу только утром. На по-
иски были направлены все комплексные силы по-
лиции, находившиеся на дежурстве. Вскоре маши-

ну обнаружили в Промышленном переулке. 
Сотрудники вневедомственной охраны и дорож-

но-патрульной службы, прикрыв пути выезда, на-
правились к стоящей машине. В ней находились 
трое парней. Видимо, уже накатавшись по ночному 
городу, они остановились передохнуть. 

В отделе полиции №16 были установлены лич-
ности задержанных. Оказалось, что только один 
из них совершеннолетний и не попадал ранее в 
поле зрения полиции. Его 16-летний товарищ при-
влекался к ответственности по статье 166 УК РФ 
«Угон», а 17-летний парень в прошлом году был 
приговорен к исправительным работам за совер-
шение кражи. 

В ходе работы с самым старшим задержанным 
оперативники выяснили, что он причастен еще к 
нескольким кражам из автомашин. В период с 22 
по 26 марта он вскрыл две ВАЗовские «шестерки» 
и «Хендай-Портер». Похищал аккумуляторы, кото-
рые продавал, а деньги тратил на личные нужды. 
Кроме того, молодой человек похитил в феврале 
«Оку» от дома по улице Береговой-Краснокамен-
ской. 

По всем фактам хищений возбуждены уголов-
ные дела по статье 158 УК РФ «Кража». 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

�� кино

Начнет Неделю  
«Мадемуазель»

Директор кинотеатра 
«Красногвардеец» Зоя Копысова.

Руководитель компании  
«Альянс Франсез Екатеринбург»  
Лилия Селезнева.

Всех поклонников кино в апреле ожидает праздник: в 
кинотеатре «Красногвардеец» пройдет Неделя фран-
цузского кино с ретроспективой лучших фильмов Са-
дрин Боннэр. А о том, какие картины увидят тагильчане 
и станет ли такая Неделя традиционной, журналистам 
рассказали представители компании «Альянс Франсез 
Екатеринбург», организовавшей данное кинособытие. 

и Пьер Ришар, а фестиваль 
дает им возможность уви-
деть других артистов, другое 
кино, другую Францию. Кро-
ме того, все фильмы пойдут 
на языке оригинала, с субти-
трами на русском языке, так 
что поклонники французской 
речи смогут насладиться ею 
в полной мере. 

В этом году тагильчанам 
покажут комедию 2001 года 
«Мадемуазель» режиссе-
ра Филиппа Лиоре, главные 
роли в которой исполнили 
Садрин Боннэр и Жан Гом-
блен. Есть в афише и триллер 
Клода Шаброля за 1995 год – 
«Церемония преступления», 

где снялись Садрин Боннэр, 
Изабель Юппер, Жаклин Бис-
сет, Жан-Пьер Кассель. Кро-
ме того, зрители смогут по-
смотреть пять кинодрам «За 
наших любимых» (1983 год, 
режиссер Морис Пиала), «По 
следам незабываемой юно-
сти» (2010 год, режиссер Ми-
хаэль Эрс), «Без крыши, вне 
закона» (1985 год, режиссер 
Аньес Варда), «Преследова-
ние» (2009 год, режиссер Па-
трис Шеро), «В лесной чаще» 
(2010 год, режиссер Бенуа 
Жако). Кстати, у пяти филь-
мов Недели возрастное огра-
ничение 16+, а у двух 18+. 

По словам директора ки-
нотеатра «Красногвардеец» 
Зои Копысовой, зрителей 
ждет красивое, самобытное 
кино, без надоевших мор-
добитий, и оно сильно от-
личается от тех российских 
и американских фильмов, 
которые демонстрируются 
сейчас на всех экранах. 

Если фестиваль француз-
ских фильмов вызовет инте-
рес у тагильской публики, то 
его сделают в Нижнем Таги-
ле ежегодным, как в десятках 
других российских городов. 
Тем более что нынче у Неде-
ли есть спонсор – уральский 
филиал ОАО АКБ «Росбан-
ка», представители которо-
го специально приехали из 
Екатеринбурга, чтобы по-
знакомиться с «Красногвар-
дейцем». 

Открытие Недели фран-
цузского кино в Нижнем Та-
гиле запланировано на 12 
апреля. По словам орга-
низаторов, зрителей ждет 
множество сюрпризов, бла-
годаря которым они почув-
ствуют атмосферу Фран-
ции. В этот день будет пока-
зан фильм «Мадемуазель» и 
состоится его обсуждение 
на заседании клуба «Кино-
гурман». 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� образование

Студенты-медики  
приступили к работе

До мероприятия студен-
ты встретились с работо-
дателями, познакомились 
с деятельностью лечебных 
учреждений. В связи с де-

фицитом медицинских ка-
дров каждый имел возмож-
ность выбора. Так, было 
подано 140 заявок на меди-
цинских сестер, а колледж 

заканчивают в этом году 
только 59. 

Часть студентов к работе 
уже приступила. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Студенты знакомятся с рейтингом.ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ФИЛИАЛОМ ГБОУ СПО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ».

27 марта сотрудники прокуратуры 
Дзержинского района и Центра по 
исполнению административного 
законодательства ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» провели провер-
ку кафе «Таверна». 

Полгода назад здесь уже были вы-
явлены нарушения, принимались меры 
прокурорского реагирования и были 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях. С тех пор изменений 
к лучшему не произошло.

Для новой проверки было несколько 
оснований. Во-первых, граждане сооб-
щали о нарушении действующего за-
конодательства. Во-вторых, кафе - ча-
стый «гость» в криминальной хронике. 
Посетители нередко становятся либо 
обвиняемыми, либо потерпевшими по 
уголовным делам. Так, совсем недавно 

клиенты «Таверны» стали инициаторами 
ссоры, в результате которой скончался 
человек. 

Специалисты установили, что алко-
голь, который реализовывался в кафе, 
не имел товаротранспортных наклад-
ных. По словам прокурора Дзержинско-
го района Светланы Кузнецовой, этот 
факт однозначно воспринимается как 
нарушение закона, поскольку, несмо-
тря на наличие лицензии, должны быть 
и сопутствующие документы, подтверж-
дающие производителя и качество той 
продукции, которая отпускается граж-
данам. 

Не обошлось и без серьезных нару-
шений требований пожарной безопас-
ности и санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства, что ставит всю 
деятельность заведения под большой 
вопрос. В кафе не было документов на 

качество продуктов питания, холодиль-
ные камеры не содержат термометров, 
что исключает возможность контроля 
над сохранностью ингредиентов для 
приготовления пищи, отсутствуют мо-
ечное отделение и первичные средства 
пожаротушения. 

Проверка продолжается, по ее ито-
гам будут приняты повторные меры 
реагирования. Как пояснила Светла-
на Кузнецова, скорее всего, будут воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях как в сфере деятель-
ности, связанной с продажей алкоголь-
ной продукции, так и в сфере пожарной 
безопасности и санитарно-эпидемио-
логического законодательства. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

3 апреля - полгода, 
как ушла из жизни 

замечательная женщина,  
учительница английского 

языка 68-й школы 
Софья Васильевна 

КОЗЛОВА
Всех, кто ее знал и помнит, 

просим помянуть ее добрым 
словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР  
по рекламе

Требования: высшее образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на тер-
ритории города Нижний Тагил: 25-69-31 (кругло-
суточно). 

«Телефон доверия» ММУ МВД России «Нижнета-
гильское»: 97-62-21 (круглосуточно).

 «Телефон доверия» отдела по делам молодежи 
администрации города Нижний Тагил: 
41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).



Московский хоккейный клуб «Динамо» 
стал первым финалистом Кубка Гагарина. 
Об этом сообщает РИА «Новости».

Шестой матч полуфинальной серии между 
«Динамо» и питерским СКА прошел 1 апре-
ля в Москве. Игра завершилась со счетом 
5:1 (0:0, 3:1, 2:0) в пользу хозяев. «Динамо» 
выиграло серию со счетом 4:2. В прошлом 
сезоне обе команды также встречались в по-
луфинале плей-офф. Тогда московский клуб 
выиграл в четырех матчах, а в финале бело-
голубые были сильнее омского «Авангарда».

Второй финалист Кубка Гагарина 2013 года 
определится в противостоянии казанского «Ак 
Барса» и челябинского «Трактора». После пяти 
игр казанцы ведут в серии со счетом 3:2. 

* * *
Футболисты московского ЦСКА 1 апреля 
обыграли владикавказскую «Аланию» в 
матче чемпионата России по футболу. Об 
этом сообщается на сайте РФПЛ.

Встреча, проходившая во Владикавказе в 
рамках 22-го тура чемпионата России, завер-
шилась со счетом 0:4. ЦСКА в текущем чем-
пионате одержал четвертую победу подряд. 
На сегодняшний день московский клуб за-
нимает первую строчку в турнирной таблице 
чемпионата России с 52 очками. «Алания» за-
нимает последнее место с 12 очками.

В следующем, 23-м туре чемпионата Рос-
сии, ЦСКА 6 апреля сыграет у себя дома с 
нижегородской «Волгой». 7 апреля «Алания» 
сыграет в Махачкале с местным «Анжи».

* * *
Сочинская ледовая арена «Айсберг» по-
сле окончания Олимпийских игр 2014 года 
будет переоборудована в велотрек. Об 
этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на вице-премьера Дмитрия Козака. 

Арену построили в Имеретинской долине 
специально для Олимпиады, чтобы провести 
там соревнования по фигурному катанию и 
шорт-треку. Вариант с переоборудованием 
обойдется бюджету на 52 миллиона рублей 
дешевле, чем переезд в другой регион. 

Мир спорта
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3 апреля. Восход Солнца 7.24. Заход 20.44. Долгота дня 13.20. 23-й 
лунный день.

4 апреля. Восход Солнца 7.21. Заход 20.46. Долгота дня 13.25. 24-й 
лунный день.

Cегодня днем +6…+8 градусов, облачно, с прояснением. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью +3, днем +2…+4 градуса, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 748 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду. 

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Российские паспорта  
в Египте стали условно 
действительными 
Решение властей Египта ужесточить требования 
к паспортам прибывающих в страну появилось в 
конце прошлой недели, сообщает MoneyVector .

В базу данных по 
визам Междуна-

родной ассоциации 
воздушного транс-
порта IATA (Timatic) 
из Страны пирамид 
пришло сообщение, 
что путешественни-
ки, планирующие 

посетить Египет, должны будут иметь заграничный 
паспорт, действительный не менее шести месяцев с 
момента въезда в это государство.

В принципе, данное условие сейчас действует в 
большинстве стран мира, но в Египте до недавне-
го времени требовали, чтобы срок действия паспор-
та заканчивался через три месяца после завершения 
поездки. В России в этой связи даже сложилась свое-
образная традиция. Многие туристы как раз и посе-
щали Египет перед заменой паспорта, когда, по их же 
собственным словам, «в приличную страну» въехать 
было уже нельзя.

Понятно, что решение египетских властей поначалу 
может несколько снизить поток туристов. Весной и осе-
нью Турция, которая пока сохраняет либеральные требо-
вания «о трех месяцах действия загранпаспорта», будет 
иметь преимущества. Но со временем россияне, пред-
почитающие Египет, подстроятся – ведь Турция остает-
ся гораздо дороже арабской страны. В любом случае, 
ущерб от ужесточения паспортного режима будет в разы 
меньше, чем от возможного введения в скором времени 
ограничений на продажу алкоголя в Египте.

Таким образом, как минимум на несколько недель 
устанавливается неопределенная ситуация. И, похоже, 
это означает, что многие операторы планируют продол-
жить, по крайней мере, пока, продажу туров в Египет 
тем гражданам, паспорт которых уже не соответствует 
новым требованиям. Более того, многие турагенты, го-
нящиеся за прибылью, скорее всего, вовсе не будут ин-
формировать путешественников о возможной угрозе.

Вполне возможно, что ужесточения паспортного ре-
жима на практике коснутся лишь, например, индиви-
дуальных путешественников, прилетающих в крупные 
египетские города. А для тех, кто прибывает в курорт-
ные города - Шарм-аль-Шейх и Хургаду, - в составе 
организованных групп, на время будут сделаны по-
слабления. Прецеденты, в принципе, есть. Например, 
въезд на остров Хайнань осуществляется на куда бо-
лее мягких условиях, чем в остальной Китай.

Утешает, что на проданные до ужесточения па-
спортного режима туры новые правила распростра-
няться не должны. Тем же, кто выбирает, куда лететь 
уже сейчас, информационный портал MoneyVector ре-
комендует не верить обещаниям продавцов, что про-
блемы нет и все разрешится. То есть до появления 
официального разъяснения египетских властей тури-
стам, срок действия паспорта которых заканчивался 
менее чем через шесть месяцев после завершения 
планируемой поездки, лучше выбрать другую страну 
для отдыха. На всякий случай.

КСТАТИ. С 1 апреля 2013 г. граждане России смогут въезжать 
на территорию Хорватии только при наличии визы. Введение но-
вых правил связано со вступлением балканского государства 
в Евросоюз. По стандартам этого объединения, иностранным 
туристам, желающим посетить страны-участницы, требуется 
шенгенская виза. Оформление документа будет проводиться 
в посольствах Загреба, стоимость услуги 35 евро. Кроме того, 
туристу придется доказать свою финансовую состоятельность. 
На кредитной карточке гражданина РФ, желающего въехать в 
Хорватию, должно быть не менее 50 евро в расчете на каждый 
день пребывания, сообщает РБК.

3 апреля
1836 Принято решение о постройке первой в России пассажирской же-

лезной дороги - от Санкт-Петербурга до Павловска через Царское Село. 
1966 Автоматическая межпланетная станция «Луна-10», запущенная кос-

мической ракетой 31 марта 1966 года, выведена на окололунную орбиту и 
становится ее первым искусственным спутником. 

Родились:
1920 Юрий Нагибин, писатель, кинодраматург.
1937 Марк Розовский, драматург, театральный деятель.
1958 Алек Болдуин, актер.
1973 Анастасия Заворотнюк, актриса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

О
ТВ

Е
ТЫ

. 
П

О
 Г

О
Р

И
З

О
Н

ТА
Л

И
: 

Гр
ех

. В
ее

р.
 К

ар
е.

 Ш
ак

ал
. 

Рв
ач

. Н
уг

а.
 К

ол
ит

. Т
ак

т. 
Ро

та
. Т

ар
о.

 О
РУ

Д
. В

ин
и.

 А
лк

аш
.

П
О

 В
Е

Р
ТИ

К
А

Л
И

: 
Ан

ю
та

. Ш
ат

ов
. И

гр
а.

 К
ок

он
. Р

ек
а.

 Т
ри

. 
Ха

лк
. О

рд
а.

 С
ве

рл
о.

 В
ит

ок
. А

та
. Г

ра
ч.

 О
ш

.

�� бывает же…

У кролика – замечательная жизнь

Водное 
поло, 

хоккей на 
траве

Амазон-
ка, Инди-

гарка

Режущий 
инстру-

мент
Опахало

… - 
птица 

весенняя

Самый 
дорогой 

игрок 
«Зенита»

И смех, 
и … Стяжа-

тель, 
хапуга

Один 
оборот на 

орбитеВид при-
чески

Л. 
Орлова в 
«Веселых 
ребятах»

Питается 
падалью

Ставка 
хана

Там 
куколка 
шелко-
пряда

Вос-
паление 
толстой 
кишки

Злая 
богиня в 
Др. Гре-

ции, дочь 
Зевса

Восточная 
сладость

Единица 
музы-

кального 
метра

«… белых 
коня – 

декабрь, 
январь и 
февраль»

… - ГАИ, 
ГИБДД

Три 
взвода

Вторая 
столица 

Киргизии

Карты 
гадалки

Пики из 
колоды

Горький 
пьяница

�� прыжки на лыжах с трамплина

Сборной России на Долгой понравилось
На горе Долгой завершился чемпионат России. В Нижний 
Тагил приехали все сильнейшие спортсмены, включая 
членов мужской и женской национальных сборных, так 
что болельщики увидели полеты лучших из лучших.

Гигантский британский 
кролик по кличке Ральф 
стал претендентом на 
титул самого крупного 
представителя своего био-
логического вида в мире. 

Об этом пишет The Daily 
Mail. Четырехлетнее живот-
ное весит около 22,6 кило-
грамма. Хозяйка Ральфа По-
лин Грант утверждает, что 
несмотря на большой вес, 
кролик хорошо себя чувству-
ет. Ветеринары советовали 
ей ограничить рацион Раль-
фа, но она решила не лишать 
кролика любимых лакомств.

Ральф предпочитает есть 
капусту, брокколи, кресс-
салат, яблоки, морковь, огур-
цы, кукурузу, печенье и спе-

В память о выдающемся 
инженере-химике
«Каковы итоги Мемориала Владимира Струпинского по 
быстрым шахматам?»

(Звонки в редакцию)

�� полевой выход

В первый день опреде-
лились победители на 
трамплине К-90. Сре-

ди девушек не было рав-
ных Ирине Аввакумовой из 
Москвы. 16-летняя воспи-
танница СДЮШОР «Аист» 
Кристина Закирова, призер 
юношеского олимпийского 
фестиваля, заняла 13-е ме-
сто, опередив более десятка 
соперниц.

У мужчин первенствовал 
Ильмир Хазетдинов из Уфы, 
который совсем недавно 
стал бронзовым призером 
тагильского этапа Континен-
тального кубка. Опыт трени-
ровок и соревнований в «Аи-
сте» помог ему превзойти 
всю сборную России. Двое 
наших земляков вошли в 30-
ку сильнейших: 21-летний 
Сергей Бычков показал 26-й 
результат, 17-летний Вадим 
Шишкин – 29-й.

На трамплине К-120 «зо-
лото» завоевал один из ли-
деров национальной коман-

ды Денис Корнилов (Нижний 
Новгород). Сергей Бычков 
стал 19-м.

В командных соревнова-
ниях на К-120 удача вновь 
улыбнулась нижегород-
цам, они чемпионы. Сбор-
ная Свердловской области 
в составе Бычкова, Шишки-
на, Даниила Голушко и ека-
теринбуржца Михаила Шил-
кова заняла 9-е место из 15 
команд.

Главный тренер сборной 
России Александр Арефьев 
поставил тагильскому ком-
плексу трамплинов высо-
кую оценку. По его словам, 
спорт смены остались до-
вольны. В перспективе Ниж-
ний Тагил будет рассматри-
ваться в качестве трениро-
вочной базы для сильней-
ших летающих лыжников, 
но к Олимпиаде в Сочи они 
будут готовиться на месте 
предстоящих соревнований.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Два дня –  
на поляне ВДВ
Как установить палатку на снегу и развести костер? По-
ставить заграждение от снега, сварить макароны по-
флотски, чтобы накормить отряд? 

Об этих и многих других хитростях узнали курсанты воен-
но-патриотического клуба «Гранит», совершив два поле-

вых выхода.
Оба раза бойцы оставались с ночевкой: на поляне ВДВ 

(Верхне-Выйский пруд), где развернули лагерь, и на терри-
тории полигона отряда специального назначения «Урал». Под 
началом Дмитрия Сидлецкого, руководителя «Гранита», они 
познакомились со спортгородком, преодолели специали-
зированную полосу препятствий, попрактиковались в пере-
движении «след в след» и стрельбе. Бойцы сами варили еду: 
борщ, щи, тушеную картошку, макароны по-флотски. Кроме 
этого ребята получили спецпакеты с консервами, витамина-
ми, шоколадом, галетами, таблетками для дезинфекции воды 
и многим другим. Они встретились с сотрудником спецназа, 
подробно расспросили о службе в рядах Российской армии. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Тагильские спортсмены под занавес 
зимнего сезона покорили пьедеста-
лы крупнейших соревнований.

В Сыктывкаре призер чемпионата 
мира-2013 по лыжным гонкам Ма-

рия Гущина впервые в карьере стала 
чемпионкой России в личном зачете, 
одержав победу на дистанции 10 км 
свободным стилем. Евгения Шапова-
лова из «Спутника» показала второй ре-
зультат в спринте классикой. В эстафе-
те 4х5 км Гущина, Шаповалова, Полина 
Медведева и Анастасия Майнгардт из 
Краснотурьинска, выступающие под 
флагом ХМАО, подтвердили звание 
сильнейших, завоеванное год назад.

В Чайковском за награды чемпиона-
та России боролись двоеборцы. Сергей 
Дьячук из ДЮСШ «Старт» занял второе 
место в личных соревнованиях (прыжок 
с трамплина К-125 и гонка на 7,5 км), 
уступив чемпиону две с половиной се-
кунды. Еще меньше времени отделило 
нашего земляка от победы в команд-
ной гонке, где его напарником был Са-
мир Мастиев из Екатеринбурга. Третье 
«серебро» Дьячук завоевал в эстафете. 

Сборная Свердловской области после 
прыжков с трамплина была только пятой, 
но показала высокую скорость на лыжне.

В Тюменской области проходил чем-
пионат России по биатлону. Тагильчанка 

Екатерина Крылаткова финишировала 
пятой в масс-старте, войти в число при-
зеров ей помешал промах на заключи-
тельном огневом рубеже.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Обед в полевых условиях. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВПК «ГРАНИТ».

Евгения Шаповалова, Мария Гущина, тренер Дмитрий Бугаев,  
Анастасия Майнгардт, Полина Медведева.

ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ.

- Слышал новость? Абрамович 
купил самый дорогой дом в России.

- Кремль, что ли?

Попытку выполняет Мария Зотова из Нижнего Новгорода.

�� зимние виды спорта

Покорили пьедесталы

циальный корм для кроли-
ков. У кролика замечатель-
ная жизнь, ему обеспечен 

уход, его не держат в клетке, 
и он может бродить по дому.

Лента.Ру.

В выходные турнирный 
зал шахматно-шашечного 
центра в пятый раз собрал 
представителей десяти го-
родов области на Мемориал 
мастера ФИДЕ Владимира 
Струпинского по быстрым 
шахматам. 

Владимир Аронович был 
не только выдающимся шах-
матистом, но и талантливым 
инженером-химиком, поэто-
му пять лет назад руковод-
ство ОАО «Уралхимпласт» 
совместно с Нижнетагиль-
ской шахматной федераци-
ей приняли решение увеко-
вечить его память проведе-
нием шахматного турнира.

За два дня соревнований 
58 участников в возрасте от 
10 до 85 лет сыграли по 11 

партий. Победу одержал ма-
стер ФИДЕ из Кушвы Анато-
лий Крутько. Его результат - 
9,5 очка. На втором месте с 
8 очками тагильский мастер 
ФИДЕ Владимир Матвеев. 
Третье с таким же резуль-
татом, но худшими допол-
нительными показателями 
занял кандидат в мастера 
спорта Александр Балберов. 

Участники оставили свои 
воспоминания о Владимире 
Ароновиче и пожелания орга-
низаторам мемориала в кни-
ге памяти. Одно из них – из-
дание брошюры с партиями, 
которые провел Струпинский.

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист 

шахматно-шашечного 
центра.


