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В стране и мире

• Дни голосования объединят
Дмитрий Медведев одобрил идею введения в России 
единого дня голосования для выборов руководителей 
различного уровня. Об этом сообщается на сайте пре-
зидента. 

В настоящее время единый день голосования проводит-
ся дважды в году: в марте и октябре. На встрече президен-
та с представителями регионов  сразу несколько участников 
предложили ввести единый день голосования и проводить его 
в сентябре. «Сентябрь - месяц хороший, еще достаточно те-
плый, настроение у людей еще хорошее, на выборы хочется 
ходить, с другой стороны - урожай собран, деньги еще окон-
чательно не распределены, и есть возможность позаниматься 
реализацией бюджетных решений, почему нет», - заявил пре-
зидент. Накануне президентских выборов 2012 года изменить 
график голосования обещал кандидат Михаил Прохоров. Он 
предлагал проводить единые дни голосования 12 июня (в День 
России) и 12 декабря (в День Конституции). 

• Подал рапорт об отставке
 Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров подал рапорт об 
отставке. 

«Я сделал это. Если бы я это сделал сразу после происшед-
шего в «Дальнем», то это расценивалось бы как малодушие по 
отношению к коллективу. Дескать, я ухожу, а вы, кто остался, 
расхлебывайте все это», - цитирует «Интерфакс» слова Сафа-
рова, сказанные на совещании с руководством МВД Татарста-
на. Сейчас же, отметил Сафаров, приняты все зависящие от 
него меры по привлечению к ответственности виновных и по 
недопущению в будущем подобных ситуаций. Рапорт об от-
ставке Сафаров подал на имя министра внутренних дел РФ 
Рашида Нургалиева, однако окончательное решение по этому 

вопросу, уточнили в пресс-службе МВД Татарстана, примет 
президент РФ. 

• Приговорили к 25 годам тюрьмы
Суд в Нью-Йорке вечером 5 апреля приговорил рос-
сийского предпринимателя Виктора Бута к 25 годам 
тюремного заключения - минимально возможному 
сроку с учетом вынесенного присяжными обвинитель-
ного вердикта. 

Помимо этого суд обязал предпринимателя выплатить 15 
миллионов долларов штрафа. Ранее прокуратура просила 
назначить для Бута пожизненное заключение, в то время как 
адвокаты россиянина настаивали на необходимости отмены 
обвинительного вердикта. Виктор Бут находился под стра-
жей с марта 2008 года, когда он был арестован в Таиланде по 
ордеру, выданному США. Власти этой страны подозревали 
предпринимателя в намерении продать оружие колумбий-
ской группировке FARC, занесенной Вашингтоном в список 
террористических организаций. Сам Бут свою вину категори-
чески отрицает.  Министерство иностранных дел РФ назвало 
вердикт нью-йоркского суда «необоснованным и ангажиро-
ванным» и выразило намерение использовать все имеющи-
еся международно-правовые механизмы для возвращения 
осужденного на родину.

• Направлена  
 на психиатрическую экспертизу
Подозреваемая в похищении семилетнего жителя 
Пермского края Ильи Ярополова будет направлена в 
психиатрическую лечебницу для прохождения экс-
пертизы на вменяемость. 

Илья Ярополов пропал из детского сада в Краснокамске 
27 марта. Его забрала из группы некая девушка. Временно 
исполняющей обязанности воспитателя (постоянный воспи-
татель группы болела) показалось, что мальчик узнал эту де-
вушку. Поэтому она отпустила ребенка с ней. Исчезновение 
мальчика вызвало широкий резонанс. 1 апреля похитители 

оставили Ярополова на автобусной остановке в Перми. Одна-
ко, как утверждают в СК, этот поступок не попадает под дей-
ствие примечания к 126-й статье УК РФ - «Лицо, добровольно 
освободившее похищенного, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления». 2 апреля были задержаны трое подо-
зреваемых - две женщины и мужчина. Помещать их под арест 
не стали. По данным Life News, подозреваемая в организации 
похищения 20-летняя девушка полгода назад перенесла бо-
лезнь и лишилась возможности иметь детей. Практически од-
новременно у нее умерла мать. По версии следствия, 27 марта 
девушка спонтанно зашла в детский сад и начала читать имена 
детей на шкафчиках. Имя Ярополова ей понравилось, она по-
дошла к гуляющим детям и позвала его. Когда мальчик подбе-
жал, девушка сказала, что она подруга его матери. Якобы мать 
приболела и просила мальчика пожить у нее. Девушка отвезла 
Ярополова в квартиру, где, по данным газеты «Комсомольская 
правда», проживала с 58-летним сожителем и подругой. Сле-
дователи полагают, что девушка призналась домочадцам в 
похищении ребенка, но сами они это отрицают. 

Кстати. По данным газеты «Коммерсантъ», уполномоченный 
по правам ребенка Павел Астахов не согласен с официальной 
версией. Он предполагает, что следствие должно с большей 
тщательностью проверить похитителей на педофилию. Аста-
хов утверждает, что в квартире при обыске нашли порногра-
фию. По данным РИА «Новости», следователи не отрицают 
этого, однако утверждают, что уже точно установлено - Яро-
полову записи не показывали. Как сообщается на сайте Ген-
прокуратуры РФ, в детском саду Ярополова была проведена 
проверка, по итогам которой уволили воспитателя и замести-
теля директора. 

• Грузовик столкнулся с автобусом 
В Нижегородской области  вчера утром произошло 
крупное ДТП: на 112-м км трассы Нижний Новгород 
- Киров столкнулись пассажирский экскурсионный 
автобус Higer и грузовой автомобиль Scania, гружен-
ный лесом.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 29,46 руб. 
+3 коп.

38,51 руб. 
-19 коп.

Сердечные 
страдания

В момент аварии в автобусе находились 47 человек, вклю-
чая трех детей и двух водителей. В результате ДТП погибли 
три человека – водитель грузовика и два пассажира автобуса. 
Еще 25 пассажиров автобуса пострадали. Автобус следовал 
по маршруту Москва - Йошкар-Ола. ГИБДД и МЧС сообщают 
о подобных авариях каждый месяц. 

• Скончался создатель «Порше 911»
Автор дизайна знамени-
того спортивного авто-
мобиля «Порше 911» и 
внук основателя автокон-
церна Porsche Ферди-
нанд Александр Порше 
скончался в Зальцбурге в 
возрасте 76 лет, переда-
ет РИА «Новости».

После знаменитого «Жука» от Volkswagen Porsche 911 стал 
самым известным немецким автомобилем. Фердинанд Алек-
сандр Порше разрабатывал дизайн этого авто, созданного в 
1963 году.  «Порше 911», по версии журнала «Форбс», входит 
в десятку автомобилей, изменивших мир. Помимо этого, в 
конце 1999 года в Лас-Вегасе были объявлены победители 
международной премии «Автомобиль века», в числе которых 
на пятой строчке оказалось детище Фердинанда Александра. 
Первая строчка тогда осталась за легендой автомобилестро-
ения «Форд модл Ти» , сошедшей с конвейера в далеком 1908 
году. С декабря 2009 года 49,9% акций Porsche AG принадле-
жат автогиганту Volkswagen AG.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

zzэкспресс-опрос

Как избежать  
неудобств на дорогах?

На шахту – с комфортом 

Два новых автобуса ЕВРАЗ ВГОКа на этой не-
деле вышли в рейс – они будут возить горняков 
из дома к месту работы и обратно. Третий такой 
автобус должен поступить в распоряжение авто-
цеха к концу недели. 

Новый транспорт был приобретен на смену старому в рам-

ках программы «Доставка», принятой в ЕВРАЗе в прошлом 
году и рассчитанной до 2015 года. По этой программе, к при-
меру, на Нижнетагильском металлургическом комбинате уже 
приобретено 20 транспортных единиц. У высокогорцев же 
– пока только три. В течение года на ЕВРАЗ ВГОК, возможно, 
поступит еще один автобус. 

(Окончание на 3-й стр.)

В салоне – комфортно.

При слове «охранник» большин-
ство представляет себе крепкого 
мужчину в форме  и с кобурой на 
бедре. 

Увидев Надежду Сысоеву, никогда не по-
думаешь, что эта женщина имеет отноше-
ние к мужественной профессии. Круто по-
менять свою жизнь она решила через год 
после выхода на пенсию. Много лет прора-
ботав в торговле, Надежда Евгеньевна  на 
заслуженном отдыхе заскучала. Случайно 
увидела в газете объявление: «В ЧОП «Га-
рант» требуются охранники в образова-
тельные учреждения». Подумала, а почему 
бы нет? Тем более что детей очень любит и 
всегда находит с ними общий язык. Позво-
нила, но специалист отдела кадров  жела-
ние Сысоевой стать охранником встретил 
без энтузиазма. 

- Мол, возраст у вас уже солидный, да  и 
предыдущая работа к охране никакого от-

ношения не имеет, - рассказывает Надежда 
Сысоева. -  А я в ответ: «Давайте приеду, по-
говорим, вы на меня посмотрите и, уверена, 
измените свое мнение». Как в воду гляде-
ла – заполнила анкету и уже через неделю 
получила приглашение. Прошла обучение 
и начала работать в школе №45. Через два 
года меня перевели в 69-ю, где и работаю 
до сих пор. Без ложной скромности скажу: 
когда ушла на другое место, директор и ро-
дители из 45-й даже письмо руководству 
нашего ЧОПа писали, чтобы меня вернули. В 
69-й дети и родители поначалу восприняли 
меня с осторожностью: я каждому, кто захо-
дил в школу, ребенок или взрослый, говори-
ла «Здравствуйте». Стали отвечать. Сейчас 
все знают меня по имени-отчеству, даже с 
самыми трудными учениками удалось на-
ладить хорошие отношения. 

Несколько дней назад в России отмети-
ли 20-летие образования частных охранных 
предприятий. И хотя закон «О частной де-

тективной и охранной деятельности» вышел 
в 1992 году, специальность «охранник» толь-
ко три года назад была официально включе-
на в «Единый справочник профессий».

Глава города Валентина Исаева встрети-
лась с представителями этой ответствен-
ной, а зачастую и опасной  профессии и 
поздравила с юбилейной датой. В Нижнем 
Тагиле зарегистрировано 66 частных охран-
ных предприятий, где работает более двух с 
половиной тысяч человек. Они занимаются 
защитой коммерческих и производствен-
ных объектов, имущества граждан, их  лич-
ной безопасности, а также обеспечением 
правопорядка на охраняемых территориях 
и во время проведения массовых меропри-
ятий. 27 человек награждены почетными 
грамотами и благодарственными письма-
ми главы города. Надежда Сысоева – в их 
числе. 

Елена БЕССОНОВА.

Охранники 
бывают  
разные

* Надежда Сысоева.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

На завершающейся неделе наша газета не раз 
обращалась к теме тагильских дорог, автомобиль-
ных пробок, стихийных парковок. К решению этих 
вопросов городская администрация подключила 
специалистов НИИ, и об их рекомендациях мы 
рассказывали в номере за среду. Оказывается, в 
любой конец города можно попасть за полчаса, 
если бы не плохие дороги и заторы. 

А что думают по этому поводу тагильчане? Как 
избежать пробок в час «пик», неудобств при пользо-
вании общественным транспортом - словом, сде-
лать так, чтобы было комфортно и автовладель-
цам, и пассажирам, и пешеходам? Решится ли эта  
проблема, если дороги будут отремонтированы, 
или действительно нужны новые развязки, пеше-
ходные мосты, как предполагают специалисты?

А лександ р МАС ЛОВ, 
председатель Нижнета-
гильской городской думы:

- Чтобы заметно улуч-
шить  ситуацию с дорога-
ми в нашем городе, требу-
ются огромные суммы: от 
700 миллионов рублей в 
год и выше. Понятно, таких 
средств дорожное хозяйство 
Нижнего Тагила еще не виде-
ло. Что можно направить на 
ремонт дорог из местного 
бюджета, если 72 процента 

муниципальной казны со-
ставляет заработная плата 
бюджетников?

Тем не менее, руки опу-
скать нельзя. Важно найти 
взаимопонимание по данно-
му вопросу  с администра-
цией губернатора области, 
правительством региона. И 
продолжать пытаться войти 
в различные федеральные 
программы, хотя для горо-
да-донора это проблематич-
но: Нижний Тагил не может 

предложить приличное со-
финансирование проектов.

Но даже при мизерном 
бюджете нельзя забывать 
о планировании новых раз-
вязок, парковок. Об этом не 
только нужно мечтать - пора 
вплотную заняться их проек-
тированием. Пусть сегодня 
денег не хватает, но ведь си-
туация может измениться в 
одночасье: на федеральном 
уровне уже звучит, что вско-
ре муниципалитеты получат 
новые возможности напол-
нения местных бюджетов.  
Как только появятся сред-
ства, имея на руках  готовые 
проекты новых дорог, мы бы-
стрее и проще попадем в ре-
гиональные и федеральные 
программы. 

Еще одна мера, которая  
улучшит состояние дорог: 
гарантия подрядчика на по-
строенное шоссе должна 
даваться не на 3-5 лет, а на 
весь срок эксплуатации – 12 
или 24 года. При таких ус-
ловиях подрядчики будут 
класть асфальт на совесть, 
ведь ремонтировать раз-
битое или потрескавшееся 

дорожное покрытие им при-
дется за свой счет.

Владимир СИТНИКОВ, 
сантехник:

-  Я считаю, надо выде-
лить главные проблемы и 
бросить туда все силы и 
средства. На мой взгляд, 
ну жно начать с решения 
проблемы пробок на Гальян-
ку и Вагонку.  Может быть, 
ограничить в определенные 
часы движение маршруток, 
заменить их автобусами, 
тогда количество транспор-
та на проезжей части сра-
зу уменьшится. И, конечно, 
надо возрождать трамвай: 
на комфортном и скорост-
ном многие бы ездили с удо-
вольствием.

О том, чтобы построить 
мост через пруд, слышу 
уже много лет, но дальше 
разговоров дело не идет. 
Н е у ж е л и  н е т  к а к и х -т о 
федеральных программ в 
помощь городам? Почему 
нам выделяют миллиарды на 
строительство трамплинов, 
а  с  тем,  ч то  ж изненно 
необходимо, не помогают?! 

(Окончание на 3-й стр.)

11 апреля, с 15.00 до 17.00, будет 
вести прием жителей города Нижний 
Тагил депутат Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Валерий Васильевич 
Якушев.

Прием будет проходить по адресу: ул. 
Красноармейская, 44.

З а п и с а т ь с я  н а  п р и е м  м о ж н о  
9 апреля, с 10.00 до 13.00, по тел.:  
41-08-45.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

Фото автора.

2 стр.
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Ведущая 
рубрики  
анжела 
ГОЛУБЧИКОВа
Тел.: 
41-49-56

«ТР-доктор»

Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕаН подготовила  

Надежда СТаРКОВа.

zzсоветует специалист

По примеру японцев, 
французов, итальянцев

Люди постоянно ищут тайный продукт, употре-
бление которого позволило бы жить долго. Но 
вряд ли он существует. Здоровье складывается 
из многих факторов - образа жизни, питания, от-
сутствия вредных привычек, наследственности.

zzнародный рецепт

Домашняя парная

zz  7 апреля - Всемирный день здоровья

Как стать 
долгожителем

Все хотят жить долго, и никто не желает быть 
стариком. Эти слова принадлежат  знаменито-
му автору «Приключений Гулливера» Джонатану 
Свифту, прожившему без малого 80 лет и до по-
следних дней продолжавшему вести активную 
общественную деятельность, заниматься публи-
цистикой. 

На самом деле, сколько бы ни исполнилось человеку лет, 
он не желает признаваться в своем истинном возрасте, тем 
более - знать, что с определенного момента его вдруг «при-
говорят» к старости. 

В европейских странах в официальном порядке пожилых 
называют «гражданами третьего возраста», тем самым, ви-
димо, предполагая, что наступит и четвертый, и пятый… Рос-
сияне же с 55-60 лет становятся «пенсионерами по старости»: 
звучит как приговор.

Дело, конечно же, не в формулировке, но, может, поэтому 
средняя продолжительность жизни в нашей стране не превы-
шает 70-летней черты? 

Проблема старения была выбрана темой Всемирного дня 
здоровья 2012 года, традиционно отмечаемого 7 апреля. Его 
девиз: «Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам».

В эти дни во многих учреждениях социальной защиты, где 
работают с пожилыми людьми, пройдут тренинги, состоятся 
беседы  с призывом «Не забрасывайте любимое дело!» По 
мнению ученых Всемирной организации здравоохранения,  
увлечения, интересная работа значительно снижают биоло-
гический возраст человека, замедляют старение, а значит - 
продлевают жизнь, что подтверждается примерами многих 
знаменитых долгожителей. 

Так, великий немецкий писатель И.В. Гете прожил 83 года, а 
в 82 завершил своего «Фауста». Итальянский композитор, ма-
стер оперного жанра Джузеппе  Верди умер в возрасте 88 лет, 
написав в 79 лет оперу «Фальстаф», а в 81 – «Короля Лира». Из-
вестный физиолог И.П. Павлов в свои 85 издал фундаменталь-
ные работы по физиологии высшей нервной деятельности. 

Все они считали, что любимое занятие приносит им радость 
и продлевает жизнь, дает ощущение, что ты нужен обществу, 
приносишь пользу.

Уже не одно столетие человечество ищет «эликсир молодо-
сти», который, если и не сделает жизнь  вечной, то защитит от  
болезней, сохранит на многие годы бодрость.

Не чуждо это стремление и нашим читателям: горожане 
продолжают делиться с редакцией собственными рецептами 
здоровья, в том числе и секретами долголетия. Некоторые из 
них мы публикуем в рубриках «Народный рецепт» и «Советует 
специалист».

анжела ГОЛУБЧИКОВа.

Сердце человека  - 
важнейший орган, ко-
торому приходится тру-
диться больше осталь-
н ы х .  В е д ь  з а  с у т к и 
«пламенному мотору» 
необходимо прокачать 
от 7 до 10 тысяч литров 
крови. При этом муж-
ское сердце весит чуть 
больше 300 граммов, 
а женское – около 250. 
Но, чтобы «насос» рабо-
тал безотказно и не да-
вал сбоев, его следует 
беречь, ведь сердце, 
как и другие органы, 
подвержено болезням: 
аритмии, атеросклеро-
зу, инфаркту… 

О т о м, к а к с ох ра-
нить его здоровым, кто 
больше подвержен сер-
дечным заболеваниям, 
и об удивительных слу-
чаях из практики рас-
сказала врач-кардиолог 
ЦГБ №1 Лариса ИНЖЕ-
ВаТОВа. 

Сердечные страдания
Инфаркт в 30 лет становится нормой

- Какова специфика работы 
вашего отделения?

- Я работаю в неотложном 
кардиологическом отделе-
нии. Берем на себя такие экс-
тренные состояния, как про-
грессирующая стенокардия, 
отеки легких, внезапные на-
рушения ритма сердца, к нам 
поступают пациенты с ин-
фарктами миокарда. 

- Есть ли сердечные забо-
левания, характерные только 
для нашего региона? 

- Особенностей здесь нет, 
структура сердечных заболе-
ваний характерна для боль-
шинства регионов. 

На первом месте сто-
ит ишемическая болезнь 
сердца, то есть стенокар-
дия, и инфаркты миокарда. 
Затем идет артериальная 
гипертония, а также острая 
и хроническая сердечная 
недостаточность.

 - Утверж дают, что в по-
с л е д н и е г о д ы п а т о л о г и и 
сердца помолодели?

- Это действительно так. 
К примеру, когда я только 
окончила институт и при-
шла работать врачом, случаи 
диагностики стенокардии у 
40-летних пациентов счита-
лись чем-то невероятным. 
В то время подобное встре-
чалось чрезвычайно редко и 
мы наизусть знали фамилии 
каждого из таких пациентов. 
Сегодня людей, перенесших 
инфаркт, довольно много 
даже среди 30-летних. А три 
года назад к нам поступил 
25-летний мужчина – тоже  с 

выпускаются в основном за-
рубежными фармакологиче-
скими компаниями. 

Что касается высоких тех-
нологий, то в кардиоцентре 
ЦГБ №4 применяется ряд пе-
редовых методов: коронаро-
графия (рентгеноконтраст-
ный метод исследования, 
который является наиболее 
точным и достоверным спо-
собом диагностики ишемиче-
ской болезни сердца. – Ред.), 
стентирование (расширение 
места сужения сосуда в по-
раженной области с помо-
щью  тонкой металлической 
трубочки), которые позволя-
ют эффективнее справляться 
с неотложными состояниями. 

В последние годы достиг-
нуты успехи в лечении арит-
мий: установка кардиостиму-
ляторов стала более доступ-
ной. Когда-то подобную опе-
рацию можно было сделать 
только в областной больнице. 

- В этом году по федераль-
ной программе во многие 
мед учреждения города по-
ступает новое оборудование. 
Какие медицинские приборы 
ожидает ЦГБ №1? 

- В нашу больницу пришло 

Русская баня укрепляет здоровье и продлевает 
жизнь. Если у вас не получается попасть в баню да 
попариться березовым веничком, расскажу, как 
устроить парную в  обыкновенной ванне.

 

Соберите побольше березовых листьев (конечно, делать 
это лучше летом), высушите их, сложите в полотняные 
мешочки, и пусть себе лежат в сухом месте. а как надумаете 
попариться, возьмите две большие горсти листьев, положите 
в марлю, завяжите концы. Кидайте  «мешочек» в ванну и 
открывайте кран с горячей водой. 

Когда ванна наполнится на треть, отключите воду, пусть 
березовый сбор хорошенько настоится. 

Вода стала коричневой, как в лесном озере, ароматы 
по квартире пошли — чудо! Значит, пора бросать в воду 

градусник - температура должна быть примерно 38°. Теперь 
раздевайтесь и - ныряйте!

Только не лежите долго, время процедуры — не больше 
получаса, с учетом состояния здоровья. Лучше активно 
потрите руки, ноги, все тело, почувствуете необыкновенное 
блаженство. а после - ощущение, что вы будто заново 
родились.

Ирина Викторовна КИРИЛЕНКО. 

Чай «Вечная молодость»
Состав этого полезного напитка я  узнала, когда 

отдыхала прошлым летом в Севастополе. 
Им поделилась родственница хозяйки дома, в котором я 

жила – женщине уже исполнилось 95 лет, но она до сих пор 
сама работает в саду, вплоть до первых холодов купается по 
утрам в открытом водоеме, и не случайно я называю этот чай 
«Вечная молодость». 

Надо взять по 100 г зверобоя, ромашки, бессмертника и 
перемолоть все в порошок. Хранить смесь лучше в стеклянной 
или эмалированной посуде в сухом виде. 

Вечером вскипятить 0,5 л воды, насыпать столовую ложку 
смеси, настоять 20 минут и процедить. В стакане полученного 
напитка растворить чайную ложку меда и пить настой после 
ужина. Утром подогреть на пару второй стакан этого чая, 
добавить чайную ложку меда и выпить после завтрака. После 
этого не рекомендуется ни пить, ни есть до обеда. Повторять в 
том же порядке ежедневно, пока не кончится смесь. Ее хватит 
примерно на полтора месяца.

Еще я уверена, что жизнь продлевает смесь лимонов, 
грецких opехов и меда. Для приготовления лечебного 
средства требуется по 1 кг лимонов, измельченных вместе с 
кожурой, но без косточек, ядер грецких орехов и гречишного 
меда. Все перемешивают в керамической или стеклянной 
посуде, оставляют смесь на день в теплом месте, а затем 
принимают ежедневно по 1 столовой ложке 4 раза в день. 
Долголетие вам гарантировано. 

Валерия КУЗЬМИНа.

У каждого народа с рекорд-
ным числом долгожителей име-
ются свои способы продления 
жизни, нередко противореча-
щие друг другу. Какие-то  из 
советов «работают» только для 
местных жителей, но другие 
универсальны. Рассмотрим не-
сколько рекомендаций.

 Япония. Средняя продол-
жительность жизни - 81,25 года 
(самая высокая в мире).

Секретами долголетия япон-
цев считаются морской климат, 
рацион с преобладанием сои, 
предупреждающей сердечные 
заболевания, зеленого чая, ак-
тивизирующего обмен веществ, 
и морепродуктов, обогащающих 
организм йодом и фтором. По 
статистике, в этой стране лишь 
3% людей с избыточным весом.

Что нам взять на вооружение: 
включите в рацион зеленый чай, 
сою и рыбу - только не сырую, 
которая может быть поражена 
паразитами.

Франция. Средняя продол-
жительность жизни  77,7 года 
(самая высокая в Европе).

Интересная особенность: ра-
цион французов изобилует про-
дуктами, традиционно считаю-
щимися вредными, - сыр, слив-
ки, мясо, масло, разно образные 
паштеты и вино.

Секреты долголетия: фран-
цузы едят очень умеренно - пор-
ции в местных ресторанах за-
метно меньше, чем в остальных 
странах. Во Франции в почете 
медленная еда.

Вывод: не обедняйте орга-
низм отсутствием вкусной еды 
и никогда не ешьте в спешке! 
За месяц неспешного питания 
можно потерять 4-5 кг лишнего 
веса (организм успевает насы-
титься меньшим количеством 
пищи).

Италия. Средняя продолжи-
тельность жизни - 77 лет.

Интересная особенность: 
Италия считается одной из са-
мых курящих стран Европы. И 
вместе с тем у жителей Апен-
нинского полуострова низкий 
процент сердечно-сосудистых 
и раковых заболеваний.

Секреты долголетия: мягкий 
морской климат, жгучий крас-
ный перец, крепкие родствен-
ные связи.

Что взять на вооружение? Не 
замыкайтесь в себе и не уходи-
те с головой в работу!

Куба. Средняя продолжи-
тельность жизни - 76 лет (самая 
высокая в неевропейских стра-
нах).

Интересная особенность: 
в стране, в которой основные 
продукты питания выдаются по 
талонам, а жители курят креп-
чайшие сигары и литрами пьют 
кофе, долгожителей быть не 
должно.

Секреты долгожительства: 
на Кубе одна из самых эффек-
тивных систем здравоохране-
ния. К тому же кубинцы - опти-
мисты.

Что взять на вооружение? 
Депрессии вредны, не зацикли-
вайтесь на неудачах!

И еще несколько рекоменда-
ций.

- Разгадывайте кроссворды, 
изучайте иностранные языки. 
Так мы тренируем мозг, замед-
ляя процесс деградации ум-
ственных способностей, акти-
визируем работу сердца, обмен 
веществ.

- Спать лучше в прохладной 
комнате, при температуре плюс 
17-18 градусов. Это способству-
ет сохранению молодости. 

- Больше двигайтесь. Уче-
ные доказали, что даже восемь 
минут занятий спортом в день 
значительно увеличивают про-
должительность жизни.

- Имейте на все собственное 
мнение: человек с  осознанной 
жизненной позицией реже впа-
дает в депрессии и подавлен-
ное состояние.

- Периодически ба луйте 
себя. Несмотря на рекоменда-
ции касательно здорового пи-
тания, иногда позволяйте себе 
запретное вкусненькое.

- Не всегда подавляйте в 
себе гнев.  Различным забо-
леваниям, в том числе - зло-
качественным образованиям, 
в большей мере подвержены 
люди, которые постоянно руга-
ют себя  вместо того, чтобы по-
спорить с оппонентом.

Елена НИКОНОВа,  
специалист врачебно- 

физкультурного диспансера.

* Лариса Инжеватова.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

инфарктом миокарда. Год на-
зад в городе произошел из 
ряда вон выходящий случай, 
когда с инфарктом в ЦГБ №4 
привезли 16-летнюю девуш-
ку. Верится с трудом, но и та-
кое бывает.  

- В чем причина негативных 
перемен?

- Думаю, что виной тому 
стрессы. Скорость жизни 
возросла, люди хотят многое 
успеть и больше заработать. 
Все эти факторы приводят к 
плачевной кардиологической 
статистике. 

Помимо этого физическая 
подготовленность населе-
ния оставляет желать лучше-
го. Мы стали мало двигаться 
и больше ездить на автомо-
билях. Поэтому даже несу-
щественная нагрузка стано-
вится стрессовой ситуацией. 
Входят в норму неправиль-
ное питание и нарушение 
жирового обмена в молодом 
возрасте. 

- Насколько преуспела ме-
дицина в лечении неотложных 
кардиологических состоя-
ний?

- Появились новые ле-
к ар с т в е нны е пр е п ар ат ы 
и технологии. Лекарства 

оборудование для рентге-
нологической службы: ком-
пьютерный томограф и рент-
генологические аппараты, 
но новой кардиологической 
техники у нас, к сожалению, 
пока нет. 

Хотелось бы иметь совре-
менные кардиографы, кар-
диомониторы, тредмил-тест 
(электрокардиографическое 
исследование во время фи-
зической нагрузки на специ-
альной беговой дорожке – 
тредмиле. – Прим. авт.)

Но самое главное, чего 
недостает нашей больнице – 
это кадры. У нас два карди-
ологических отделения, экс-
тренное и плановое, и всего 
четыре кардиолога. Есть сво-
бодные ставки, и мы с радо-
стью приняли бы молодых 
специалистов. 

- Всегда ли боли в сердце 
являются действительно сер-
дечными?

- Боли в левой полови-
не грудной клетки не всегда 
сердечного происхождения, 
они могут быть вызваны и 
другими болезнями. Вполне 
вероятно, что дает о себе 
знать остеохондроз. Поэтому 
в случае появления  неприят-
ных ощущений вначале схо-
дите на прием к терапевту.

- Что посоветуете для про-
филактики сердечных забо-
леваний?

- Для начала исключите 
вредные привычки: употре-
бление спиртного, в том чис-
ле  пива, и курение. Кстати, 
пиво, как и другие алкоголь-
ные напитки, плохо влияет на 
сердечную мышцу, ослабляя 
ее. 

Еще один важный отри-
цательный фактор – непра-
вильное питание, в особен-
ности пристрастие к фаст-
фудам. Разумеется, такая 
пища очень вкусно выглядит, 
но излишнее употребление 
сахара, жирных сортов мяса, 
копченого и жареного, па-
губно сказывается на состо-
янии сердечно-сосудистой 
системы.   

Нельзя забывать и о на-
следственном факторе. Если 
заболевания сердца просле-
живаются в роду из поколе-
ния в поколение, задумай-
тесь. Не помешает с профи-
лактической целью сходить 
к доктору и сделать кардио-
грамму, а также периодиче-
ски измерять артериальное 
давление. Это позволит выя-
вить болезнь на ранней ста-
дии, а значит - справиться с 
ней будет намного проще. 

Врачи, со своей стороны, 
делают все необходимое, 
нужно, чтобы граждане не 

ленились работать над со-
бой. К сожалению, санпрос-
ветработа в нашей стране 
находится на низком уровне, 
поэтому люди порой не зна-
ют элементарных правил, по-
зволяющих сохранить свое 
здоровье. 

- Правда ли, что механиче-
ские тонометры намного на-
дежнее электронных? 

- Если электронный тоно-
метр применяется с соблю-
дением всех правил, отлич-
но подходит для использо-
вания в домашних условиях. 
Врачам для работы удобнее 
более надежные - механиче-
ские, так как при использова-
нии электронных следует со-
блюдать массу тонкостей, а 
нам порой приходится изме-
рять давление в экстремаль-
ных условиях.   

- В вашей врачебной прак-
тике бывали удивительные 
случаи? 

- Мистических - не было. 
В нашей работе не прихо-
дится уповать на Бога, толь-
ко на свой опыт, знания и 
возможности медицинских 
технологий.

Как-то у нас наблюдался 
парень, около 18 лет, с сер-
дечной недостаточностью. 
Ему могла помочь только 
пересадка сердца. Но до-
норских органов, как пра-
вило, ждут годами, а этому 
пациенту повезло сразу же: 
операцию провели быстро и 
успешно. 

- Весна - время обостре-
ний?

-  Да, многие наши сосу-
дистые пациенты метеоза-
висимые. Но практика пока-
зывает, что чаще всего обо-
стрения наст упают по их 
вине. Когда на фоне приема 
лекарств состояние человека 
стабилизируется, он начина-
ет думать, что может позво-
лить себе лишнего. К приме-
ру, перестает пить прописан-
ные таблетки или дает боль-
шую нагрузку. Особенно это 
касается садоводов, которых 
довольно часто к нам приво-
зят в летний период.

- Легко ли пациенту сми-
риться со своей болезнью?

- Не всегда, ведь большин-
ству пожизненно придется 
принимать определенный 
перечень лекарств. С этим 
тяжело смириться, особенно 
молодым пациентам, кото-
рые заболевают в возрасте 
40 лет и раньше. Такие граж-
дане чаще всего приезжают к 
нам уже на «скорой».        

- Среди ваших клиентов по-
падались спортсмены?

-  Н е д а в н о  п о с т у п и л 

53-летний му жчина с на-
рушением сердечного рит-
ма, его доставили в больни-
цу буквально с теннисного 
корта. 

Е с т ь  т а к о е  п о н я т и е : 
«спортивное сердце», ког-
да «мотор» увеличивается 
в размерах для того, что-
бы справляться с большими 
физическими нагрузками и 
требует больше питатель-
ных веществ. С возрастом, 
особенно при резком пре-
кращении тренировок, сер-
дечная мышца испытывает 
кислородное голодание, что 
влечет развитие хрониче-
ских сердечных заболева-
ний. У молодых спортсменов 
проблемы с сердцем появля-
ются, когда нет надлежаще-
го медицинского контроля в 
секциях. Вообще, медосмо-
тры для спортсменов – это 
необходимость. 

- У женщин сердечные бо-
лезни наступают позднее, 
чем у мужчин. С чем это свя-
зано?

- Действительно, у женщин 
существует механизм гор-
мональной защиты, что по-
зволяет им уберечься от по-
явления некоторых болезней 
раньше времени. Но сегодня 
много женщин с  сердечны-
ми заболеваниями уже  в до-
статочно молодом возрас-
те. Статистика сейчас почти 
уравнялась, разница в том, 
что у мужчин сердечные про-
блемы начинаются внезап-
но – от стрессов или физи-
ческих нагрузок, а у женщин 
развиваются постепенно 
вследствие атеросклероза.  

- Как вы относитесь к не-
традиционной медицине?

- Негативно. Различные 
экстрасенсы в большинстве 
случаев оказываются  шар-
латанами и обманывают лю-
дей. Исключение можно сде-
лать для травников, они уме-
ют применять лекарственные 
растения в медицинских це-
лях. Большинство препара-
тов появилось именно бла-
годаря использованию че-
ловеком полезных свойств 
растений. 

Считаю, что нужно раз-
вивать традиционную ме-
дицину, оснащать лечебные 
учреждения современным 
оборудованием, медикамен-
тами, делать медицину каче-
ственной и доступной для 
людей, чтобы они не бежали 
к знахаркам. 

Владимир ПаХОМЕНКО. 

Приглашаем всех жителей города 
принять участие 

В ОБщЕГОРОДСКОМ ПаСХаЛЬНОМ КРЕСТНОМ ХОДЕ, 
который состоится в воскресенье, 15 апреля, в 15.30, 

и пройдет от епархиального управления 
(ул. Первомайская, 15) до Театральной площади 

перед драматическим театром.
К 16.00 на площадь прибудет Благодатный огонь 

из Иерусалима, после чего совершится Пасхальная 
вечерня архиерейским служением.

Поздравления от губернатора
Вчера приверженцы иудаизма во всем мире от-

мечали главный религиозный праздник – Песах.
 

Губернатор александр Мишарин поздравил уральцев, от-
мечающих этот праздник, и пожелал им благополучия, сча-
стья, мира и добра. «Этот праздник наполнен для еврейского 
народа особым духовным смыслом, символизирует освобож-
дение и начало новой жизни. Он учит тому, что жизнь дана не 
только чтобы получать, но, прежде всего, чтобы давать. Даже 
если мы не можем помочь людям  материально, важно всегда 
быть готовым помочь знаниями, поддержкой,  просто добрым 
словом. Собирая за торжественной трапезой всю семью, Пе-
сах обращает верующих к непреходящим ценностям свободы, 
справедливости, любви к родной земле.   

Уважение к традициям и религиям разных народов всегда 
были залогом стабильности и успешного развития России и 
Свердловской области – одного из самых многонациональных 
регионов страны…» - сказано в обращении губернатора.

* * *
Губернатор александр Мишарин поздравил во-

еннослужащих и ветеранов войск ПВО с профес-
сиональным праздником.

«В современном мире войска противовоздушной обороны 
являются  необходимым, стратегически важным компонен-
том армии любого государства …Тысячи уральцев честно не-
сут службу в войсках противовоздушной обороны. Приволж-
ско-Уральское соединение Воздушно-космической обороны 
считается правопреемником и продолжателем традиций 5-й 
Краснознаменной армии Военно-воздушных сил и противовоз-
душной обороны. Сегодня в зоне ответственности соединения 
находится 21 субъект Российской Федерации …Уверен, что 
уральцы и сегодня достойно ответят на призыв вновь избран-
ного президента России Владимира Владимировича Путина 
– повышать профессионализм и боеготовность Российской ар-
мии, внесут весомый вклад в решение этой задачи. Уважаемые 
офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО! Уральцы 
высоко ценят вашу преданность Родине, выдержку, стойкость, 
высокий профессионализм, готовность встать на защиту Оте-
чества», - сказано в обращении губернатора.

* * *
Губернатор александр Мишарин поздравил со-

трудников военного комиссариата Свердловской 
области с профессиональным праздником.

…Организацией своевременного и качественного призыва 
граждан на военную  службу на Среднем Урале занимаются 
36 отделов военного  комиссариата Свердловской области. 
Их работу обеспечивают около 1300 сотрудников. «… На днях 
стартовала весенняя призывная кампания, в результате кото-
рой Свердловская область должна направить для прохожде-
ния срочной службы в рядах Российской армии 5984 призыв-
ника. Уверен, что четкая работа и высокий профессионализм 
работников военного комиссариата Среднего Урала позволит 
успешно выполнить план по призыву, установленный прези-
дентом страны», - подчеркнул александр Мишарин.

Отравлением в школе  
заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Березовского проводит провер-
ку по факту вспышки острой кишечной инфекции 
среди учащихся школы №23 поселка Кедровка. Об 

этом ЕаН сообщили в пресс-службе облпрокура-
туры.

Установлено, что в медицинские учреждения обратились 
более 20 школьников с симптомами острой кишечной инфек-
ции. По предварительным данным, на пищеблоке школы на-
рушались санитарные нормы и правила при приготовлении 
блюд для учащихся. По указанию надзорного ведомства про-
водится процессуальная проверка, по результатам которой 
будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Обра-
зовательный процесс в школе временно приостановлен со 
вчерашнего дня.

В эти выходные -  
Благовещение и Вербное воскресенье

Сразу два больших праздника - Благовещение 
Богородицы и Вербное воскресенье - отметят 
свердловские православные христиане, сообщи-
ли агентству ЕаН в пресс-службе Екатеринбург-
ской митрополии.

7 апреля - Благовещение Богородицы. Праздник Благо-
вещения совершается в воспоминание явления деве Марии 
архангела Гавриила и возвещения им тайны воплощения от 
нее Иисуса Христа, Спасителя мира. 

8 апреля - Вербное воскресенье - праздник, который от-
мечается за неделю до Пасхи. Для славян символом празд-
ника не случайно стала верба - весной она расцветает одной 
из первых. На Вербницу в церквах и костелах освящают ветки 
вербы, которыми в этот день традиционно принято похлесты-
вать друг друга. Освященной вербе придают особое значение 
- ее долго хранят в домах, в деревнях ею выгоняют на первый 
выпас домашних животных. Ранее даже существовало пове-
рье, что съеденные с ветки почки помогут избежать многих 
болезней.
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Пригрел в квартире «змея» …
Кража, совершенная из квартиры по 

улице Тагилстроевской, 31,  раскрыта 
сотрудниками уголовного розыска от-
дела полиции №20  по горячим следам 
благодаря бдительности одного из  жиль-
цов дома. 

В первом часу ночи мужчина заметил, как из 
первого подъезда двое вынесли телевизор, по-
грузили в автомашину и уехали. Запомнив номер 
и марку автомашины, неравнодушный сосед тут же 
позвонил в полицию. 

В кратчайшие сроки установили владельца ино-
марки, который пояснил, что занимается частным 
извозом и приехал по вызову молодого человека, 
ранее уже пользовавшегося его услугами. К ма-
шине вышли двое, погрузили видеотехнику и по-
просили довезти до перекрестка Ленина - Мира. 
Доставив клиентов до места назначения, таксист 
уехал. 

Первым делом в поле зрения оперативников по-
пал ломбард «999», здесь при проверке были обна-
ружены только что сданные телевизор и домашний 
кинотеатр. Теперь предстояло разыскать человека, 
паспортные данные которого фигурировали при 
сдаче техники. Однако 22-летний молодой человек 
сам пришел в отдел полиции и заявил о соверше-
нии кражи из его квартиры. 

Выяснилось, что, придя домой, он обнаружил в 
квартире беспорядок и отсутствие теле- и видео-
аппаратуры. 

Осмотрев квартиру, эксперты не обнаружили 
следов взлома входной двери. Получалось, что 
преступник проник в квартиру либо имея «родные» 
ключи, либо подобрав таковые. Тут уж пришлось 
подробнее расспросить хозяина. Оказалось, что 
вместе с ним в квартире живет его приятель-од-
ногодок, они вместе работают на предприятии, и 

у него, естественно, имеются ключи от квартиры. 
Также установили, что сотовый телефон, с которо-
го вызвали таксиста, как раз и принадлежит этому 
приятелю.

Как только молодой человек как ни в чем не бы-
вало появился в квартире, его задержали опера-
тивники. Смысла отпираться не было: парень при-
знался, что, воспользовавшись отсутствием друга, 
решил поправить свое материальное положение, 
для чего привлек своего 42-летнего знакомого. 
Вместе с техникой прихватил и паспорт друга, на-
деясь, что при приеме аппаратуры не обратят осо-
бого внимания на личность клиента.

Похищенную технику вернули хозяину, теперь 
он уж точно не позволит вышедшему из доверия 
приятелю даже просто появиться на пороге  своей 
квартиры. Тому  придется найти другое место жи-
тельства, ведь до суда молодой человек отпущен 
под подписку о невыезде.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Торговля героином шла  
под колпаком оперативников

Тщательно спланированная сотрудни-
ками отдела полиции №16 операция по 
задержанию торговца наркотиками была 
успешно проведена вечером 4 апреля.

	

Купля-продажа дозы героина у дома на улице 
Выйской происходила под пристальным наблю-
дением оперативников: как только пакетик с нар-
котиком оказался у покупателя, а деньги -  в руках 
продавца, оба участника незаконной сделки были 
задержаны. 

В ходе обыска в квартире 31-летнего наркосбыт-
чика обнаружили сверток с наркотическим веще-
ством. Исследования подтвердили наличие в изъ-

ятом веществе 8,65 грамма  героина. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, решается во-
прос об избрании задержанному меры пресечения.

Елена БЕССОНОВА. 

Вынесен приговор  
по ДТП «уральского оленя» 

Позавчера в Октябрьском районном 
суде Екатеринбурга был вынесен при-
говор по скандальному делу о прошло-
годней аварии на Сибирском тракте, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 
В качестве обвиняемого по делу прохо-
дит внук известного адвоката Михаил 
Федоров.

	

Суд определил наказание Федорову и назначил 
ему 7 лет колонии общего режима. При этом про-
курор запрашивала для обвиняемого 8 лет и 6 ме-
сяцев колонии общего режима. Отметим, что это 
практически верхний предел по данной статье УК 
РФ (максимум - 9 лет).

По версии следствия, 4 июля прошлого года, 
около 3.50, водитель автомобиля Lexus RX300 
- 19-летний Михаил Федоров - находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. Он, не имея во-
дительского удостоверения, двигался по дублеру 
Сибирского тракта в районе 16-го километра со 
стороны поселка Косулино в направлении Екате-
ринбурга. Не справившись с управлением, он вы-
ехал на полосу встречного движения. Там он допу-
стил столкновение с автомашиной ВАЗ-212113. В 
результате ДТП погибли водитель и два пассажира 
«Нивы» - отец и сын Морозовы, а также друг сына 
Алексей Носиков. 

Уголовное дело было возбуждено 14 июля 2011 
года. В ноябре водителю Lexus’a было предъявле-

Коллеги  
сердечно 

поздравляют 
Елену 

Осипову 
с днем 

бракосочетания!
Л ю б в и , 	 г а р м о н и и ,	

в з а и м о п о н и м а н и я		
и 	 ч т о б ы 	 в	
душе	 цвела	 и		
пела	 	 вечная	
весна!

Дорогую, милую Тамару Степановну БОДРОВУ
             от всей души поздравляем  

с 75-летием!
Желаем	 крепкого	 здоровья,	
побольше	светлых,	ясных	дней.

С уважением, ветераны дошкольного 
образования Ленинского района

У т е р я н н о е  п е н с и -
онное удостоверение	
№ 3 9/ 5 4 3 07, 	 в ы д а н н о е	
Г УВД	 по	 Сверд ловской	
обл.	 10.08.2010	 г.	 на	 имя	
Сергеева	 Василия	 Вален-
тиновича,	 считать недей-
ствительным.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

5, 10 коп. 1990	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 г.,	 без	 букв,	 монеты	
царской	 России	 и	 СССР,	 фигурки	
из	 фарфора	 и	 чугуна;	 столовое	
серебро,	 подстаканники,	 иконы	 и	
предметы	культа,	значки,	портси-
гары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 царские	 и	 СССР,	
портсигары,	 домашнюю	 утварь.	
Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки от плиток шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	 8-912-204-00-57.	

ПРОДАМ 

земельный участок,	 8	 соток,	 в	
к/с	 №6,	 с.	 Н.-Павловское,	 фунда-

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МАУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

мент	 6х6,	 мет.	 контейнер,	 летний	
водопровод,	 рядом	 эл.энергия,	
удобное	расположение.
Тел.:	8-904-177-00-46.

2-этажный дом	 в	 Новоасбесте,	
микрорайон	 «Г»,	 участок	 №60	
площадью	 200	 кв.	 м,	 15	 соток,	 в	
собственности.	Цена	при	осмотре.
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

сад,	 пос.	 Голый	 Камень,	 в	 к/с	
«Горняк-1»,	2-этажный	новый	дом,	
брус,	 все	 посадки,	 земля	 в	 соб-
ственности,	 место	 красивое,	 у	
леса,	дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

или	меняю	1-комнатную кварти-
ру на	 Старателе	 на	 равноценную	
на	Тагилстрое.
Тел.:	8-912-046-37-29.

ксерокс-автомат «Копиркин»	
по	 цене	 в	 3	 раза	 дешевле,	 за	 50	
тыс.	руб.
Тел.:	 8-912-286-44-55.

газовую плиту,	 2	 конфорки,	 б/у,	
в	хорошем	состоянии,	дешево.
Тел.:	 8-950-659-53-94	 (Алексей).

2-спальную кровать	 «Орхидея»,	

новую,	спинки	полированные,	цвет	
орех,	срочно,	в	связи	с	переездом.
Тел.:	33-57-32,	8-904-545-12-31.

комбайн-совок	 для	 сбора	 ягод,	
цена	 –	800	руб.
Тел.:	+7-922-293-42-26.

стол письменный	 с	 полкой,	 но-
вый,	 цвет	 -	 светлее	 орехового,	
цена	 –	ниже	 магазинной.
Тел.:	8-950-545-77-24.

аккордеон Solo	 (бывш.	 ГДР),	
баян,	 пылесос,	 гармонь	 (Бела-
русь).
Тел.:	25-06-05,	8-904-169-17-66.

Библия новая	 (Священное	 писа-
ние	Ветхого	и	Нового	завета),	1995	
г.в.,	 1	372	стр.	 –	100	руб.
Тел.:	49-40-66.

драп,	 хорошее	 качество,	 цвет	
вишневый,	красивый,	недорого.
Тел.:	42-03-06.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

На	 одном	 из	 новых	 ав-
тобусов	 	 по	 маршруту	 ГГМ	
–	шахта	«Естюнинская»	вме-
сте	 с	 горняками	 проехал	 и	
корреспондент	 «ТР».	 Про-
сторный	и	светлый	салон	на	
25	 посадочных	 мест	 общей	
вместимостью	 112	 человек,	
удобные	 сиденья	 и	 поручни	
сразу	 произвели	 хорошее	
впечатление.	 Довольны	 и	
шахтеры:	 теперь	 они	 могут	
с	 комфортом	 и	 без	 аварий	
приезжать	 на	 работу.	 При-
чем	 доставка	 их	 до	 пункта	
назначения,	 как	 и	 прежде,	
бесплатна.	

–	Новый	автобус	стал	не-
ожиданным	подарком,	–	при-
знается	один	из	пассажиров,	
машинист	 скреперной	 ле-

бедки	шахты	«Естюнинская»	
Андрей	Локтин.	–	До	сих	пор	
нам	 приходилось	 добирать-
ся	 на	 работу	 на	 стареньком	
ЛиАЗе,	 выпущенном	 в	 80-е	
годы.	 Однако	 жаловаться	
не	приходилось	–	на	метал-
лургическом	 комбинате,	 к	
примеру,	проезд	работников	
платный.	

–	 Я	 работаю	 на	 шахте	
уже	 20	 лет,	 –	 поделилась	
контролер	ОТК	Ольга	Шуми-
лова.	 –	 Помню,	 как	 ломался	
автобус,	 как	 мучился	 с	 ним	
водитель,	пытаясь	привести	
технику	в	чувство	и	при	этом	
еще	успеть	доставить	нас	на	
шахту	 к	 началу	 смены	 без	
опоздания.	В	дождь	с	дыря-
вой	крыши	постоянно	текло	–	
хоть	под	зонтом	сиди.	В	полу	
тоже	 были	 дыры,	 и	 из-под	
колес	 захлестывала	 грязь.	

А	 сейчас	 –	 такие	 перемены.	
Думали,	уж	не	дождемся	их.	
Только	одно	обстоятельство	
причиняет	 неудобства.	 По	
дороге	с	работы	автобус	за-
езжает	 на	 Выю,	 затем	 едет	
забирать	 народ	 с	 шахты	
«Магнетитовой»,	 едет	 до	
драмтеатра	 и	 только	 потом	
следует	на	Гальянку.	В	итоге	
на	 дорогу	 до	 дома	 уходит	
час	 с	 лишним.	 Даже	 шах-
теры	 с	 Левихи	 добираются	
домой	 быстрее	 –	 ровно	 за	
час.	Нам	объясняли	причины	
этого	 –	 дороговато	 развоз-
ить	горняков	на	двух	автобу-
сах,	поэтому	приходится	так	
сильно	 усложнять	 маршрут.	
Надеемся,	что	когда-нибудь	
такая	мера	будет	отменена.	

Водитель	 Владимир	 Сте-
пин	за	рулем	вот	уже	35	лет,	

чрезвычайно	доволен	новой	
техникой.	На	этом	маршруте	
он	 почти	 десять	 лет.	 За	 это	
время	 каких	 только	 трудно-
стей	не	пришлось	пережить!	

–	 Старый	 ЛиАЗ	 я,	 можно	
сказать,	 на	 руках	 носил,	 –	
говорит	 Владимир	 Степин.	
–	 Каждый	 день	 случались	
поломки	 –	 неисправности	
обнаруживались	 в	 коробке	
передач,	которая	была	тоже	
автоматической,	 но	 очень	
древней.	 Если	 не	 мог	 сла-
дить	с	техникой	за	короткое	
время,	звонил	диспетчеру,	и	
тот	вызывал	замену	–	другой	
автобус	приезжал	и	забирал	
шахтеров	 с	 трассы.	 Сейчас	
старенький	 ЛиАЗ	 в	 резерве	
–	на	случай,	если	новая	тех-
ника	 подведет.	 Не	 должна,	
конечно,	 но	 мало	 ли	 что…	 А	

через	 какое-то	 время	 его	 и	
вовсе	 спишут.	

Владимир	 Михайлович	
признается,	 что	 довольно	
быстро	 освоился	 с	 новым	
автобусом	–	помогли	коллеги	
с	 ЕВРАЗ	 НТМК,	 которые	 во-
дят	новый	транспорт	той	же	
марки	 –	НефАЗ.	

Как	 рассказали	 в	 ООО	
«Автоцех-ВГОК»,	 поступив-
ший	 еще	 один	 автобус	 –			
ПАЗ-4234.	Он	пригородного	
сообщения	 и	 доставляет	
работников	из	Кушвы	в	Лебя-
жинский	 аглоцех,	 на	 рудник	
открытых	работ	и	обратно.	

Всего	же	на	балансе	пред-
приятия	21	автобус,	все	они	
развозят	 высокогорцев	 на	
работу	 и	 с	 работы	 по	 19	
маршрутам	бесплатно.	

Елена ОСИПОВА. 

zzподробности

На шахту – с комфортом 

Новый автобус прибыл на шахту «Естюнинская». * Владимир Степин чрезвычайно доволен новой техникой.Фото	автора.	

9 апреля исполнится 50 лет со дня рождения 
Виктора Валентиновича ШИБАНОВА

Поздравляем! Поздравляем с юбилеем золотым!
От души тебе желаем оставаться молодым!
Наш хороший, родной и любимый!
С важной датой тебя, дорогой!
Пусть надежда на лучшее в жизни
Будет рядом всегда с тобой!
Пусть от этой сверкающей даты
Будут счастливы годы твои!
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны ясные дни!
Здоровья тебе и удачи!

С любовью, мама, жена, дочь, теща,  
Артем, сестры, Алеша, племянники

zzэкспресс-опрос

Как избежать неудобств на дорогах?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сам	много	думал	о	том,	как	решить	проблему	с	
парковками	во	дворах.	Честно	говоря,	выхода	не	
вижу.	Живу	в	центре,	у	нас	просто	нет	свободного	
места,	 чтобы	 где-то	 оборудовать	 настоящую	
стоянку.	Ездить	куда-то	с	утра	за	машиной	–	тоже	
не	 вариант.	 Там,	 где	 большие	 дворы,	 наверное,	
можно	 выделить	 и	 для	 авто	 какой-то	 участок,	
и	 обозначить	 его	 официально,	 чтобы	 соседи	
не	 ругались.	 А	 то	 ведь	 часто	 бывает:	 во	 дворе	
полторы	качели,	никто	не	гуляет,	но	и	машину	не	
поставишь,	огорожено	бордюром.

Еще	 я	 за	 то,	 чтобы	 убрать	 все	 светофоры	 с	
кнопками.	 Бывает,	 стоишь-стоишь,	 а	 люди	 идут	
сплошным	 потоком,	 для	 машин	 горит	 красный.	
На	остановке	«Площадь	Славы»	нужен	светофор,	
там	 простая	 «зебра»,	 и	 в	 часы	 «пик»	 проехать	
невозможно,	очень	много	пешеходов.

Евгений КОНОВАЛОВ, студент: 
–	 Думаю,	 ямочный	 ремонт	 не	 изменит	

ситуацию	 с	 пробками,	 нужны	 кардинальные	
меры.	К	примеру,	на	таких	улицах,	как	Пархоменко,	
Красноармейская,	заторы	неизбежны	из-за	узкой	
проезжей	 части,	 на	 которой	 с	 трудом	 можно	
совершить	 обгон.	 Спасет	 только	 расширение	
дороги	 и	 увеличение	 количества	 полос,	 как,	
например,	на	улице	Челюскинцев.	

Влияет	и	такой	фактор,	как	настройка	светофора.	
На	 многих	 перекрестках	 продолжительность	
зеленого	 сигнала	 в	 последнее	 время	 довели	
аж	 до	 40	 секунд.	 	 Все	 это	 время	 автомобили	
беспрепятственно	 несутся	 по	 главной	 дороге,	
тем	временем	на	поперечной,	более	узкой	улице,	

машины	 скапливаются	 длинными	 колоннами	 в	
ожидании,	 когда	 для	них	погаснет	 красный.	

Не	 думаю,	 что	 обилие	 пешеходных	 мостов	
как-то	смогло	бы	помочь.	Разгрузив	пешеходное	
движение,	мы	не	спасем	ситуацию	на	автодорогах.	
Об	 этом	 свидетельствует	 печальный	 опыт	
Екатеринбу рга, 	 где	 настроили	 огромное	
количество	 таких	 мостов	 во	 всех	 районах,	 а	
пробки	 не	 уменьшились.	 Лучше	 бы	 уж	 там	
развивали	 ветку	 метро,	 которая	 до	 сих	 пор	
находится	в	зачаточном	состоянии.	

Никита ЧАПУРИН, активист общественной 
организации «Тагил без ям»: 

-	 Я	 затрагивал	 эти	 проблемы	 в	 прошлом	 году	
на	 депутатских	 слушаниях.	 Разумеется,	 если	 бы	
дорожное	 полотно	 было	 надлежащего	 качества,	
то	заторов	на	дорогах	стало	бы	меньше.	Но	дело	
не	только	в	этом:	многие	светофоры	не	выверены	
в	соответствии	с	загруженностью	проезжей	части,	
особенно	 в	 час	 «пик».	 Необходимо	 расширять	
перекрестки,	 оборудовать	 их	 так	 называемыми	
полосами	 разгона	 и	 торможения,	 делать	
некоторые	 улицы	 с	 односторонним	 движением	
двусторонними	 и	 так	 далее.	 Все	 эти	 проблемы	
решаемы	 при	 надлежащем	 финансировании	 из	
области	и	Федерации.

Сегодня	по	многим	улицам		мне	пришлось	ехать	
на	своем	автомобиле	со	скоростью	менее	30	км	
в	 час,	 так	 как	 мне	 было	 жалко	 гробить	 машину.	
Думаю,	 что	 многим	 гражданам	 сейчас	 проще	 и	
быстрее	 добраться	 на	 работу	 на	 трамвае	 или	
маршрутке.	

 Наталья, экономист, жительница Вагонки:
-	Главная	причина	пробок,	по	моим	наблюдениям,	

в	плохом	качестве	дорог.		Люди	знают,	где	дорога	
совсем	 разбитая,	 и	 предпочитают	 другой	 путь,	
даже	 более	 длинный.	 И	 таких	 водителей	 много.	
В	 результате	 на	 	 хорошей	 дороге	 тоже	 заторы	 и	
ее	моментально	доводим	до	такого	же	состояния.	

Работаю	 в	 Ленинском	 районе,	 с	 Вагонки	
добираюсь	 на	 двух	 маршрутках	 -	 трачу	 час,	
и	 весь	 час	 трясешься	 и	 подпрыгиваешь.	
Дороги	 на	 Алтайке	 и	 на	 Кушве	 просто	 жуткие.		
Новый	 автомобиль	 	 собирались	 покупать	 и	
засомневались:	 стоит	 ли	 гробить?	 Ям	 столько,	
что	 их	 объехать	 невозможно.	 В	 прошлом	 году	
пересекала	огромную	лужу	–	так	всеми	четырьмя	
колесами	 застряла	 в	четырех	 яминах.	 	

Что	касается	 регулирования	 на	перекрестках,	
то	сейчас,	когда	штрафы	подняли,	порядка	стало	
больше	 –	 пешеходов	 пропускают.	 Но	 опасные	
участки	 остаются.	 Например,	 на	 Вагонке	 у	
техникума	 	 постоянно	 бьются	 машины	 и	 люди	
страдают.	 Там	 два	 перекрестка:	 на	 одном	
поставили	 светофор,	 и	 все	 нормально,	 а	 на	
другом,	 где	 больница,	 –	 нет.	 	 Ребенок	 мой	 на	
переходе	 чуть	 не	 попал	 под	 колеса	 -	 	 в	 первом	
ряду	 водитель	 остановился,	 а	 во	 втором	 –	 нет,	
не	заметил	идущего.	По	какой	причине	не	могут	
поставить	 два	 светофора,	 неизвестно,	 говорят,	
по	 регламенту	 надо	 «набрать»	 определенное	
количество	 пострадавших…Неужели	 нельзя	
принять	решение	и	при	этом	обойтись	без	лишних		
человеческих	жертв?	 	

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ, 
Ирина ПЕТРОВА, Татьяна ШАРЫГИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Елена ОСИПОВА, 
Владимир ПАхОМЕНКО.

Извещение о проведении конкурса
1. Организатор: Открытое акционерное 

общество «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзер-
жинского	извещает	о	проведении	открытого	
конкурса	по	выбору	аудиторской	организации	для	
осуществления	обязательного	ежегодного	аудита	
бухгалтерского	учета	и	финансовой	(бухгалтер-
ской)	отчетности	за	2012	год

2. Адрес заказчика и место оказания ус-
луг:	622007,	Свердловская	область,	г.	Нижний	Та-
гил,	Восточное	шоссе,	28,	телефон/факс	8(3435)	
345-064

3. Время проведения конкурса:	с	11.00	ча-
сов	по	местному	времени	«11»	мая	2012	года	по	
адресу:	622007,	Свердловская	область,	г.	Нижний	
Тагил,	Восточное	шоссе,	28,	отдел	подготовки	ка-
дров	ОАО	«Научно-производственная	корпорация	
Уралвагонзавод».

4. Предмет договора и срок проведения 
обязательного аудита:	Аудит	бухгалтерского	
учета	и	финансовой	(бухгалтерской)	отчетности	
ОАО	 «Научно-производственная	 корпорация	
«Уралвагонзавод».

Аудит	осуществляется	в	два	этапа.
На	первом	этапе	проводится	аудит	отчетности	

за	9	месяцев	2012	года	(срок:	ноябрь-декабрь	
2012	года).

На	втором	этапе	проводится	аудит	годовой	от-
четности	за	2012	год	(срок	-	март	2013	года).

5. Контактные реквизиты заказчика:	Тел./
факс:	(3435)	345064	/	(3435)	345327								Адрес	
электронной	почты:	web@,uvz.ru	Контактное	лицо:	
Бубнова	Татьяна	Юрьевна

6. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) 1 200 000 рублей.

7. Требуется обеспечение заявки на уча-
стие в конкурсе:

Обеспечение	заявки	на	участие	в	конкурсе	–	
60	000	рублей.	Банковские	реквизиты	для	внесе-
ния	денежных	средств:

Получатель:				Открытое				акционерное				об-
щество	«Научно-производственная	корпорация	
Уралвагонзавод»	имени	Ф.Э.	Дзержинского»	

ИНН	6623029538	
КПП	997850001
Банк:	ФИЛИАЛ	ОАО	БАНК	ВТБ	в	г.	ЕКАТЕРИН-

БУРГЕ	г.	ЕКАТЕРИНБУРГ					
р/сч	40702810601280003576	
к/сч	30101810400000000952	
БИК:	046577952
8. Требуется обеспечение исполнения кон-

тракта:
Обеспечение	исполнения	контракта	в	размере	

30%	от	начальной	(максимальной)	цены	контракта	
в	сумме		360	000	рублей.

Срок	и	порядок	предоставления	обеспечения	
исполнения	контракта:	в	течение	10	дней	после	
подписания	протокола	оценки	и	сопоставления,	
но	не	позднее	срока	заключения	контракта.	Бан-
ковская	гарантия,	договор	поручительства,	залог	

денежных	средств,	в	том	числе	в	форме	вклада	
(депозита)	в	размере	обеспечения	исполнения	
контракта.	Обеспечение	в	виде	страхования	от-
ветственности	по	контракту	не	допускается.

9. Порядок и место получения конкурс-
ной документации:	Конкурсная	документация	
публикуется	на	официальном	сайте	Российской	
Федерации	для	размещения	информации	о	раз-
мещении		заказов	www.zakupki.pov.ru,	а	также	
предоставляется	заинтересованным	лицам	на	
основании	письменного	запроса,	направлен-
ного	в	адрес	Организатора	конкурса.	Плата	за	
предоставление	конкурсной	документации	не	
взимается.

10. Порядок, место и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе:	Прием	заявок	на	участие	
в	конкурсе	производится	в	письменной	форме	
представителями	 Организатора	 конкурса	 по	
адресу	Организатора	конкурса:	622007,	Сверд-
ловская	 область,	 г.	 Нижний	 Тагил,	 Восточное	
шоссе,	28,	здание	заводоуправления,	кабинет	
473	с	«09»	апреля	2012	г.	до	«10»	мая	2012	с	10.00	
ч.	до	16.30	ч.	и	«11»	мая	2012	г.	до	11.00	ч.	(мест-
ного	времени).	Перечень	документов,	которые	
предоставляются	аудиторскими	организациями	
для	участия	в	конкурсе,	приведен	в	конкурсной	
документации.

Вскрытие	конвертов	с	заявками	будет	произ-
водиться	в	11.00	ч.	(по	местному	времени)	«11»	
мая	2012	г.	по	адресу:	622007,	Свердловская	об-
ласть,	г.	Нижний	Тагил,	Восточное	шоссе,	28,	зда-
ние	отдела	по	подготовке	кадров.	

Преимущества	предприятиям	и	учреждениям	
УИС	и	организациям	инвалидов	не		предоставля-
ются.

11. Место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе:	622007,	Свердловская	
область,	г.	Нижний	Тагил,	Восточное	шоссе.	28,	
Отдел	подготовки	кадров.

12. Дата и время вскрытия конвертов с за-
явками (время местное):	«11»	мая	2012	г.	11.00	ч.	

13. Место рассмотрения заявок:	622007,	
Свердловская	область,	г.	Нижний	Тагил,	Вос-
точное	шоссе,	28,	отдел	подготовки	кадров	ОАО	
«Научно-производственная	корпорация	Уралва-
гонзавод».

14. Дата рассмотрения заявок	(время	мест-
ное):	«29»	мая	2012	г.	11.00	ч.

15. Место подведения итогов:	 622007,	
Свердловская	область,	г.	Нижний	Тагил,	Вос-
точное	шоссе,	28,	отдел	подготовки	кадров	ОАО	
«Научно-производственная	корпорация	Уралва-
гонзавод».

16. Дата заседания комиссии, осущест-
вляющей оценку и сопоставление заявок 
(время местное):	«07»	июня	2012	г.	11.00	ч.

17. Срок заключения контракта с победи-
телем конкурса:	Договор	может	быть	заключен	
не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	
на	официальном	сайте	протокола	оценки	и	сопо-
ставления	заявок	на	участие	в	конкурсе.
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В стране и мире

• Дни голосования объединят
Дмитрий Медведев одобрил идею введения в России 
единого дня голосования для выборов руководителей 
различного уровня. Об этом сообщается на сайте пре-
зидента. 

В настоящее время единый день голосования проводит-
ся дважды в году: в марте и октябре. На встрече президен-
та с представителями регионов  сразу несколько участников 
предложили ввести единый день голосования и проводить его 
в сентябре. «Сентябрь - месяц хороший, еще достаточно те-
плый, настроение у людей еще хорошее, на выборы хочется 
ходить, с другой стороны - урожай собран, деньги еще окон-
чательно не распределены, и есть возможность позаниматься 
реализацией бюджетных решений, почему нет», - заявил пре-
зидент. Накануне президентских выборов 2012 года изменить 
график голосования обещал кандидат Михаил Прохоров. Он 
предлагал проводить единые дни голосования 12 июня (в День 
России) и 12 декабря (в День Конституции). 

• Подал рапорт об отставке
 Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров подал рапорт об 
отставке. 

«Я сделал это. Если бы я это сделал сразу после происшед-
шего в «Дальнем», то это расценивалось бы как малодушие по 
отношению к коллективу. Дескать, я ухожу, а вы, кто остался, 
- расхлебывайте все это», - цитирует «Интерфакс» слова Са-
фарова, сказанные на совещании с руководством МВД Татар-
стана. Сейчас же, отметил Сафаров, приняты все зависящие 
от него меры по привлечению к ответственности виновных и 
по недопущению в будущем подобных ситуаций. Рапорт об 
отставке Сафаров подал на имя министра внутренних дел РФ 
Рашида Нургалиева, однако окончательное решение по этому 

вопросу, уточнили в пресс-службе МВД Татарстана, примет 
президент РФ. 

• Приговорили к 25 годам тюрьмы
Суд в Нью-Йорке вечером 5 апреля приговорил рос-
сийского предпринимателя Виктора Бута к 25 годам 
тюремного заключения - минимально возможному 
сроку с учетом вынесенного присяжными обвинитель-
ного вердикта. 

Помимо этого суд обязал предпринимателя выплатить 15 
миллионов долларов штрафа. Ранее прокуратура просила 
назначить для Бута пожизненное заключение, в то время как 
адвокаты россиянина настаивали на необходимости отмены 
обвинительного вердикта. Виктор Бут находился под стра-
жей с марта 2008 года, когда он был арестован в Таиланде по 
ордеру, выданному США. Власти этой страны подозревали 
предпринимателя в намерении продать оружие колумбий-
ской группировке FARC, занесенной Вашингтоном в список 
террористических организаций. Сам Бут свою вину категори-
чески отрицает.  Министерство иностранных дел РФ назвало 
вердикт нью-йоркского суда «необоснованным и ангажиро-
ванным» и выразило намерение использовать все имеющи-
еся международно-правовые механизмы для возвращения 
осужденного на родину.

• Направлена  
 на психиатрическую экспертизу
Подозреваемая в похищении семилетнего жителя 
Пермского края Ильи Ярополова будет направлена в 
психиатрическую лечебницу для прохождения экс-
пертизы на вменяемость. 

Илья Ярополов пропал из детского сада в Краснокамске 
27 марта. Его забрала из группы некая девушка. Временно 
исполняющей обязанности воспитателя (постоянный воспи-
татель группы болела) показалось, что мальчик узнал эту де-
вушку. Поэтому она отпустила ребенка с ней. Исчезновение 
мальчика вызвало широкий резонанс. 1 апреля похитители 

оставили Ярополова на автобусной остановке в Перми. Одна-
ко, как утверждают в СК, этот поступок не попадает под дей-
ствие примечания к 126-й статье УК РФ - «Лицо, добровольно 
освободившее похищенного, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления». 2 апреля были задержаны трое подо-
зреваемых - две женщины и мужчина. Помещать их под арест 
не стали. По данным Life News, подозреваемая в организации 
похищения 20-летняя девушка полгода назад перенесла бо-
лезнь и лишилась возможности иметь детей. Практически од-
новременно у нее умерла мать. По версии следствия, 27 марта 
девушка спонтанно зашла в детский сад и начала читать имена 
детей на шкафчиках. Имя Ярополова ей понравилось, она по-
дошла к гуляющим детям и позвала его. Когда мальчик подбе-
жал, девушка сказала, что она подруга его матери. Якобы мать 
приболела и просила мальчика пожить у нее. Девушка отвезла 
Ярополова в квартиру, где, по данным газеты «Комсомольская 
правда», проживала с 58-летним сожителем и подругой. Сле-
дователи полагают, что девушка призналась домочадцам в 
похищении ребенка, но сами они это отрицают. 

Кстати. По данным газеты «Коммерсантъ», уполномоченный 
по правам ребенка Павел Астахов не согласен с официальной 
версией. Он предполагает, что следствие должно с большей 
тщательностью проверить похитителей на педофилию. Аста-
хов утверждает, что в квартире при обыске нашли порногра-
фию. По данным РИА «Новости», следователи не отрицают 
этого, однако утверждают, что уже точно установлено - Яро-
полову записи не показывали. Как сообщается на сайте Ген-
прокуратуры РФ, в детском саду Ярополова была проведена 
проверка, по итогам которой уволили воспитателя и замести-
теля директора. 

• Грузовик столкнулся с автобусом 
В Нижегородской области  вчера утром произошло 
крупное ДТП: на 112-м км трассы Нижний Новгород 
- Киров столкнулись пассажирский экскурсионный 
автобус Higer и грузовой автомобиль Scania, гружен-
ный лесом.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 29,46 руб. 
+3 коп.

38,51 руб. 
-19 коп.

Сердечные 
страдания

В момент аварии в автобусе находились 47 человек, вклю-
чая трех детей и двух водителей. В результате ДТП погибли 
три человека – водитель грузовика и два пассажира автобуса. 
Еще 25 пассажиров автобуса пострадали. Автобус следовал 
по маршруту Москва - Йошкар-Ола. ГИБДД и МЧС сообщают 
о подобных авариях каждый месяц. 

• Скончался создатель «Порше 911»
Автор дизайна знамени-
того спортивного авто-
мобиля «Порше 911» и 
внук основателя автокон-
церна Porsche Ферди-
нанд Александр Порше 
скончался в Зальцбурге в 
возрасте 76 лет, переда-
ет РИА «Новости».

После знаменитого «Жука» от Volkswagen Porsche 911 стал 
самым известным немецким автомобилем. Фердинанд Алек-
сандр Порше разрабатывал дизайн этого авто, созданного в 
1963 году.  «Порше 911», по версии журнала «Форбс», входит 
в десятку автомобилей, изменивших мир. Помимо этого, в 
конце 1999 года в Лас-Вегасе были объявлены победители 
международной премии «Автомобиль века», в числе которых 
на пятой строчке оказалось детище Фердинанда Александра. 
Первая строчка тогда осталась за легендой автомобилестро-
ения «Форд модл Ти» , сошедшей с конвейера в далеком 1908 
году. С декабря 2009 года 49,9% акций Porsche AG принадле-
жат автогиганту Volkswagen AG.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

zzэкспресс-опрос

Как избежать  
неудобств на дорогах?

На шахту – с комфортом 

Два новых автобуса ЕВРАЗ ВГОКа на этой не-
деле вышли в рейс – они будут возить горняков 
из дома к месту работы и обратно. Третий такой 
автобус должен поступить в распоряжение авто-
цеха к концу недели. 

Новый транспорт был приобретен на смену старому в рам-

ках программы «Доставка», принятой в ЕВРАЗе в прошлом 
году и рассчитанной до 2015 года. По этой программе, к при-
меру, на Нижнетагильском металлургическом комбинате уже 
приобретено 20 транспортных единиц. У высокогорцев же 
– пока только три. В течение года на ЕВРАЗ ВГОК, возможно, 
поступит еще один автобус. 

(Окончание на 3-й стр.)

В салоне – комфортно.

При слове «охранник» большин-
ство представляет себе крепкого 
мужчину в форме  и с кобурой на 
бедре. 

Увидев Надежду Сысоеву, никогда не по-
думаешь, что эта женщина имеет отноше-
ние к мужественной профессии. Круто по-
менять свою жизнь она решила через год 
после выхода на пенсию. Много лет прора-
ботав в торговле, Надежда Евгеньевна,  на 
заслуженном отдыхе заскучала. Случайно 
увидела в газете объявление: «В ЧОП «Га-
рант» требуются охранники в образова-
тельные учреждения». Подумала, а почему 
бы нет? Тем более что детей очень любит и 
всегда находит с ними общий язык. Позво-
нила, но специалист отдела кадров  жела-
ние Сысоевой стать охранником встретил 
без энтузиазма. 

- Мол, возраст у вас уже солидный, да  и 
предыдущая работа к охране никакого от-

ношения не имеет, - рассказывает Надежда 
Сысоева. -  А я в ответ: «Давайте приеду, по-
говорим, вы на меня посмотрите и, уверена, 
измените свое мнение». Как в воду гляде-
ла – заполнила анкету и уже через неделю 
получила приглашение. Прошла обучение 
и начала работать в школе №45. Через два 
года меня перевели в 69-ю, где и работаю 
до сих пор. Без ложной скромности скажу: 
когда ушла на другое место, директор и ро-
дители из 45-й даже письмо руководству 
нашего ЧОПа писали, чтобы меня вернули. В 
69-й дети и родители поначалу восприняли 
меня с осторожностью: я каждому, кто захо-
дил в школу, ребенок или взрослый, говори-
ла «Здравствуйте». Стали отвечать. Сейчас 
все знают меня по имени-отчеству, даже с 
самыми трудными учениками удалось на-
ладить хорошие отношения. 

Несколько дней назад в России отмети-
ли 20-летие образования частных охранных 
предприятий. И хотя закон «О частной де-

тективной и охранной деятельности» вышел 
в 1992 году, специальность «охранник» толь-
ко три года назад была официально включе-
на в «Единый справочник профессий».

Глава города Валентина Исаева встрети-
лась с представителями этой ответствен-
ной, а зачастую и опасной  профессии и 
поздравила с юбилейной датой. В Нижнем 
Тагиле зарегистрировано 66 частных охран-
ных предприятий, где работает более двух с 
половиной тысяч человек. Они занимаются 
защитой коммерческих и производствен-
ных объектов, имущества граждан, их  лич-
ной безопасности, а также обеспечением 
правопорядка на охраняемых территориях 
и во время проведения массовых меропри-
ятий. 27 человек награждены почетными 
грамотами и благодарственными письма-
ми главы города. Надежда Сысоева – в их 
числе. 

Елена БЕССОНОВА.

Охранники 
бывают  
разные

* Надежда Сысоева.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

На завершающейся неделе наша газета не раз 
обращалась к теме тагильских дорог, автомобиль-
ных пробок, стихийных парковок. К решению этих 
вопросов городская администрация подключила 
специалистов НИИ, и об их рекомендациях мы 
рассказывали в номере за среду. Оказывается, в 
любой конец города можно попасть за полчаса, 
если бы не плохие дороги и заторы. 

А что думают по этому поводу тагильчане? Как 
избежать пробок в час «пик», неудобств при пользо-
вании общественным транспортом - словом, сде-
лать так, чтобы было комфортно и автовладель-
цам, и пассажирам, и пешеходам? Решится ли эта  
проблема, если дороги будут отремонтированы, 
или действительно нужны новые развязки, пеше-
ходные мосты, как предполагают специалисты?

А лександ р МАС ЛОВ, 
председатель Нижнета-
гильской городской думы:

- Чтобы заметно улуч-
шить  ситуацию с дорога-
ми в нашем городе, требу-
ются огромные суммы: от 
700 миллионов рублей в 
год и выше. Понятно, таких 
средств дорожное хозяйство 
Нижнего Тагила еще не виде-
ло. Что можно направить на 
ремонт дорог из местного 
бюджета, если 72 процента 

муниципальной казны со-
ставляет заработная плата 
бюджетников?

Тем не менее, руки опу-
скать нельзя. Важно найти 
взаимопонимание по данно-
му вопросу  с администра-
цией губернатора области, 
правительством региона. И 
продолжать пытаться войти 
в различные федеральные 
программы, хотя для горо-
да-донора это проблематич-
но: Нижний Тагил не может 

предложить приличное со-
финансирование проектов.

Но даже при мизерном 
бюджете нельзя забывать 
о планировании новых раз-
вязок, парковок. Об этом не 
только нужно мечтать - пора 
вплотную заняться их проек-
тированием. Пусть сегодня 
денег не хватает, но ведь си-
туация может измениться в 
одночасье: на федеральном 
уровне уже звучит, что вско-
ре муниципалитеты получат 
новые возможности напол-
нения местных бюджетов.  
Как только появятся сред-
ства, имея на руках  готовые 
проекты новых дорог, мы бы-
стрее и проще попадем в ре-
гиональные и федеральные 
программы. 

Еще одна мера, которая  
улучшит состояние дорог: 
гарантия подрядчика на по-
строенное шоссе должна 
даваться не на 3-5 лет, а на 
весь срок эксплуатации – 12 
или 24 года. При таких ус-
ловиях подрядчики будут 
класть асфальт на совесть, 
ведь ремонтировать раз-
битое или потрескавшееся 

дорожное покрытие им при-
дется за свой счет.

Владимир СИТНИКОВ, 
сантехник:

-  Я считаю, надо выде-
лить главные проблемы и 
бросить туда все силы и 
средства. На мой взгляд, 
ну жно начать решения с 
проблемы пробок на Гальян-
ку и Вагонку.  Может быть, 
ограничить в определенные 
часы движение маршруток, 
заменить их автобусами, 
тогда количество транспор-
та на проезжей части сра-
зу уменьшится. И, конечно, 
надо возрождать трамвай: 
на комфортном и скорост-
ном многие бы ездили с удо-
вольствием.

О том, чтобы построить 
мост через пруд, слышу 
уже много лет, но дальше 
разговоров дело не идет. 
Н е у ж е л и  н е т  к а к и х -т о 
федеральных программ в 
помощь городам? Почему 
нам выделяют миллиарды на 
строительство трамплинов, 
а  с  тем,  ч то  ж изненно 
необходимо, не помогают?! 

11 апреля, с 15.00 до 17.00, будет 
вести прием жителей города Нижний 
Тагил депутат Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Валерий Васильевич 
Якушев.

Прием будет проходить по адресу: ул. 
Красноармейская, 44.

З а п и с а т ь с я  н а  п р и е м  м о ж н о  
9 апреля, с 10.00 до 13.00, по тел.:  
41-08-45.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

Фото автора.
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