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В стране и мире

• владимир Путин отчитается  
 перед Госдумой
Премьер-министр России Владимир Путин 11 апреля 
выступит перед Госдумой с отчетом о работе прави-
тельства за 2011 год. 

Об этом заявил на заседании Совета Госдумы спикер Сергей 
Нарышкин, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спике-
ра Ивана Мельникова. Это выступление в Госдуме станет для 
Владимира Путина последним в качестве премьера: в мае он 
займет пост президента страны. В предыдущие два года Путин 
отчитывался о работе кабинета министров 20 апреля. 

• Кто закупает оружия больше всех?
Азиатский континент значительно опережает все 
остальные мировые регионы по закупкам оружия. 
Такие данные в своем новейшем исследовании приво-
дит Стокгольмский институт изучения мировых про-
блем.

Как выяснилось, в общей 
сложности 44% всех закупок 
ору жия приходится именно 
на Азиатский континент. Куда 
меньше вооружения приобре-
тают страны Европы (17%), Се-
верной и Южной Америки (11%) 
и Африки (9%). Как и в преды-
дущие годы, абсолютным ли-
дером по импорту вооружения 
является Индия. Дальше идут 
Южная Корея, Пакистан, Ки-
тай и крохотный Сингапур, на долю которого приходится 4% 

мировых закупок оружия. Индия только за последние 4 года 
заключила масштабные контракты на поставку военных са-
молетов, закупив, по данным института, 30 самолетов Су-30, 
16 российских МиГ-29 и 20 штурмовиков Jaguar британского 
производства. По словам экспертов, страны Азии стремятся 
сократить зависимость от поставок из-за рубежа и развивать 
собственное военное производство. Наибольшего прогресса 
достиг Китай, который еще в 2007 г. был лидером по закупкам 
вооружения, а теперь находится лишь на четвертом месте. Бо-
лее того, китайское оружие активно закупает Пакистан – яр-
кий игрок на этом рынке. Сирия за последние годы увеличила 
импорт оружия на 580%, а Венесуэла – на 555%. Что касается 
Европы, то здесь лидером по закупкам вооружения является 
оказавшаяся в долгах Греция. По экспорту оружия лидируют 
США, Россия, Германия, Франция. 

• Акция против НТв 
Все активисты, задержанные на акции против НТВ у 
телецентра «Останкино», отпущены из полиции. 

Ранее в полиции заявили, что за участие в несогласован-
ной акции у «Останкино» были задержаны более 100 человек, 
в том числе оппозиционные политики Борис Немцов и Сергей 
Удальцов. В отношении активистов составили протоколы об 
административном правонарушении, обязывающие их явить-
ся в суд. Митинг «Против наглой лжи канала НТВ» состоялся 
днем 18 марта. По оценкам «Ленты.ру», в акции приняли уча-
стие 300-400 человек. «Анатомия протеста» вышла в эфир НТВ 
вечером 15 марта. По мнению авторов, политики подкупают 
массовку для участия в массовых акциях (при этом распла-
чиваются они не только деньгами, но и продуктами питания). 
Показ «Анатомии протеста» вызвал резкую критику в интер-
нет-сообществе и журналистских кругах - его осудили, в част-
ности, некоторые действующие и бывшие сотрудники НТВ. 
Медиахолдинг «Эксперт» разорвал отношения с телеканалом, 
посчитав некорректным использование в фильме интервью 
главреда журнала «Эксперт» Валерия Фадеева. Вечером в вос-
кресенье, 18 марта, НТВ провел повторный показ «Анатомии 
протеста». 

• Мэром Тольятти  
 станет самовыдвиженец 
На выборах мэра Тольятти по итогам обработки 100% 
бюллетеней бывший министр природных ресурсов 
Самарской области самовыдвиженец Сергей Андреев 
одержал убедительную победу, получив почти 57% 
голосов избирателей. 

Его основной соперник, представитель «Единой России», 
заместитель главы департамента областного правительства, 
бывший замглавы ГУВД по Самарской области Александр 
Шахов, получил чуть более 40% голосов, сообщают местные 
СМИ. В Тольятти 4 марта состоялся первый тур выборов гра-
доначальника, в котором не удалось выявить победителя. 18 
марта состоялся второй тур выборов мэра, в которых приняли 
участие более 36% избирателей. 

• Новый президент Германии
Президентом Германии избрали правозащитника из 
ГДР и бывшего лютеранского пастора Йоахима Гаука 
(Joachim Gauck).

72-летний Гаук получил поддержку 991 из 1232 членов Фе-
дерального собрания, в которое входят депутаты бундестага 
и представители федеральных земель. Его кандидатуру вы-
двинули сразу несколько партий, включая правящую коалицию 
и «Зеленых». Соперница Гаука, 73-летняя журналистка Беата 
Кларсфельд, получила 126 голосов. Кандидатуру Кларсфельд 
выдвинула ультралевая партия «Левые», однако поддержали 
ее в три раза больше человек, чем число представителей ле-
вых сил в Федеральном собрании. Кандидату от национал-
демократов историку Олафу Розе удалось получить лишь три 
голоса. 108 депутатов воздержались от поддержки той или 
иной кандидатуры. Досрочные выборы президента Германии 
были назначены после того, как в феврале 2012 года Кристи-
ан Вульф вынужден был покинуть этот пост из-за обвинений 
в коррупции. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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• Оценили свое житье-бытье
По данным опроса, который провел Центр мониторин-
га общественного мнения Департамента информаци-
онных технологий Москвы, москвичи оценили ситуа-
цию с мигрантами в городе на «два с плюсом».

Качество и доступность дошкольного и школьного образо-
вания жители Москвы оценили в 3,51 балла, качество услуг 
жилищно-коммунального хозяйства и состояние дворовых 
территорий - 3,48, качество и доступность медицинских ус-
луг - 2,98, уровень жизни москвичей, нуждающихся в соци-
альной поддержке, - 2,94 балла, экологическую ситуацию в 
городе - 2,75, капремонт, снос и расселение ветхого жилья 
- 2,75, развитие дорожно-транспортной системы и борьбу с 
«пробками» - 2,65, состояние межнациональных отношений и 
миграционную ситуацию - 2,54. 

• Похитили из автобуса
В Египте освободили двух туристок из Бразилии, по-
хищенных в воскресенье. 

Освобожден также гид-египтянин, похищенный вместе с 
бразильянками. В переговорах об освобождении пленников 
принимали участие представители служб безопасности Егип-
та и лидеры общины бедуинов. Группа вооруженных мужчин 
с закрытыми лицами остановила туристический автобус не-
далеко от монастыря Святой Екатерины возле горы Синай. 
Бандиты вывели из автобуса двух туристок и гида и увезли 
их с собой. Остальных туристов не тронули. В похищении за-
подозрили бедуинов: предполагалось, что они попытаются 
обменять иностранок на своих родственников, находящихся 
в заключении. 
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10 марта сотрудники всех российских архивов 
отметили свой профессиональный праздник, а 
спустя несколько дней у их тагильских коллег со-
стоялось еще одно не менее значимое событие: 
компетентная комиссия подвела итоги городского 
конкурса архивов научно-технической и специ-
альной документации. 

В группе архивов специ-
альной документации ме-
ста распределились так: 
первое – у Межрайонной 
инспекции Федера льной 
налоговой службы России 
№16 по Свердловской об-
ласти, второе – у горноза-
водского бюро технической 
инвентаризации – филиала 
Специализированного об-
ластного государственного 
унитарного предприятия 
«Областной центр недвижи-
мости», третье – у Нижнета-
гильского технологического 
института (филиала) Феде-
рального государственного 
автономного учреж дения 
высшего профессионально-
го образования «Уральский 
федеральный университет 
имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина». 

Все победители получи-
ли дипломы и необходимые 
для работы с документами 
подарки – мониторы и прин-
теры. Восемь организаций 
были отмечены благодар-
ственными письмами главы 
города и поощрительными 
призами - электронными но-
сителями информационных 
ресурсов. 

По з д рав ляя призеров 
конкурса и подчеркивая зна-
чимость профессии, глава 
города Валентина Исаева 
призналась, что сама бы ни-
когда не смогла работать в 
архиве, потому что для этой 
деятельности нужен особый 

сорт людей. Мудрые, тер-
пеливые, сердечные, трудо-
любивые профессионалы и 
фанатики своего дела, они 
годами собирают, обраба-
тывают, систематизируют 
документы, создают специ-
альные условия для их хра-
нения и при этом остаются 
в тени, создавая ощущение, 
будто все делается само. 
Этот кропотливый труд мно-
гим не заметен до тех пор, 
пока не понадобится какая-
то справка, и только тогда 
те, кто обратился за помо-
щью к сотрудникам архива, 
понимают, насколько важна 
работа с документами. 

Кстати, совсем недавно 
в Нижнем Тагиле появился 
Краткий справочник по фон-
дам Муниципального архива 
социально-правовых доку-
ментов, в котором содержит-
ся информация о богатейших 
фондах этого муниципально-
го учреждения. И Валентине 
Павловне одной из первых 
было вручено уникальное из-
дание с ценнейшими сведе-
ниями о существующих и уже 
исчезнувших предприятиях и 
организациях города.

Завершая торжественную 
встречу, Валентина Исаева 
обратилась к собравшимся 
с предложением подумать о 
создании энциклопедии яр-
ких личностей Нижнего Та-
гила, взяв для примера опыт 
города Хеба. 

Людмила ПОГОДИНА.

Названы лучшие архивы

* Победители одной из номинаций Ирина Пуховая и Леонид Мартюшев  
(Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №16   

по Свердловской области) с главой города Валентиной Исаевой.

С 12 марта автобусы до Север-
ного автовокзала Екатеринбурга, 
которые ранее отправлялись с 
остановочного комплекса возле 
железнодорожного вокзала, от-
бывают с автовокзала. Это свя-
зано с ужесточением законода-
тельства в сфере перевозок из-за 
теракта в аэропорту Домодедово 
в прошлом году. 

Директор нижнетагильского автовок-
зала Вячеслав Эйвазов рассказал, что 
в связи с федеральным законом №16 
от 2007 г. «О транспортной безопасно-
сти» введены повышенные требования 
к перевозке пассажиров. Поэтому авто-
бусы будут отправляться с автовокзала, 
который соответствует необходимым 
стандартам. На улучшение безопасности 
и ремонт здания было затрачено около 
десяти миллионов рублей, половина 
этих средств выделена из федеральной 
казны. Автовокзал оборудован видеока-
мерами и находится под круглосуточной 
охраной. С недавнего времени его тер-
ритория огорожена забором, установ-

лены шлагбаумы, таким образом, граж-
дане могут попасть внутрь только через 
центральный вход. 

В связи с этим некоторые тагильчане 
столкнулись с неудобствами, так как от-
ныне нет возможности проехать через 
территорию автовокзала на железно-
дорожный вокзал. По словам Вячесла-
ва Эйвазова, в данной ситуации ничего 
нельзя сделать, так как предприятие 
является государственным объектом и 
обязано следовать законодательству. 

К транспортному потоку добавилось 
32 рейса. Таким образом, разрыв между 
отправлениями автобусов до столицы 
Урала составляет от 7 до 20 минут. Вя-
чеслав Эйвазов заверил, что имеющи-
еся четыре кассы должны справиться с 
увеличенным пассажиропотоком, одна-
ко в случае необходимости можно будет 
организовать дополнительную продажу 
билетов. 

Кстати, на автовокзал перенесены не 
все рейсы. Пока что не изменилось ме-
сто отправления автобусов до Екатерин-
бурга с остановки «Меркурий» на ГГМ. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Автобусы до Екатеринбурга - с автовокзала

На подготовку к зиме жилого фонда из-
расходовано 100,5 млн. рублей, выполнено 
только 95 мероприятий из 139. Управляющие 
организации объясняют это недостатком де-
нежных средств на лицевых счетах домов.

В полном объеме были подготовлены к 
зиме системы электроснабжения и водо-
снабжения города, а ремонты теплоисточ-
ников и теплотрасс провели сверх планов. 
Продлению сроков ремонтов отчасти спо-
собствовали погодные условия, а многочис-
ленные порывы на сетях в отсутствие снеж-
ных заносов теплоэнергетики могли устра-
нять более оперативно. Поэтому крупных 
аварий удалось избежать даже при большой 
изношенности сетей, особенно внутриквар-
тальных - упор на их ремонт решено сде-
лать в период подготовки ЖКХ к следующей 
зиме. Еще одна актуальная задача сезона 
- передать 40 км бесхозных водопроводных 
сетей Водоканалу и привести их в работо-
способное состояние.

Судя по отчетам руководителей тепло-
снабжающих предприятий, главная цель 
ремонтов и реконструкций достигнута. В 
результате замены оборудования на котель-
ных ГГМ и Красного Камня силами МУП Та-
гилэнерго улучшилось теплоснабжение этих 

микрорайонов. Теплее стало этой зимой жи-
телям Техпоселка: паросиловой цех НТМК 
провел замену паропровода на бойлерной 
мартена, и температура теплоносителя уве-
личилась на 12 градусов. Огромный объем 
работ по замене аварийных теплотрасс на 
счету Горэнерго. Главный инженер пред-
приятия Николай Анфилатов привел крас-
норечивые данные: чтобы наладить тепло-
обеспечение поселков Уралец и Старатель, 
в течение полутора месяцев заменили 430 
метров теплопровода. А количество утечек 
на сетях и жалоб населения в 2011 году по 
сравнению с 2009 годом уменьшилось почти 
в два раза. 

В итоге коллегия отметила удовлетвори-
тельную работу по подготовке отопительно-
го сезона 2011/12 предприятий МУП Тагилэ-
нерго и Горэнерго, ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО 
«НПК Уралвагонзавод». По словам главы го-
рода Валентины Исаевой, особого внимания 
сегодня требуют вопросы оплаты жилищно-
коммунальных услуг населением и установки 
в многоквартирных домах приборов учета, 
необходимых для снижения потерь воды и 
тепла. Пока жилой сектор «оприборен» лишь 
на 30%. 

Ирина ПЕТРОВА.

После ремонтов  
стало теплее

к у м е н т ац ии п ер во е м е -
сто досталось Уральскому 
ко н с т ру к тор с ко м у бюр о 
вагоностроения (отдел 50) 
НПК Уралвагонзавод. Вто-
рое место присудили про-
ек тно-конструк торскому 
институту «Ником-проект» 
ОАО «ЕВРАЗ-НТМК», тре-
тье – ООО «Водоканал-НТ». 
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За звание лучших в этом 
году боролись 26 органи-

заций, и в группе архивов 
н ау чно -тех ниче ской до -

На заседании коллегии при главе города на минувшей неделе 
подвели предварительные итоги нынешнего отопительного сезона,  
наметили основные задачи сезона будущего. 

К началу 2012 года из 230 запланированных мероприятий выпол-
нено 171, затраты на реализацию составили 520 млн. рублей. При 
корректировке программ 15 мероприятий были исключены после 
проведения гидравлических испытаний на сетях, 6 - перенесены на 
2012 год, 24 – выполнены дополнительно. 

* Территория автовокзала огорожена.
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Снова 
двойные 
квитанции

 

В марте некоторые тагильчане столкнулись с 
очередной волной двойных квитанций. Видимо, 
несмотря на неоднократные заверения, участни-
ки коммунального рынка не способны обеспечить 
порядок в расчетах с потребителями или попросту 
в нем не заинтересованы. 

Она оснащена современным оборудованием, соответству-
ющим современным тенденциям в образовательном процес-
се. Здесь установлены DLP-проектор, экран, мультимедийная 
кафедра, комплект коммутации, акустическая система. Все 
это позволяет существенно сократить время на освоение 
различных дисциплин, обеспечить наглядность материала. 

Компания вложила в проект создания аудитории около 700 
тысяч рублей. 

– Через два года нашему вузу исполнится 80 лет, – сказал 
во время церемонии открытия аудитории директор институ-
та Владимир Пегашкин. – Все это время рука об руку с нами 
идет ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат. 
Помощь со стороны предприятия и в целом ЕВРАЗа позволя-
ет нам вести образовательный процесс на высоком уровне, 
за что мы очень благодарны металлургам. 

Преподаватели вуза продемонстрировали возможности 
нового оборудования – с помощью 3D-графики они показали 
модель детали металлургического агрегата в различных про-
екциях, а также на глазах у студентов разобрали и вновь со-
брали виртуальную запчасть на составные элементы. Затем 
участники церемонии посмотрели фильм о комбинате и о тех 
реконструкциях, которые переживает ЕВРАЗ НТМК в послед-
ние годы. 

Студенты, в свою очередь, задали представителям пред-
приятия вопросы, касающиеся их будущего, связанного с ме-
таллургией. Могут ли молодые работники комбината рассчи-
тывать на поддержку в получении жилья, какие вакансии их 
ожидают, какова средняя заработная плата у металлургов? 
Студент третьего курса Дмитрий Терещенко поинтересовал-
ся, можно ли ему посетить предприятие и поснимать произ-
водственный процесс на видеокамеру. 

– Я бы хотел создать научно-познавательный фильм о со-
временной металлургии, который стал бы своеобразным ри-
мейком старых советских фильмов, производственных ро-
ликов, – говорит Дмитрий. – Думаю, мне по силам сделать 
нечто подобное с использованием новых технологий. У меня 
дома установлена специальная компьютерная программа, 
в которой создаются фильмы. Результат своей работы хочу 
продемонстрировать в новой именной аудитории ЕВРАЗа. 
Это интересно и студентам, и преподавателям. Знаком с ли-
тейным производством качканарского завода «Металлист», 
литейным переделом ЕВРАЗ НТМК. буду знакомиться и с 
другими подразделениями нашего промышленного гиганта. 

Впрочем, свое будущее Дмитрий Терещенко с металлурги-
ей не связывает. Однако многие студенты нацелены прийти 
на работу именно на предприятие. К слову, сейчас на ЕВРАЗ 
НТМК трудятся более полутора тысяч выпускников вуза. 

Елена ОСИПОВА. 

zzвысшая школа

Новая учебная аудитория ЕВРАЗа

* дмитрий терещенко хочет создать научно-познавательный фильм о современной металлургии.

zzподробности

Подведены итоги выполнения 
коллективного договора

zzкстати

Лучший аппаратчик 
конкурс профессионального мастерства аппа-

ратчиков химического производства прошел на 
Уралхимпласте. 

Участие в нем приняли 11 работников компании. Своих 
представителей на форум делегировали все подразделения 
предприятия, где применяется профессия аппаратчика. 

С третьим результатом в призеры конкурса попал аппарат-
чик производства синтетических смол Антон Овсянников. «Се-
ребро» – у работника отделения непрерывного производства 
карбамидных смол Елены Буш. Победителем профессиональ-
ного турнира аппаратчиков Уралхимпласта на сей раз стала 
Ирина Урусова, представляющая производство фенолофор-
мальдегидных и ионообменных смол.

Пресс-служба ОАО «Уралхимпласт».

zzэкология

Мир стремится  
к устойчивому развитию

Недавно на австрийском горнолыжном курорте Цель 
ам Зее состоялся VII Международный зимний научно-
практический семинар Российской ассоциации биз-
нес-образования (РАБО), в котором принял участие и 
директор Института экономики Уральского отделения 
РАН академик Александр татаркин.

Семинар получился очень представительным. Его вел Д. Фран-
суа, председатель подкомиссии по европейским странам, заме-
ститель председателя Комиссии ООН по устойчивому развитию. От 
Российской Федерации во встрече приняли участие семь человек, 
представлявших РАН, Академию народного хозяйства, Высшую шко-
лу экономики, Финансовую академию. 

С приветственным словом к участникам конференции от имени 
Российской академии наук выступил академик РАН, лауреат Деми-
довской премии 2011 года Владимир Котляков. большой интерес 
ученых вызвало выступление директора Института экономики УрО 
РАН академика Александра Татаркина. Его доклад был посвящен 
роли регионального фактора в области устойчивого развития и вы-
звал интересную полемику.

Комментируя событие, академик А. Татаркин заметил, что тема 
экологического равновесия, заявленная на совещании, напрямую 
касается и Свердловской области, и в первую очередь, ее крупных 
промышленных центров – Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перво-
уральска, Серова, Асбеста и др. 

Первой же вехой в становлении истории концепции устойчивого 
развития, по мнению ученого, можно считать Конференцию ООН по 
проблемам окружающей среды, прошедшую в Стокгольме в июне 
1972 года. Именно на Стокгольмской конференции в междуна-
родную повестку дня был впервые включен вопрос о взаимосвязи 
между экономическим развитием и ухудшением состояния окружа-
ющей среды. По ее итогам была принята специальная Декларация 
ООН, которая содержала 26 принципов и обширный план действий. 
Принципы, содержащиеся в Стокгольмской декларации, впервые 
содержали свод законов по природоохранной деятельности на го-
сударственном и межправительственном уровне. 

Прошедший в Австрии форум - очередной этап международного 
процесса, который направлен на достижение устойчивого развития 
и предполагает учет взаимосвязи экономических, экологических и 
социальных факторов жизни современного общества. 

Сергей БАжЕНОВ,  
заместитель директора Института экономики УрО РАН, 

кандидат экономических наук. 

В ОАО «Уралхимпласт» состоялась конференция 
работников, основным пунктом повестки дня ко-
торой стал вопрос «О выполнении обязательств 
коллективного договора в 2011 году». 

Перед делегатами высту-
пил генеральный директор 
компании Константин Ржа-
ной. 2011 год в рамках дея-
тельности предприятия он 
охарактеризовал положи-
тельно:

– Прибыль до налогообло-
жения составила 200 милли-
онов рублей. Размер чистой 
прибыли – 17,2 миллиона 
– значительно превышает 
показатели 2010-го, что до-
стигнуто главным образом 
за счет развития смоляного 
бизнеса компании. Это по-
зволило нам возобновить 
практику выплаты 13-й зар-
платы рабочим предприятия, 
продолжить реконструкцию 
цехов и подраз делений, 
в частности, производств 
пластикатов ПВХ, пресс-
порошков и полиэтиленпо-
лиаминов. На 2012 год наме-
чены модернизация произ-
водства карбамидных смол, 
строительство установки 
«С» по производству карба-
мидо-формальдегидного 
концентрата, развитие про-
изводства наволачных смол 

в рамках реализации проек-
та по созданию Химического 
парка. Главная цель данных 
программ – привлечение но-
вых технологий, получение 
дополнительной прибыли, 
качественное увеличение 
пакета социальных гарантий 
работников компании, – со-
общил Константин Ржаной.

П р е д с е д а т е л ь  п р о ф -
союзной организации Урал-
х и м п л а с т а  А л е к с а н д р а 
Фарбштейн в своем докладе 
подробно проанализирова-
ла ход выполнения обяза-
тельств коллективного дого-
вора в 2011 году:

– Относительно года пре-
дыдущего средняя заработ-
ная плата на предприятии 
выросла на 12,8% . С 1 апре-
ля произведено повышение 
часовых тарифных ставок 
и окладов отдельным кате-
гориям работников. В со-
ответствии с коллективным 
договором работодателем 
выполнялись обязательства 
по доплатам и надбавкам. В 
целом по компании размеры 
выплат по вознаграждениям 

к отпуску составили порядка 
5 миллионов рублей, по ито-
гам года – свыше 2 миллио-
нов. 

Улучшены условия труда 
324 работников компании. 
Затраты составили 7,5 мил-
лиона рублей.

В соответствии с разде-
лом «Социальные гарантии» 
в 2011 году на Уралхимпласте 
были удовлетворены все за-
явки на организацию отдыха 
детей работников предпри-
ятия. Д ля родителей все 
путевки в оздоровительные 

лагеря и санатории были 
бесплатными. Работодатель 
также компенсировал затра-
ты на содержание детей в до-
школьных учреждениях. 

Действующий в компа-
нии коллективный договор 
будет регламентировать от-
ношения работников и рабо-
тодателя до 2013 года. Под-
водя промежуточные итоги 
его выполнения, делегаты 
конференции признали их 
удовлетворительными, со-
общает пресс-служба ОАО 
«Уралхимпласт».

В Нижнетагильском технологическом институте (филиале) Уральского государственного 
технического университета открылась новая учебная аудитория ЕВРАЗа.

Наши читатели, живущие 
в доме 62 по улице Зари, 
встревожены: 

- 1 марта получили еди-
ные квитанции за февраль от 
РиП и, как водится, немедля 
оплатили. Но уже 3 марта 
в почтовых ящиках лежали 
еще и отдельные квитанции 
от Водоканала, и тоже за 
февраль. Обзвонили всевоз-
можные организации и служ-
бы – нам советуют заплатить 
за воду еще раз, чтобы избе-
жать проблем с компенсаци-
ей льгот. Но многие соседи 
из опыта знают, как нелегко 
добиваться перерасчетов. 

- Оплатили единую счет-
квитанцию от УК Дзержин-
ского района за февраль, 
отстояли большую очередь 
в платежном пункте, – рас-
сказали жильцы дома №11 
по улице Энтузиастов. - И 
вдруг получаем еще одну 
февральскую квитанцию. В 
ней начислена плата за ТбО, 
которой действительно не 
было в первой квитанции, 
а плюсом к ней - повторно - 
выставлена плата за тепло 
и горячее водоснабжение. 
Объясните, что делать с этим 
вторым счетом. Средств на 
оплату нет, а снова угодить в 
реестр должников и лишить-
ся компенсационных выплат 
не хотим. Некоторые соседи, 
не разобравшись, заплатили 
повторно, а потом задума-
лись, не «липовую» ли вооб-
ще квитанцию нам прислали. 

Все вопросы мы переда-
ли на контроль в отдел ор-
ганизации предоставления 
коммунальных компенсаций 
управления по ЖКХ адми-
нистрации города ( кабинет 
460, телефон: 47-10-44). Спе-
циалисты администрации 
отмечают возросший поток 
звонков по вопросам начис-
лений и стараются их урегу-
лировать. 

Оперативно удалось по-
лучить разъяснения лишь 
относительно домов, управ-
ляемых компанией Дзер-
жинского района, которая с 
этого года перешла на са-
мостоятельное начисление 

и несет ответственность за 
эту услугу. 

Во-первых, руководители 
компании успокоили полу-
чателей льгот: информацию 
о долгах в Службу правовых 
отношений передает только 
УК, а компания не показывает 
жителей, не оплативших рас-
ходы на ТбО, как должников. 
Во второй квитанции законно 
начислена только услуга по 
вывозу мусора, повторные 
начисления за теплоснабже-
ние сделаны ошибочно, и в 
мартовских квитанциях будут 
убраны. Несостыковка воз-
никла в переходный период, 
и никакого злоупотребления 
со стороны ресурсоснабжаю-
щей или управляющей орга-
низации жители усматривать 
не должны: как утверждают в 
УК, предприятие Горэнерго 
заблаговременно уведоми-
ло расчетный центр о новых 
договорных отношениях с 
УК. Квитанции не «липовые», 
то есть даже если кто-то за-
платил за теплоснабжение 
повторно, этот платеж будет 
учтен, и перерасчет должны 
сделать в ближайшем же ме-
сяце. 

Что касается оплаты ТбО, 
ситуация штатная. Во мно-
гих домах по всему городу 
в январе плата за вывоз и 
утилизацию отходов не на-
числяется, а потом берут 
сразу за два месяца. УК и 
ТСЖ заключают договоры на 
вывоз ежегодно, и пока они 
не подписаны, плату брать 
не могут, хотя услуги специ-
ализированная организация 
продолжает оказывать не-
прерывно. 

Надеемся, что двойных 
квитанций тагильчане боль-
ше не увидят.

Напомним золотое пра-
вило: прежде чем бежать в 
кассу, внимательно посмо-
три, от кого прислан счет, за 
какой период, и сверь с пре-
дыдущими, уже оплаченны-
ми счетами на ЖКУ. Хранить 
квитанции по законодатель-
ству собственник должен три 
года. 

Ирина ПЕтРОВА.

22 марта по адресу: пр. Ленина,1 (пристрой, 2-й этаж) в по-
мещении центра консультаций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00
• ЯРкОВА Елена Валерьевна, начальник отдела управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Н.Тагил и Пригородном районе;
• БЕЛОУС Вера Михайловна, директор МбУ «Городской центр жилья 
и эксплуатации зданий»;
• ПОПОВ Валентин Игоревич, директор МУ «Центр земельного 
права»;
• НАйдЕНОВ Сергей Иванович, директор Нижнетагильского муни-
ципального фонда поддержки малого предпринимательства.

с 11.00 до 12.00
• ЗАМЯтИН Игорь Владимирович, главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора;
• ПАВЛОВА Анжелика Валерьевна, начальник отделения надзор-
ной деятельности ОНД г.Нижний Тагил ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и 
получить ответы на вопросы, связанные с организацией и раз-
витием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 
или на сайт Нижнетагильского муниципального фонда поддерж-
ки малого предпринимательства: www.fondnt.ru

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Анатолий Гредин ушел в отпуск
Председатель правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин с 19 марта находится в 
плановом отпуске. 

В соответствии с распоряжением губернатора №59-РГ 
глава областного кабинета министров вернется на работу  
14 апреля. Александр Мишарин назначил исполняющим обя-
занности премьера его первого заместителя, министра соци-
альной защиты населения Свердловской области Владимира 
Власова.

Глава МБВ познакомился  
с Екатеринбургом

Генеральный секретарь Международного бюро 
выставок (МБВ) Висенте Лоссерталес признался, 
что открыл для себя на Урале динамично развива-
ющийся европейский город. 

Потенциальные площадки проведения ЭкСПО-2020 в Ека-
теринбурге прекрасно подходят для проведения Всемирной 
универсальной выставки и будут способствовать динамичному 
развитию города. Об этом он сообщил журналистам 17 марта 
после объезда Екатеринбурга.

В ходе визита в столицу Среднего Урала г-н Лоссерталес 
посетил международный выставочный центр «Екатеринбург-
ЭкСПО» - одну из возможных площадок проведения Всемир-
ной выставки. Здесь ему презентовали планы по развитию 
данной территории, которую условно называют «Новокольцов-
ским» районом, а также рассказали о другом потенциальном 
месте проведения ЭкСПО – на берегу Верх-Исетского пруда.

Высокому гостю показали Уральский федеральный универ-
ситет. как известно, Международное бюро выставок особое 
внимание уделяет наследию ЭкСПО. Александр Мишарин 

сообщил Висенте Лоссерталесу о планах по строительству 
большого современного кампуса для вуза, который может ис-
пользоваться во время проведения выставки для размещения 
ее гостей. Глава МБВ смог не только проехать по основным го-
родским магистралям и расположенным в центре областной 
столицы улицам поменьше, но и увидеть Екатеринбург с вы-
соты птичьего полета – с 50-го этажа небоскреба «Высоцкий». 
«до своего визита в Екатеринбург я знал о городе несколько 
исторических фактов и что город – промышленный. Сегодня 
я смог убедиться, что это очень красивый, динамично разви-
вающийся европейский город с прекрасной инфраструктурой. 
Сегодня выходной, и я мог видеть людей, которые жили своей 
жизнью. Я думаю, Екатеринбург имеет очень высокий потен-
циал для победы», - сказал Висенте Лоссерталес.

К паводку подготовились основательно
«Свердловская область к пропуску весеннего 

половодья готова», - доложил губернатор Алек-
сандр Мишарин министру по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий РФ Сергею 
Шойгу в ходе селекторного совещания.

Губернатор отметил, что по состоянию на 16 марта все 
параметры паводковой обстановки особенно не отличаются 
от среднемноголетних, а снегозапасы на 40 процентов ниже 
нормы. Весна 2012 года ожидается маловодной (по данным 
Свердловского облгидрометцентра), и основной задачей на 
период весеннего половодья будет наполнение водохрани-
лищ для обеспечения потребностей водопользователей для 
питьевого и промышленного водоснабжения. Из-за малоснеж-
ной зимы насквозь промерзают русла небольших рек, глубо-
ко промерзает почва. На территории области определено 7 
паводкоопасных направлений. Половодье может отрезать от 
«большой земли» 17 населенных пунктов – 2538 человек. Глава 
МЧС Сергей Шойгу в этой связи обратил внимание на то, что 
спасатели окажут помощь самолетами санавиации. 

комментируя данные, приведенные в докладе губернатора 
Александра Мишарина, министр по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сергей Шойгу подчеркнул: «В Свердлов-
ской области к паводку подготовились основательно, наде-
юсь, все пройдет благополучно!» 

Будет свой природный газ
к концу года в регионе может быть запущена 

первая на Среднем Урале газодобывающая сква-
жина. Об этом рассказал министр энергетики и 
жкх Свердловской области Николай Смирнов. 

В настоящее время одна из дочерних компаний «Газпрома» 
проводит разведывательные работы в красноуфимском рай-
оне, где, по предварительным оценкам экспертов, есть запа-
сы природного газа. В перспективе, собственные разработки 
смогут удовлетворить до 25 процентов областных потребно-
стей в топливе. Предполагается, что уже в конце декабря 2012 
года - начале января 2013 года будет совершен пробный пуск, 
который позволит определить, сколько еще скважин необхо-
димо построить, чтобы обеспечить регион природным газом.

Детские и спортивные площадки опасны
Прокуратура Свердловской области по поруче-

нию заместителя Генерального прокурора России 
Юрия Пономарева провела проверку исполнения 
законодательства об охране жизни и здоровья 
детей в части обеспечения безопасности детских 
игровых и спортивных площадок. Об этом агент-
ству ЕАН сообщили в пресс-службе надзорного 
ведомства.

Поводом для проведения проверки явились факты гибели 
детей. В январе в кировграде запутался в петле самодельной 
качели и погиб 9-летний мальчик, в феврале в Екатеринбурге 
в результате падения футбольных ворот скончался 12-летний 
подросток. В ходе проверки, к проведению которой были при-
влечены специалисты Роспотребнадзора, администраций му-
ниципальных образований и управляющих компаний, прове-

рено 358 объектов. Установлено, что значительная  часть дет-
ских игровых и спортивных площадок имеет высокий процент 
износа и не отвечает современным требованиям, покрытия 
спортивных площадок и кортов повсеместно разрушены. Про-
куроры внесли 52 представления, направили в суды 32 иска, 
объявили предостережения о недопустимости нарушения за-
конодательства 5 руководителям управляющих компаний. В 
ходе проверки по требованию прокуроров демонтировано 85 
металлических и иных конструкций, представляющих опас-
ность для жизни и здоровья детей. 

Отток уральских школьников  
в столичные вузы снижается  

Миграция свердловских школьников в столич-
ные вузы сбавляет свои обороты – сегодня по ряду 
причин выгоднее и проще оставаться «на местах». 

По мнению деятелей образовательной системы, обучение 
в сильнейших региональных учреждениях является не менее 
престижным.  

Грядут плюсовые температуры  
В Свердловской области на этой неделе ожида-

ется по-настоящему весенняя погода.
 так, иногда столбик термометра будет показывать «плюс», 

осадки же по-прежнему будут идти, только уже в виде снега 
с дождем. как сообщила «Новому Региону» начальник отдела 
метеопрогнозов областного Гидрометцентра Галина Сердюк, 
до четверга в Свердловской области среднедневная темпе-
ратура воздуха будет составлять –2+3°. кроме того, по всей 
области ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем 
(мокрого снега). Однако уже к выходным влияние циклона 
ослабнет (как и осадки), а температура воздуха немного сни-
зится (до –1-4° в целом по региону и до –5-10° в северных тер-
риториях).

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила Надежда СтАРкОВА.
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тур Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)

1 49,	 42,	 77,	89,	 23,	58 1 500.000
№	00653865	Москва

2

13,	21,	 64,	54,	36,	31,	 39,	20,	 45,	
61,	 41,	 44,	1,	 62,	 50,	 22,	 46,	 52,	
17,	87,	55,	 51,	24,	65,	 40,	 88,	78,	

19,	 26,	 79,	 59,	 3,	29,	 34,	2,	 82

1
500.033

№	00228111	
архангельск

3
56,	83,	25,	 86,	60,	 75,	 35,	16,	
6,	4,	67,	 32,	 27,	74,	47,	 18,	73,	

85,	68
1

500.000
№	03079680	 “Почта	

россии”

4 80,	 12,	70 2

250.000
№	00084070	
Краснодар

№	20102630	
сайт	 “русское	лото”

5 33,	53 2

250.000
№	14658963

омск
№	14680917	 Москва

6 14 7 10.000
7 28 7 10.000
8 71 15 1.000
9 84 22 600

10 7 46 400
11 57 47 300
12 38 98 210
13 8 199 163
14 30 286 144
15 81 435 130
16 90 559 121
17 10 1186 116
18 69 1993 111
19 37 2544 108
20 72 4374 107
21 11 7135 106
22 66 11180 105
23 15 15447 103
24 76 23682 102
25 5 44093 101

В	призовой	фонд	джекпота 440.000

Невыпавшие	числа:	9,	 43,	48,	63.
если	 ни	 одного	 из	 этих	 чисел	 на	 игровом	 поле	 Вашего	 билета	 нет,	 то	

Ваш	билет	выиграл!

тур Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	 шт.

Победитель
получает,	руб.

1 86,	74,	50,	71,	21,	11 1
50.000,50	руб.

№	00320181
г.	екатеринбург

2

19,	 16,	 82,	 41,	81,	57,	
40,	 68,	 23,	 58,	 7,	70,	

32,	34,	44,	39,	17,	31,	
15,	35,	20,	 76,	72,	

83,	 2,	 25,	 38,	 29,	28,	
5,	51

1
100.000	руб.
№	00220259

г.	Москва

3

73,	 89,	 36,	59,	 46,	
49,	 63,	 42,	 10,	 9,	 79,	
67,	47,	61,	55,	 24,	37,	
90,	54,	1,	8,	 85,	60,	

87,	56

1
5.000.000	руб.

№	00869190	Мо-
сковская	область

4 22,	 62 1 30.000	руб.
5 6 3 10.000	руб.
6 66 7 3.000	руб.
7 14 7 1.000	руб.
8 4 13 773	руб.
9 45 19 606	руб.

10 33 26 481	руб.
11 43 38 388	руб.
12 53 76 316	руб.
13 26 126 262	руб.
14 84 234 221	руб.
15 3 261 188	руб.
16 80 498 161	руб.
17 52 686 142	руб.
18 27 1.114 126	руб.
19 78 2.039 113	руб.
20 75 2.944 104	руб.
21 69 5.660 103	руб.
22 65 8.125 102	руб.
23 88 10.990 100	руб.
24 13 22.781 80	руб.
25 12 31.980 71	руб.
26 18 44.683 69	руб.

Всего: 132.314 15.986.077,50	руб.
В	джекпот	отчислено: 841.372,50	 руб.

Невыпавшие	шары:	30,	 48,	 64,	77	

ПрИЗ Ход Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	

билетов

сумма
выигрыша

ЛИНИя 15 42	35	05	 24	29	07	17	26	 54	 08	 60	 43	
22	03	 37 43 600	руб.

дЖеК	
Пот 32 46	 31	78	84	23	 13	 86	33	 79	83	 67	 65	

36	82	 15	 16	 49 - не	разыгран

БИНГо	
одИН

41 25	 09	53	 47	 58	 89	 27	18	50 2 30	 000	 руб.
Выиграли	билеты	серии	600	№0157964	г.Ижевск,	№0220760	г.Уфа

БИНГо	
дВа

62 55	 66	70	30	 10	90	 14	75	 02	 39	59	74	
81	 63	 41	 32	45	73	 28	 20	 56 1 60	 000	 руб.

Выиграл	билет	серии	600	№0228058	г.сургут

БИНГо	
трИ

76 57	 51	04	01	 77	12	88	 64	 11	 85	71	 68	
76	06 1 600	000	руб.

Выиграл	билет	серии	600	№0050601	г.тюмень
П
р
е
М
И
а
Л
Ь
Н
Ы
е

77 69 2 2	000	 руб.
78 80 10 900	руб.
79 62 20 800	руб.
80 72 32 555	руб.
81 48 128 250	руб.
82 40 260 180	руб.
83 34 562 130	руб.
84 44 994 100	руб.
85 87 2	051 80	руб.
86 38 4	017 70	руб.
87 61 7	940 53	руб.

ВсеГо: 16	063 1	909	 910	
руб.

В	фонд	«джек	Пот»	 следующего	тиража	 перечислено	940	919	 руб.
В	лототроне	 осталось	три	шара!	Их	номера:	19,	 21,	 52

Продам авТОмОбИЛь «Нива Шевроле»,	
2004	 года	 выпуска,	 красный,	 ГУр,	ЭсП,	
электрозеркала,	автозапуск,	2	комплекта	
резины	на	дисках,	 без	дтП,	2-й	 хозяин.	
260	 тыс.	 руб.
Тел.: 8-922-204-69-53

Персональная выставка художника Евгения ба-
бушкина открылась на днях в фойе третьего этажа 
здания администрации города. Организованная 
Фондом поддержки и развития искусства «кол-
лекция» и фирмой «Полиграфист», она знакомит 
посетителей как с традиционными живописными 
произведениями автора, так и с его необычной 
серией плакатов, созданной специально для 
альманаха «Тагильский календарь на 2012 год», 
посвященного 290-летию нашего города. 

zzвыставки

«У живописи  
много преимуществ»

По	словам	евгения	Бабуш-
кина,	 он	 хотел	 показать	 все	
разнообразие	своих	способ-
ностей,	поэтому	на	выставке	
есть	и	натюрморты,	и	пейза-
жи,	 и	 сказочные	 герои…	 а	
вот	портреты	«не	вписались	
в	 контекст».	 для	 художника	
очень	важно,	чтобы	его	кар-
тины	 «не	 конфликтовали»	 в	
экспозиции,	а	удачно	допол-
няли	 друг	 друга,	 создавая	 у	
зрителей	целостное	воспри-
ятие	увиденного.	

-	 Начиная	 работ у	 на д	
каким-то	 произведением,	
я	 всегда	 отталкиваюсь	 от	
цветовых	 пятен,	 -	 поясняет	
евгений	 Бабушкин.	 –	 Цвет	
–	 это	 образ,	 он	 должен	
передавать	 атмосферу	 и	
оставлять	 место	 для	 вооб-
ражения.	 У	 живописи	 много	
преимуществ,	а	фотографии,	
«Фотошоп»	никогда	не	заме-
нят	живой	работы	художника.	
Например,	 создавая	 серию	
плакатов	 для	 «тагильского	
календаря»,	я	брал	за	основу	
образы	героев	из	советской	
наглядной	агитации,	но	ста-
рался	 прорисовать	 их	 по-

своему,	с	иронией,	и	в	то	же	
время	 сохраняя	 то	 чувство	
чего-то	 родного,	 которое	
возникает	 при	 виде	 старых	
плакатов.	сейчас	век	гламу-
ра	и	ремиксов,	перепевок,	а	
мне	 хотелось	 сделать	 нечто	
качественно	иное.	

Конечно,	данные	произве-
дения	можно	посмотреть	и	в	
календаре,	 но,	 согласитесь,	
на	 выставке	 картины	 смо-
трятся	эффектнее.	Кстати,	в	
экспозиции	 представлены	 и	
плакаты,	и	сами	живописные	
работы,	 на	 основе	 которых	
художником	 и	 дизайнерами	
были	 созданы	 вариации	 с	
советскими	героями.	самым	
популярным	 фоном	 оказа-
лась	 картина	 «драмтеатр	
после	грозы».

-	 дождалась	 своего	 часа,	
-	улыбается	 Бабушкин.

дело	 в	 том,	 что	 написал	
он	эту	картину	несколько	лет	
назад,	и	сначала	она	висела	
в	 одном	 из	 художественных	
салонов,	 потом	 пылилась	 в	
мастерской…	И	только	когда	
работа	привлекла	внимание	
директора	 «Полиграфиста»	

александра	Захарова,	оказа-
лось,	что	именно	ей	суждено	
украсить	 обложку	 «тагиль-
ского	 календаря»	 и	 стать	
основой	 для	 многих	 экспе-
риментальных	плакатов.	

а	пока	посетители	здания	
администрации	знакомятся	с	
выставкой	евгения	Бабушки-
на,	 сам	 он	 начинает	 работу	
над	 серией,	 посвященной	
русским	 сказкам,	 и	 плани-
рует	 написать	 картину	 по	
мотивам	знаменитого	произ-
ведения	 Булгакова	 «Мастер	
и	 Маргарита».	 И,	 возможно,	
уже	 в	 ближайшее	 время	 ху-
дожник	 порадует	 тагильчан	
своими	новыми	творениями.	

Людмила ПОГОДИНа. * Евгений бабушкин.

* Знаковая для художника картина «Драмтеатр после грозы». * Плакат из серии для альманаха «Тагильский календарь». 
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«Только с этого дня 
начинается в мире весна»

в филиале №8 центральной городской библиотеки реши-
ли устроить праздник для пожилых женщин микрорайона.

	

сотрудниками	 библиотеки	 совместно	 с	 участковым	 специалистом	
центра	 социальной	 помощи	 «Золотая	 осень»	 Лидией	 Геннадьевной	
Юркиной	и	студентами	педагогического	колледжа	№2	была	подготов-
лена	разнообразная	программа.

Милые	женщины	пришли	на	праздник	нарядные,	с	ожиданием	чуда	в	
душе.	И,	несмотря	на	то,	что	погода	преподнесла	нам	сюрприз	–	снега	
намело	целые	сугробы,	в	читальном	зале	библиотеки	царило	весеннее	
настроение,	 в	 теплой	 дружеской	 атмосфере	 звучали	 стихи,	 музыка	 и	
праздничные	поздравления.

Изюминкой	вечера	стало	выступление	вокальной	группы	«отрада».	
Народные	песни,	романсы	действительно	принесли	всем	присутству-
ющим	большое	эстетическое	удовольствие.	а	юмористическая	сценка	
заставила	зрителей	смеяться	от	всей	души.	Прозвучали	стихи	о	любви	
и	о	женщине	в	исполнении	их	автора	Зои	Гавриловны	Коршуновой.	

еще	больше	радости	добавили	подарки,	изготовленные	студентами	
педагогического	 колледжа	 №2	 и	 ребятами	 из	 детского	 клуба	 «Заря»,	
а	 также	 небольшие	 презенты,	 выделенные	 спонсором	 –	 директором	
магазина	 «Галант»	т.	е.	Черепановой.	

Людмила ШмаГИНа,  
библиотекарь филиала №8. 

zzиз почты

Проводили зиму
zzконкурсы

Наши надежды
в Нижнетагильском колледже 

искусств завершился открытый 
региональный конкурс «Наши 
надежды» в номинации «акаде-
мическое пение» для учащихся 
детских музыкальных школ, 
детских школ искусств и студен-
тов вокальных и невокальных 
отделений средних професси-
ональных учебных заведений.

	

	На	три	мартовских	дня	наш	колледж	
собрал	талантливых	детей	и	молодежь	
из	 городов	 свердловской	 области	 и	
Челябинска.	 творческое	 состязание	
оказалось	серьезным	испытанием	для	
участников,	 организаторов	 и	 жюри.	
Первый	день	был	отведен	участникам	
младшей	группы	-	детям	от	9	до	12	лет.	
обладателем	Гран-при	стал	начинаю-
щий	артист	Владислав	Леонгард	(дМШ	
№5,	 г.	 екатеринбург),	 исполнивший	
итальянскую	 народную	 песню	 «смех	
амура»	 и	 русскую	 народную	 песню	
«Вдоль	 по	 улице».	 Первое	 место	 раз-
делили	 Лев	 Федин	 из	 серова	 и	 алек-
сандр	сафаров	 из	 Нижнего	тагила.

Во	 второй	 день	 выступали	 участ-
ники	старшей	группы	от	13	до	17	лет.	
дипломантами	I	степени	стали	татья-
на	 Логинова	 (г.	 Кировград)	 и	 Юлия	
спирина	 (г.	 Лесной),	 среди	 юношей	
первое	 место	 занял	 Никита	 Фирсов	
(г.	 Нижний	 тагил).

В	последний	день	на	сцену	коллед-
жа	 искусств	 вышли	 самые	 взрослые	
участники	 –	 студенты	 вокальных	 и	
других	 отделений	 средних	 профес-
сиональных	 учебных	 заведений.	 В	
конкурсной	 программе	 прозвучали	
сольные	номера	и	дуэты.	В	номинации	
«Невокальные	 отделения.	 сольное	
пение»	 первые	 места	 заняли	 екате-

рина	 дадайкина,	 студентка	 струн-
ного	 отделения,	 и	 Наталья	 саленко,	
студентка	 дирижерско-хорового	 от-
деления	 НтКИ.	 В	 номинации	 «Во-
кальное	 отделение.	 сольное	 пение»	
Гран-при	 получил	 роман	 Березкин	
(соМУ	 им.П.Чайковского),	 исполнив-
ший	«Caro	mio	ben»	джордано	и	романс	
М.Балакирева	«слышу	ли	голос	твой».	
дипломантами	I	степени	стали	екате-
рина	 Винникова	 (НтКИ)	 и	 александра	
Жижина	 (соМУ	 им.П.Чайковского).	 В	
номинации	 «Вокальное	 отделение.	
студенты	 III-IV	 курсов.	 сольное	 пе-
ние»	 первое	 место	 присуждено	 ев-
гении	 Кузнецовой	 из	 НтКИ	 и	 антону	
сергееву	 из	 соМУ	 им.П.Чайковского,	
который	 также	 забрал	 еще	 один	 ди-
плом	 I	 степени	 за	 исполнение	 дуэта	
с	 елизаветой	 Малых.	 В	 номинации	
«Вокальные	 дуэты»	 первое	 место	 до-
сталось	двум	екатеринам,	дадайкиной	
и	Винниковой.

результаты	выступления	участников	
оценивало	 жюри,	 которое	 возглавила	
профессор	 светлана	 Васильевна	 За-
лизняк,	 заведующая	 кафедрой	 соль-
ного	пения	Уральской	государственной	
консерватории	 им.	 М.П.Мусоргского,	
народная	 артистка	 россии.	 Члены	
жюри,	 вручая	 участникам	 и	 победи-
телям	дипломы	и	грамоты,	говорили	о	
большом	потенциале	конкурсантов,	об	
индивидуальности	тембров	голосов.	

слушатели	 в	 зале	 с	 большим	 удо-
вольствием	 и	 интересом	 оценивали	
каждого	певца,	сопереживали	и	волно-
вались	за	исполнителей.	Конкурсанты	
получили	серьезный	опыт	и	огромные	
впечатления.	

виктория ЦуРИНа,
студентка Нижнетагильского 

колледжа искусств.

Праздник весны и ее крутых забав про-
шел во дворе Дома культуры поселка 
Сухоложский.

-	Подходи,	честной	народ,	всех	веселый	празд-
ник	ждет!

такими	призывными	словами	начались	проводы	
зимы.	дети	и	взрослые	попрощались	с	Зимушкой,	
дедом	 Морозом	 и	 снегурочкой,	 станцевали	 с	
ними	 на	 прощание.	 Все	 гости	 с	 удовольствием	
отгадывали	 загадки,	 любовались	 выступлени-
ями	 коллектива	 городского	 дворца	 молодежи,	
вокальной	 группы	 «овация»	 под	 руководством		
И.	Л.	Петровой	и	маленьких	артистов	из	детского	
сада	«светлячок».	

а	 сколько	 было	 интересных	 конкурсов!	 ряже-

ные	 гости	 носили	 воду	 в	 ведрах	 на	 коромысле,	
варили	 кашу	 и	 брали	 чугунки	 ухватами,	 ходили	
на	 ходулях,	 бегали	 в	 мешках,	 по	 старой	 русской	
традиции	перетягивали	канат…	И	за	все	это	полу-
чали	 баранки,	 сушки,	 конфеты.	 Затаив	 дыхание,	
все	смотрели,	с	какой	удалью	и	задором	алексей	
давыдов	 одолел	 высокий	 столб	 и	 получил	 сразу	
два	приза.

Закончился	праздник	традиционным	сжиганием	
чучела	 зимы.	

Большую	помощь	в	проведении	праздника	ока-
зал	 депутат	 городской	 думы	 Владимир	 антонов.	
а	жительница	поселка	Галина	Шпакович	угостила	
всех	своими	вкусными	горячими	пирогами.	

 Ольга ЗаПОЛьСкИХ,  
заведующая библиотекой Дома культуры. 

ПОДПИСка  
«Тагильский рабочий»

выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

Телефон для справок: 41-49-62

Лиц. №1357 от 7.06.2011 г.

zzазбука безопасности

Запах газа в подъезде
16-летний подросток 
искромсал ножом соседа

в половине седьмого часа вече-
ра 18 марта из приемного покоя 
первой городской больницы по-
ступило сообщение о проникаю-
щем ножевом ранении, которое 
было нанесено мужчине 1963 г.р., 
сообщили в пресс-службе мму 
мвД РФ «Нижнетагильское». 

По подозрению в совершении престу-
пления задержана жена пострадавшего, 
женщина 1962 г.р. как выяснилось, ссо-
ры между супругами происходили до-
вольно часто. Чем мужчина так на этот 
раз «достал» супругу, что она схватилась 
за нож, выяснит следствие. удивитель-
но, но оба были при этом совершенно 
трезвы. возбуждено уголовное дело по 
статье «Нанесение тяжкого вреда здо-
ровью», женщина до суда отпущена под 
подписку о невыезде. 

Еще одна ссора с применением хо-
лодного оружия произошла на улице 
Никитина в районе малой кушвы, но за-
кончилась более трагично. Около 23.00 
минувшего воскресенья неизвестный по-
звонил в полицию и сообщил о том, что 
произошла драка, в процессе которой 
один из мужчин порезал другого. 

Прибывшие на место происшествия 
полицейские долгое время не могли по-
пасть внутрь помещения, где находился 
пострадавший: дверь была заперта из-
нутри. Позже кто-то попытался вылезти в 
окно. Но скрыться от стражей порядка не 
удалось. Задержанным оказался 16-лет-

ний подросток, ранее неоднократно су-
димый за кражи и угоны автотранспор-
та, а в комнате одной из квартир дома 
на двоих хозяев – был обнаружен труп 
52-летнего мужчины. кстати, убийца про-
живал в соседней квартире. а разборки, 
будучи сильно пьяным, он пришел устра-
ивать по причине того, что сосед якобы 
домогался до его девушки. Юный Ромео 
буквально искромсал мужчину ножом, 
нанеся ему больше 30 ножевых ран. воз-
буждено уголовное дело по статье «убий-
ство». 

Елена бЕССОНОва.

Спасатель сломал нос 
полковнику Минобороны

Оба участника драки оказались 
на больничных койках.

Днем 17 марта 56-летний полковник 
артиллерийских войск в отставке анато-
лий Грудцин и его жена возвращались с 
дачи в Екатеринбург. Около озера бере-
зовое супруги чудом избежали лобового 
столкновения  с гусеничным вездеходом. 
а. Грудцин выскочил из машины, подбе-
жал к лихачу и закричал на него. 

в ответ сотрудник мЧС РФ Юрий По-
номаренко бросился на офицера мино-
бороны с кулаками. Завязалась драка. 
в результате полковник оказался в ека-
теринбургской горбольнице №23 со сло-
манным носом и ушибами. Его дочь Ека-
терина Грудцина подала заявление в по-
лицию. Зачинщик драки тоже попал к ме-
дикам. как сообщили уралинформбюро 
в пресс-группе умвД по Екатеринбургу, 
по данному факту проводится проверка. 

1 марта в аварийно-дис-
петчерскую службу горгаза 
поступил вызов от жильцов 
дома по ул. Циолковского с 
сообщением об обнаруже-
нии запаха газа в одном из 
подъездов. 

Специалисты аварийной служ-
бы незамедлительно прибыли на 
место вызова. выяснилось, что 
в одной из квартир утечка газа. 
По неизвестным причинам муж-
чина, снимающий квартиру, ко-
торая оснащена газобаллонной 
установкой, отсоединил газовый 
баллон от плиты, перенес баллон 
в ванную комнату, при этом кран 
на баллоне был приоткрыт, зага-
зовал помещение ванной. Через 
вентиляционную систему газ рас-
пространился по другим кварти-
рам.

важно заметить, что данный 
дом не газифицирован, а газ в 
баллонах получают только не-
сколько квартир, наверняка неко-
торые жильцы даже не задумыва-
лись о возможности обнаружения 
запаха газа в квартире или подъ-
езде. Но благодаря бдительности 
жильцов и оперативной работе 
специалистов аварийной службы 

горгаза печальных последствий 
удалось избежать.

уважаемые жильцы газифици-
рованного и даже не газифициро-
ванного жилья, будьте вниматель-
ны к обнаружению запаха газа!

Газ имеет запах кислой, кваше-
ной капусты, и при обнаружении 
подобного запаха в подъезде не-
обходимо:

- вызвать аварийную службу 
вне загазованного помещения по 
телефону 04, которая работает 
круглосуточно;

- открыть входную дверь и соз-
дать оптимальные условия для 
проветривания подъездного по-
мещения. Снизить взрывоопас-
ную концентрацию газовоздуш-
ной смеси можно путем проветри-
вания; 

- запрещено поль зоваться 
электроприборами, а это значит 
- не включать и не отключать ра-
ботающие электроприборы, нель-
зя пользоваться электрическими 
звонками, в квартиры можно толь-
ко стучать;

- принять меры, исключающие 
внесение источников открытого 
огня в загазованное помещение;

- обязательно дождаться ра-
ботников горгаза.

ОаО «уральские газовые сети».

ПРОДам	2-комнатную 
квартиру	 (пос.	старатель,	
ул.	Гагарина,	 10;	 4/4;	
41/28/6,	 хрущевка,	 	
угловая,	 три	 окна	 на	юг,	 	
одно	 -	на	запад,	теплая).	
Тел.: 29-13-50,  
8-90-90-314-392 



Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу 
в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка 
Гагарина против челябинского «Трактора» - 2:1 (0:0, 
1:1, 0:0, 1:0). 

По ходу встречи «барсы», игравшие на своем льду, уступа-
ли 0:1. Однако им удалось быстро отыграться, а в овертайме 
гол Нико Капанена принес «Ак Барсу» победу. Следующая 
игра серии пройдет сегодня в Казани. 

В другом матче 17 марта «Металлург» из Магнитогорска 
проиграл на своей площадке «Авангарду» - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). 
У гостей дублем отличился Никита Пивцакин. В этой серии 
после трех матчей омичи ведут 2-1. Следующая игра пройдет 
сегодня, снова в Магнитогорске. 

* * *
Мытищинский «Атлант» одержал победу над СКА 

из Санкт-Петербурга в третьем матче четвертьфи-
нальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, сообща-
ет официальный сайт Континентальной хоккейной 
лиги. 

Победа стала первой для «Атланта» в серии со СКА. Встре-
ча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Атланта», принимав-
шего СКА на домашней арене в подмосковных Мытищах. Так-
же 17 марта в рамках розыгрыша Кубка Гагарина в Москве 
проходила встреча ОХК «Динамо» и нижегородского «Торпе-

до». Основные события во встрече развернулись в третьем 
периоде, за который команды забросили четыре шайбы, од-
нако победитель, как и во встрече в Мытищах, определился 
лишь в овертайме. Мартин Тернберг реализовал момент на 
78-й минуте матча и довел счет до 4:3 в пользу «Торпедо». В 
серии до четырех побед нижегородский клуб ведет со сче-
том 2:1. 

* * *
Биатлонист Антон Шипулин занял третье место в 

мужском масс-старте, выиграв единственную для 
России медаль на этапе Кубка мира в Ханты-Ман-
сийске. 

Шипулин допустил два промаха на третьем огневом рубе-
же и отстал от лидера гонки норвежца Эмиля Хегле Свенсена 
на 31,8 секунды. Свенсен в ходе гонки также ошибся дважды. 
Второе место с отставанием в 23,5 секунды при четырех про-
махах занял немец Арнд Пайффер. 

В женском масс-старте россиянкам медалей не доста-
лось. Лучший результат - 13-е место - показала Анна Бога-
лий-Титовец. Она допустила один промах и отстала от лидера 
гонки на две минуты 4,3 секунды. 21-е и 22-е место соответ-
ственно заняли Светлана Слепцова (три промаха и две мину-
ты 48 секунд отставания) и Екатерина Глазырина (пять про-
махов и три минуты 3,3 секунды отставания). Первое место в 
женском масс-старте заняла представительница Белоруссии 
Дарья Домрачева, допустившая три промаха. Следом за ней 
расположилась норвежка Тура Бергер (один промах и 10 се-
кунд отставания) и финка Кайса Мякарайнен (четыре промаха 
и 32,6 секунды отставания). 

* * *
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одер-

жал победу на турнире Ассоциации теннисистов-
профессионалов (АТР) в американском Индиан-
Уэллсе. 

В ночь на 19 марта в финальном матче Федерер в двух се-
тах переиграл американца Джона Иснера со счетом 7:6 (9:7), 
6:3, сообщает официальный сайт АТР. Как отмечает Reuters, 
швейцарец стал первым теннисистом, которому удалось по-
бедить на турнире в Индиан-Уэллсе в четвертый раз. Ранее 
Федерер выигрывал эти соревнования в 2004-2006 годах. 

В женской части турнира победу одержала первая ракетка 
мира Виктория Азаренко из Белоруссии. В финале она взяла 
верх над россиянкой Марией Шараповой (6:2, 6:3), занимаю-
щей в мировом рейтинге второе место. 

* * *
Бывший президент ФИФА бразилец Жоао Аве-

ланж госпитализирован в Рио-де-Жанейро. 
Поздно вечером 18 марта (по местному времени) 95-лет-

него Авеланжа доставили в больницу Самаритано, сообщает 
Associated Press со ссылкой на бразильскую радиостанцию 
Radio Band News. Информации о причинах госпитализации и 
о состоянии здоровья бывшего президента ФИФА пока нет. В 
2011 году по состоянию здоровья Авеланж вышел из состава 
Международного олимпийского комитета (МОК). Однако тог-
да многие СМИ связывали уход Авеланжа с коррупционным 
скандалом по поводу покупки у ФИФА прав на трансляции 
матчей чемпионата мира по футболу в 90-е годы. 
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Мир спорта
20 марта
День весеннего равноденствия
1535 В России была проведена первая центра-

лизованная денежная реформа.
1699 Первое награждение орденом Святого апо-

стола Андрея Первозванного.
1792 Национальная Ассамблея Франции одо-

бряет применение гильотины.
1852 Опубликован роман Гарриет Бичер Стоу 

«Хижина дяди Тома».
1933 Начались испытания самой большой в мире 

радиовещательной станции имени Коминтерна.
1992 Установлено звание Героя Российской Фе-

дерации и учреждена медаль «Золотая звезда».
Родились:
1639 Иван Мазепа, государственный и полити-

ческий деятель, гетман Украины.
1828 Генрик Ибсен, норвежский драматург.
1905 Вера Панова, русская cоветская писатель-

ница.
1915 Святослав Рихтер, советский и российский 

пианист, один из величайших музыкантов XX века.
1968 Екатерина Стриженова, российская актри-

са театра и кино, телеведущая.

В этот день...
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Погода
20 марта. Восход Солнца 

8.00. Заход 20.15. Долго-
та дня 12.15. 28-й лунный 
день.

21 марта. Восход Солнца 
7.58. Заход 20.17. Долго-
та дня 12.19. 29-й лунный 
день.

С е г о д н я д н е м - 3…-1 
градус, пасмурно, снег. Ат-
мосферное давление 736 
мм рт. ст., ветер южный,  
4 метра в секунду.

Завтра ночью -6, днем 
-1…+ 1 градус, облачно, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 728 мм рт. 
ст., ветер юго-западный,  
5 метров в секунду.

С е г о д н я с лаб ы е г е о -
магнитные бури, завтра 
небольшие геомагнитные 
возмущения.
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zzбывает же…

Пятилетнего британца  
впервые подстригли

Адвокаты объявили бойкот  
следствию и суду

В 40-й раз лыжники из городов Свердловской 
области разыграли награды традиционных со-
ревнований «Тагильская снежинка». В честь юби-
лея даже стремительно наступавшая весна взяла 
паузу и на неделю уступила место зиме. Снега на 
трассе было достаточно, поэтому участники суме-
ли показать высокие результаты.

zzлыжные гонки

Весна взяла тайм-аут

По рассказам ветеранов, 
первый массовый лыжный 
пробег в Нижнем Тагиле со-
стоялся в 1972 году по иници-
ативе председателя спортив-
ного клуба «Уралец» Василия 
Требухина, большого поклон-
ника здорового образа жизни. 
В то время в моде были похо-
ды «Европа-Азия», вот и у нас 
лыжники-энтузиасты решили 
пробежать вдоль Висимского 
тракта до речки чернушки и 
обратно. В следующем году 
участники доехали до посел-
ка Синегорский на автобусе, 
стартовали от столба «Европа 
– Азия» и шли до горы Долгой 
большей частью по целине.

В ко н ц е 7 0 -х м у ж с ко й 

марафон составлял 80 км, 
сильнейшие лыжники пре-
одолевали их менее чем за 
четыре с половиной часа. За-
тем дистанцию сократили до 
пятидесяти, а впоследствии и 
до тридцати километров. 

Неофициальный рекорд 

«Тагильской снежинки» уста-
новил представитель спор-
т и в н о г о к л у ба « С п у т н и к» 
Максим Скупкин, одержав-
ший девять побед подряд в 
начале XXI века. На этих со-
ревнованиях не так давно за-
нимали первые места среди 
девушек наши сильнейшие 
лыжницы, призеры молодеж-
ного чемпионата мира-2012 
Полина Медведева и Мария 
Гущина, которые в минувшие 
выходные выступали в соста-
ве сборной России в финале 
Кубка планеты в Швеции.

К сожалению, в этом году 
«Тагильская снежинка» совпа-
ла по срокам с чемпионатом 
и первенством Свердловской 
области, так что участников 
оказалось меньше, чем обыч-
но, да и сильнейшие спор-
тсмены предпочли офици-
альный старт. Тем не менее, 
борьба за награды разверну-
лась нешуточная.

Только в одной возрастной 
группе – юниорской – тагиль-
чанам удалось завоевать два 
«золота», отличились Артем 
Шулин и Светлана Алабина из 
«Спутника». Их одноклубники 

еще дважды поднимались на 
высшую ступень пьедеста-
ла почета: Александр Зорин 
первенствовал среди юношей 
1998-1999 г.р., а Михаил Вах-
рушев – среди ребят на год 
старше.

- Главный соперник дер-
жался рядом прак тически 
всю дистанцию, - рассказал 
Миша. – Удалось создать от-
рыв только на последнем 
подъеме. Для меня это первая 
победа на «Тагильской сне-
жинке», раньше был вторым. 
Соревнования очень нравятся, 
здесь всегда хорошие призы. 
Вообще, сезон для меня полу-
чился успешным, стал лучше 
бегать, принял участие в пер-
венстве России.

В категории старших юно-
шей (1994-1995 г.р.) тройку 
призеров замкнул Дмитрий 
Храмцов («Спутник»).

- Впервые на пьедестале 
этих соревнований, - при-
знался спортсмен. – Трасса 
была немного разбитой, осо-
бенно на спусках, но это не 
помешало мне до последнего 
не отпускать лидеров. Знал, 
что самые серьезные конку-
ренты уехали на первенство 
области, поэтому рассчиты-
вал побороться за медаль. 

Среди девушек в этой груп-
пе вне конкуренции оказа-
лась воспитанница СДЮШОР 
«Аист» Екатерина Кузнецова.

Абсолютными чемпионами 
«Тагильской снежинки-2012» 
стали тагильчане Сергей Ку-
рынов («Динамо») и мастер 
с п о р т а  м е ж д у н а р о д н о г о 
к ласса, в прошлом – член 
сборной страны Наталья Кор-
чагина, показавшие лучшее 
время в гонке на 30 и 20 км 
соответственно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Российские адвокаты в пятницу,  
16 марта, провели общероссийскую 
акцию протеста и проигнорировали 
все процессы, на которые были на-
значены органами дознания, след-
ствия и суда, пишет РБК daily. 

Первыми свое негодование высказали юри-
сты Пермского края, которые за день до бойкота 
опубликовали на сайте местной адвокатуры ре-
золюцию, где объясняются причины протестного 
поведения защитников. Юристы были возмущены 
тем фактом, что с 2008 г. они безуспешно пыта-
ются добиться повышения заработной платы с 
нынешних 298 руб. за день практики. 

«Оценивая труд адвоката на порядок ниже, чем 
труд любого другого участника уголовного судо-
производства, государство не только подрывает 
принцип равенства сторон, но и сводит на нет 
конституционное право на защиту и квалифици-
рованную юридическую помощь. Такое положение 
адвокаты Пермского края считают недопусти-
мым», - говорится в открытом заявлении перм-
ских юристов. В пятницу к адвокатам Пермского 
края присоединились коллеги из Свердловской 
области, Республики Удмуртия, Приморского и 
Хабаровского краев. Всего же в бойкоте приняли 
участие около 700 человек. 

Причина столь высокой активности региональ-
ных юристов вполне объяснима: на местах адво-
каты практически не имеют частных клиентов, а 
потому в основном практикуют по назначению. 
В этом случае их оклад составляет около 3 тыс. 
рублей в месяц. 

Как рассказал газете президент палаты Сверд-
ловской области Игорь Михайлович, в его регио-
не числится около 2 тыс. адвокатов, а в Уральском 
федеральном округе - порядка 6 тыс. «Я могу ска-
зать, что все они поддерживают эту акцию», - под-
черкнул И. Михайлович.

Можно предположить, что акция юристов во-
зымеет действие, ведь около 70-80% уголовных 

дел рассматривается с участием адвокатов по 
назначению, и эти процессы зачастую происхо-
дят в весьма сжатые сроки. Отсутствие адвоката 
на процессе доставляет гособвинению и другим 
участникам процесса массу неудобств, обращает 
внимание помощник президента адвокатской па-
латы Удмуртии Галина Баласанян. 

Месяц назад Федеральная палата адвокатов 
обсуждала проблему оплаты с представителями 
Минюста, Минфина и аппарата правительства 
России. Представитель Минфина на заседании 
выдвинул аргумент, будто адвокаты смогут про-
кормить себя гонорарами от других дел, отметил 
А.Крохмалюк. Позиция чиновника не встретила 
одобрения у других участников встречи, и тогда 
представители власти заверили юристов о скором 
разрешении вопроса и попросили адвокатов не 
объявлять бойкот, после чего представители ФПА 
решили отложить реализацию кардинальных мер. 

Но время прошло, а дело не сдвинулось с мерт-
вой точки, сообщает издание. 

Грипп уже близко
«Вы сообщали, что гриппа в городе пока нет. Но 

все-таки без него весна, конечно, не обойдется?»
(Звонок в редакцию)

В Свердловской области 
диагностированы первые 
случаи заболевания грип-
пом. Как сообщили в пресс-
службе Управления Роспо-
требнадзора, у пациентов 
выделен гибрид вируса со 
штаммом А/H3N2/ и грипп В. 

- Эти разновидности ви-
русов хорошо известны эпи-
демиологам, - пояснила за-
ведующая Нижнетагильской 
вирусологической лаборато-

рией Ирина Устюгова. - Грипп 
А3 и В – наиболее часто 
встречающиеся штаммы. В 
наш город они пока что не 
добрались: на сегодня на 
территории Нижнего Тагила 
грипп не выявлен. 

По состоянию на 19 марта, 
заболеваемость тагильчан 
острыми респираторными 
инфекциями все еще нахо-
дится на доэпидемическом 
уровне как по населению 

в целом, так и среди всех 
возрастных групп. Но, одно-
значно, что приход гриппа 
- вопрос времени. 

Эпидемиологи объясняют: 
поскольку штаммы А3 и В 
обнаружены в Екатеринбур-
ге, а с областным центром у 
Нижнего Тагила постоянная 
миграционная связь, то в 
наш город грипп может до-
браться, предположительно, 
через 10-14 дней. 

«Фору» в две недели нуж-
но использовать для приня-
тия профилактических мер, 
хорошо известных многим: 
поставить прививки про-
тив гриппа (тем, кто еще не 
привит), заняться общеукре-
пляющими процедурами, в 
учреждениях сделать запас 
защитных масок.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

* Старт забега девушек.

Британец Рин Картер впервые за пять лет своей жизни схо-
дил в парикмахерскую, пишет Daily Mail. 

Мать мальчика, 30-летняя Лиэнн Смит, с рождения берегла го-
лову сына от стрижки. Делала она это из сентиментальных сообра-
жений: золотистые кудри достались Рину от отца, художника-офор-
мителя Нила Картера. 

За пять лет Рин отрастил локоны ниже пояса и не сильно бес-
покоился по поводу стрижки. Однако когда мальчик пошел в школу, 
одноклассники стали дразнить его из-за сходства с девочкой (Рину 
дали прозвище "Рапунцель" по имени героини известной сказки). 
Тогда-то он и попросил мать отвести его к парикмахеру. После 
стрижки Лиэнн призналась, что зрелище отрезанных локонов было 
"душераздирающим". Впрочем, у Рина есть двухлетний брат Риган, 
и Лиэнн не исключает, что эксперимент с отращиванием шевелюры 
будет продолжен на нем. 

Лента.Ру.

В субботу в спорткомплексе «Ал-
маз» прошли очередные игры чем-
пионата города по баскетболу среди 
мужских команд.

ЕВРАЗ НТМК вырвал победу у ЗАО «УБТ-
УВЗ» со счетом 69:60. Сразу два металлурга 
сделали дабл-дабл: Дмитрий Ткаченко - 22 
очка +10 подборов и Михаил Мельников – 16 
очков +14 подборов. 22 очка у победителей 

набрал Игорь Кожокин. В вагонской команде в 
тройку самых результативных вошли бывшие 
«соболя» Дмитрий Турушев - 16 очков, Сергей 
Железнов – 15 и Владимир Аравин - 12. Лидер 
в матче менялся пять раз, но, отстав на 7 оч-
ков, металлурги не дрогнули и окончательно 
переломили ход игры.

БК «Старатель» обыграл команду «Алмаз» 
- 79:62.

Владимир МАРКЕВИч.

zzбаскетбол

Победили металлурги  
и старательцы

* Мощно провел встречу  в команде ЕВРАЗ НТМК Михаил Мельников (№34).Фото автора.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиза. Овраг. Берет. Еры. Яма. Тутти. Балет. Аптечка. Пюре. Пест. 
Вред. Обод. Еда. Пеон. Ритуал. Ибис. Юра. Каре. Якутск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: По. Авгур. Ло. Маета. Грипп. Телега. «Пе». Бес. чтение. Замок. Авария. Иск. Тера-
певт. Люд. Уют. Ветер. Фарс. Тес. Лак.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

* Михаил Вахрушев. * Дмитрий Храмцов.

- С чем у тебя булочка?
- С моим будущим лишним 

весом.
  * * *

- Вышла курочка-хохлат-
ка, с нею желтые цыплятки, 
ко-ко-ко, не ходите далеко...

- Хватит! Когда я проси-
ла почитать стихи, я имела в 
виду что-то романтическое!

  * * *
- Девушка, а у вас есть мо-

лодой человек?
Девушка смущенно:
- Не совсем...
- что, не совсем молодой? 

Или не совсем человек?

Фото автора.


