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• Дмитрию Медведеву 
вручили партбилет 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вчера 
посетил первичное отделение «Единой России» 
московского района Раменки, где рассматрива-
лось его заявление о вступлении в партию. 

Партбилет премьер-министру РФ вручила секре-
тарь первичного отделения Лидия Алешина, сообща-
ет пресс-служба «ЕР». Таким образом, Д. Медведев 
стал первым партийным главой правительства в со-
временной России.

• Трудоустроены в Кремле 
Экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова 
назначена на должность помощника президента 
РФ. 

Соответствующий указ 22 мая подписал президент 
Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. 
Кроме того, помощниками президента стали и дру-
гие бывшие министры, которые не сохранили свои 
посты в новом правительстве: экс-глава Минобра-
зования Андрей Фурсенко, экс-глава Минкомсвязи 
Игорь Щеголев, экс-глава Минэкономразвития Эль-
вира Набиуллина и Юрий Трутнев, ранее возглавляв-
ший Минприроды. 

Помощником президента также назначен бывший помощник 
премьер-министра по международным делам Юрий Ушаков. Быв-
ший руководитель Минтранса Игорь Левитин получил пост совет-
ника президента РФ. Экс-глава МВД Рашид Нургалиев назначен на 
должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Пост 
секретаря сохранил Николай Патрушев. Во главе администрации 
президента остался Сергей Иванов, пост первого заместителя гла-
вы администрации сохранил Вячеслав Володин. Однако указом 
Владимира Путина учреждена должность второго первого заме-
стителя администрации президента, которую занял Алексей Гро-
мов. Должность замглавы администрации также получили бывший 
пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков и экс-
руководитель аппарата правительства Антон Вайно. 

• Преемник - за сокращение 
бюджетных мест 

Бывший ректор МИСиС Дмитрий Ливанов, на-
значенный министром образования в новом 
правительстве, предложил в два раза сократить 
количество бюджетных мест в вузах. 

Это предложение он сделал в одном из послед-
них перед назначением интервью, которое 22 мая 
опубликовала «Российская газета». Ливанов так-
же высказался за то, чтобы постепенно полностью  
перейти на систему платного образования. Дмитрий 
Ливанов был назначен министром образования Рос-
сии 21 мая. На этом посту он сменил Андрея Фурсен-
ко, который стал помощником президента России. 

• «Дракон» стартовал к МКС
Частный космический корабль Dragon компании 
SpaceX отправился к Международной космиче-
ской станции. 

Это первый в истории 
полет коммерческого 
космического аппарата 
к МКС. НАСА вело пря-
мую трансляцию запу-
ска. Корабль должен 
доставить на орбиту 
запас еды и некоторые 
приборы. Также он вер-
нет примерно 660 кило-
граммов груза со стан-
ции на Землю. 

• Суперджет  
был исправен

До столкновения разбившегося в Индонезии рос-
сийского лайнера Sukhoi Superjet 100 с землей 
его системы и агрегаты функционировали без 
сбоев. 

Такой вывод был сделан после предварительной 
расшифровки записей речевого регистратора SSJ-
100. 

• Регистрацию упростят
ГИБДД предложила изменить процедуру реги-
страции автотранспорта, вынеся все требования 
к этому процессу в отдельный закон, пишет 
«Российская газета». 

В числе новшеств - предоставление автосалонам 
больших полномочий при регистрации автомобилей. 
В частности, предполагается, что автосалоны получат 
право собирать все необходимые для регистрации 
документы, проводить осмотр машин, передавать со-
бранные документы в отделения ГИБДД и получать 
свидетельство о регистрации авто. Готовящийся за-
конопроект оговаривает и поводы для снятия авто-
мобиля с учета. Их будет всего два - для утилизации 
и для вывоза за пределы России. Госавтоинспекция 
также предлагает разрешить автомобилистам ста-
вить машину на учет в любом отделении ГИБДД не-
зависимо от места регистрации автовладельца. При 
этом номерные знаки будут иметь код того региона, 
в котором зарегистрирован собственник автомоби-
ля. Впрочем, ГИБДД предложило также отказаться 
и от кода региона в номере, благодаря чему емкость 
знака увеличится. Например, емкость знаков вида 
ММ0000ММ составляет около ста миллионов ком-
бинаций. 
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Где построят детские сады

�� происшествия

Задержал грабителя,  
сорвавшего цепочку 
Павел Некрасов, полицейский роты №3 
отдельного батальона ППС, в свой за-
конный выходной пошел гулять с женой 
Маргаритой и двумя сыновьями – 4-лет-
ним Никитой и годовалым Ванечкой. 

Стоял замечательный солнечный день, 
семья прекрасно провела время на свежем 
воздухе. Павел проводил родных домой, а 

сам по просьбе супруги отправился за про-
дуктами.

Когда полицейский проходил около дома 
№9 по улице Вязовской, мимо него промчал-
ся мужчина в светлой куртке. Следом за ним 
бежала женщина, которая крикнула, что муж-
чина сорвал у нее с шеи цепочку. 

 X03 стр.

Парад 
юнармейцев

�� даты

Максим Губин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В конце прошлой недели, в канун 90-летия Всесоюзной 
пионерской организации, на площади перед КДК «Со-
временник» прошел парад юнармейцев. В нем участво-
вали школьники, кадеты, учащиеся лицеев, училищ, 
техникумов, представители комсомола, военно-патрио-
тических клубов. 

Их поприветствовал и поздравил заместитель главы ад-
министрации города по социальным вопросам Валерий 
Суров. 

– Нынешнее поколение юнармейцев – преемники прежне-
го движения, существовавшего в советские времена, – ска-
зал он. – Общение со старшим поколением поможет молоде-
жи лучше узнать традиции прошлых лет. 

Участники торжества прошли парадом по площади, ор-
кестр школы №95 исполнил мелодии пионерских песен, все-
ми любимых с советских времен. 

Затем состоялось награждение победителей городской 
юнармейской игры «Победа». Первое место среди младших 
школьников одержала школа №23, среди старших – школа 
№6, среди военно-патриотических клубов и кадетов – школа 
№13, клуб «Витязь», среди учреждений профессионально-
го образования – Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж. 
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�� визиты

О жилье  
и детских 
садах…
 Два актуальных вопроса обсуждались во время не-
давнего визита в Нижний Тагил заместителя министра 
строительства и архитектуры Свердловской области Вик-
тора Киселева. Высокий гость встретился с главой города 
Валентиной Исаевой и руководителями крупных строи-
тельных организаций, побывал на объектах.

Валентина Исаева рас-
сказала о проекте ре-
конструкции садика 

по адресу: ул. Ермака, 43. В 
последние годы здесь рас-
полагалась школа, но сей-
час назрела необходимость 
вернуть зданию прежний 
статус. На средства област-
ного и местного бюджетов 
помещения будут капиталь-
но отремонтированы и при-
ведены в соответствие с со-
временными требованиями. 
Вскоре завершатся работы 
в садике по адресу: ул. Вы-
йская, 39, он сможет принять 
110 малышей. 

В планах – надстройка 
третьего этажа в здании по 
адресу: ул. Карла Маркса, 
59. Нормативы позволяют 
перевести наверх различ-
ные службы, а группы, как и 
прежде, останутся на пер-
вом и втором этажах, однако 
их количество можно будет 
увеличить. Кроме того, глава 
города подписала постанов-
ление о строительстве двух 
новых дошкольных учрежде-
ний на 130 и 200 мест. Есть 
инвесторы, готовые открыть 
частные ДОУ.

Валентина Исаева отме-
тила, что в городе большая 
проблема с квалифициро-
ванными кадрами в строи-
тельной сфере. К тому же не 
осталось свободных терри-
торий в центре города. Нуж-
ны не только детские сады, 
но и школа, а строить негде. 
В администрации вернулись 
к рассмотрению давнего 
проекта школы на Гальян-
ке на 1200 учащихся. Ско-
рее всего, он будет вопло-
щен в жизнь. Руководители 
строительных организаций 
подчеркнули, что для стро-
ительства садиков слишком 
много ограничений, сложно 
подобрать участок, который 
подходил бы по всем нор-
мативам и располагался в 
удобном месте.

Заместитель министра 
Виктор Киселев посоветовал 
использовать опыт Екате-
ринбурга. Сейчас появилась 
возможность организации 
детских дошкольных учреж-
дений на первых этажах но-
востроек. Это удобно: мень-

ше затрат на строительство, 
не нужен большой участок 
земли, а при получении са-
диком лицензии плата будет 
ниже, чем в обычных част-
ных, которых в области уже 
более 900. Когда необходи-
мость в наличии ДОУ в дан-
ном микрорайоне отпадет, 
помещение можно перепро-
филировать. В Екатеринбур-
ге сейчас занимаются созда-
нием такого учреждения при 
поддержке властей. Частный 
садик, расположенный на 
первом этаже жилого дома, 
есть и в Нижнем Тагиле на 
Гальянке. Начало, как гово-
рится, положено.

В 2012 году в нашем го-
роде будет сдано около 60 
тысяч квадратных метров 
жилья. По словам Валенти-
ны Исаевой, ситуация улуч-
шается. Принято считать, 
что в Тагиле низкая покупа-
тельская способность, од-
нако количество ипотечных 
кредитов выросло, стабиль-
но высоким остается и спрос 
на новое жилье. На Пырлов-
ке уже идет распределение 
участков, есть резерв из не 
поставленных на учет част-
ных домов. 

Замминистра предложил 
задействовать, что в про-
грамме строительства жилья 
градообразующие предпри-
ятия. Так, на Уралвагонзаво-
де принято решение о возве-
дении домов для работников 
на 420 квартир. Для первого 
из них (на 63 квартиры) го-
род выделил участок, нача-
лась подготовка площадки. 

Виктор Киселев реко-
мендовал рассмотреть во-
прос о строительстве домов 
для долгосрочного найма, в 
том числе и социального. По 
мнению замминистра, это 
очень актуально, ведь в 2013 
году завершается привати-
зация. 

- Нижний Тагил двигается 
вперед, - заявил Киселев. - 
Замечательно, что админи-
страция города принимает 
участие во многих област-
ных программах и вкладыва-
ет средства в развитие ин-
фраструктуры под жилую и 
социальную застройку.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Виктор Киселев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� назначения

Евгений 
Куйвашев 
поздравил 
Игоря 
Холманских 
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Евгений Куйвашев поздра-
вил Игоря Холманских с 
назначением на пост пол-
номочного представителя 
президента в Уральском 
федеральном округе.

«Уральский федераль-
ный округ – как раз тот реги-
он, где будет востребовано 
Ваше знание промышлен-
ного производства, четкая 
гражданская позиция, от-
ветственность и целеустрем-
ленность. Работа на этом вы-
соком посту позволит Вам 
реализовать многие важные 
начинания, направленные 
на обеспечение социальной 
стабильности, защиту инте-
ресов человека труда, разви-
тие уральской промышлен-
ности, общественных ини-
циатив, институтов граждан-
ского общества», - сказано в 
поздравлении.         

Напомним, 18 мая Игорь 
Холманских принял предло-
жение президента России 
Владимира Путина стать его 
полномочным представите-
лем в УрФО, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики губернатора 
Свердловской области.

Мажоретки из школы №95.

Участники парада.
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�� коллегия при главе города

Почти победили грипп

На зеленой поляне квартального сквера развернули кон-
цертную площадку и полевую кухню, поставили лавочки 
для ветеранов, надувной батут для малышей. 

Это уже второй после Масленицы праздник на на-
шей территории, за который мы благодарны депу-
тату Владимиру Григорьевичу Радаеву и коллекти-

ву металлургического комбината, - рассказал председатель 
ТОС «Квартал-32» Алексей Черемных. - Хотелось достойно 
поздравить участников войны с Днем Победы, поэтому гото-
вились заранее, даже оперативки проводили вместе с управ-
ляющей компанией и представителями НТМК, решали, кто 
техникой поможет, кто артистов пригласит, кто обеспечит сол-
датской кашей и чаем.

В старых домах этого микрорайона живет немало работ-
ников комбината и ветеранов-металлургов. Неудивительно, 
что мероприятие собрало почти весь актив профкома НТМК 
и выступили несколько творческих коллективов Центра куль-
туры и искусств. Ребята в кадетской форме помогали создать 
пожилым людям комфорт. Поздравили жителей руководители 
городской администрации и УК «Теплотехник».

И, кажется, действительно хорошо было в тот день в скве-
ре и детям, и ветеранам. Для 90-летней Марии Спиридонов-
ны Алексеевой Великая Отечественная - не история, а часть 
биографии, ее собственной и покойного супруга-фронтовика, 
участника Парада Победы в Москве. Более 60 лет живет она в 
этом квартале и рада тому, что он стал ухоженным и уютным 
после создания ТОСа, а добрые традиции общих празднеств 
с веселой музыкой не забыты. 

Ирина ПЕТРОВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ТОС

Квартальный праздник  
с НТМКовским размахом

Мария Спиридоновна Алексеева.Гости праздника Владимир Радаев, Петр Чашников, Николай Батарев.

Хороша гречневая каша!

Стало ли в Нижнем Тагиле меньше 
инфекционных заболеваний? Мно-
го ли некачественных продуктов на 
рынках? На эти и другие вопросы 
ответил главный санитарный врач 
города Юрий Бармин в ходе колле-
гии при главе города на минувшей 
неделе.

По его словам, благодаря реализа-
ции с 2006 года приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» населе-
ние получило дополнительную имму-
низацию. В связи с этим в городе про-
изошло снижение заболеваемости ге-
патитом «В», сезонным гриппом, корью, 
полиомиелитом.

К примеру, количество заболевших 
острой формой гепатита за последние 
десять лет уменьшилось в 40 раз. Что 
касается гриппа, то в 2003-м от него 
было привито лишь 13% горожан, что 

привело к эпидемии, на тот момент 
вирус атаковал около 11 тысяч тагиль-
чан. Благодаря вакцинопрофилактике в 
2010-2011 годах зафиксировано лишь 
40 случаев гриппа, а 2006 год стал во-
все уникальным, данную инфекцию во-
обще не обнаружили на территории го-
рода. 

Несмотря на положительные тенден-
ции, около 200 человек в нашем горо-
де ежегодно умирают от инфекционных 
заболеваний. Причем самая высокая 
смертность от пневмоний - около 70%. 

Неудовлетворительной остается 
обстановка с заболеваемостью ВИЧ. 
Сегодня в городе на учете 1432 ВИЧ-
инфицированных, только в 2011 году 
было выявлено 295 заболевших. Зача-
стую такие больные погибают вслед-
ствие присоединения вторичных инфек-
ций, таких, как туберкулез. В прошлом 
году от СПИДа умерло 11 человек. 

Говоря о загрязнении окружающей 
среды, Юрий Бармин отметил, что 90% 
вредных выбросов дают промышлен-
ные предприятия. Тем не менее, коли-
чество выбросов в атмосферу в целом 
сократилось на 2%. По-прежнему около 
1/3 населения города проживает в са-
нитарной зоне, что негативно сказыва-
ется на здоровье тагильчан. 

Юрий Бармин привел неутешитель-
ные цифры и в отношении продуктов 
питания. К примеру, каждая десятая 
проба мясопродуктов не соответствует 
нормам по микробиологии. Это каса-
ется как крупных торговых сетей, так и 
мелких магазинов. Подобная ситуация 
вызвана тем, что штрафы за несоблю-
дение санитарных норм очень низки по 
сравнению с доходом предпринима-
телей, которые не особо побаиваются 
надзорных органов. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

24 мая прием граждан депутатом В.В. Погуди-
ным не состоится в связи с занятостью в Законо-
дательном собрании Свердловской области. 

О дате и времени приема будет сообщено до-
полнительно.

�� рейд

Знать правила  
пожарной безопасности 
На минувшей неделе пожарные совместно со специали-
стами администрации Дзержинского района и полицей-
скими  провели рейд по частному сектору на Вагонке. 

Инспекторы посетили граждан, проживающих на улицах До-
бролюбова и Гайдара. По словам старшего инспектора отдела 
надзорной деятельности Людмилы Брехунцовой, с жителями 
провели беседы по пожарной безопасности, заострив внима-
ние на весенне-летнем пожароопасном периоде, и раздали па-
мятки. Серьезных нарушений выявлено не было, большинство 
тагильчан содержит свои дома и участки в порядке. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� из почты

«Весна Победы  
снова с нами»
Мы, жители поселков Сухоложского, Валегина Бора, 
Новой Кушвы, очень рады, что побывали на двух 
праздниках поселкового Дома культуры «Весна  
Победы снова с нами» и «Нет праздника дороже  
Дня Победы».

Накануне жители вместе с работниками Дома культу-
ры провели субботник, благоустроив площадку. Во время 
праздника здесь чествовали двух ветеранов Великой От-
ечественной войны - Валентину Васильевну Сафонову и 
Ивана Федоровича Сафронова. Не обошли вниманием и 
участников локальных войн, и тех, кто участвовал в ликви-
дации последствий катастрофы в Чернобыле. 

Ветеранам вручили письма от президента Российской 
Федерации, почетным гостям подарили сладости, о чем 
побеспокоилась Валентина Юрьевна Берсенева из досуго-
вого центра «Урал». А всех гостей праздника организаторы 
угостили солдатской кашей и предложили традиционные 
«сто грамм фронтовых».

Со сцены звучали песни военных лет в исполнении под-
полковника милиции в отставке А. В. Малиновского и его 
сына Дмитрия. Концерт из песен о Родине, мире, Победе 
подарила гостям вокальная группа «Овация» студии «Робин 
Гуд». С теплыми, сердечными поздравлениями обратился к 
жителям депутат городской Думы Владимир Иванович Ан-
тонов, пожелавший всем здоровья и благополучия. 

Л. МАРЬИНА, Н. ЧУПРИНА, Е. АКСЕНОВА,  
Е. ТОКАРЕВА, Л. ЛОХТИНА, Д. ГУЛЯЙКИНА и др. 

-

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 

Перед тем как вывести на 
рынок новый продукт, необхо-
димо четко представлять, кому 
он адресован. Создавая про-
дукт, о котором пойдет речь 
ниже, Сбербанк России ориен-
тировался на людей, которых 
объединяет стремление к без-
упречному качеству во всем, 
что их окружает. Это активные 
и незаурядные люди, которые 
превосходно знают, чего хотят 
получить в жизни и как достичь 
поставленных целей, и вместе с 
тем заботятся о своих близких, 
люди, которые всегда следят за 
инновациями, держат руку на 
пульсе самых последних тен-
денций как в бизнесе, так и в 
любой из других сфер жизни. 
Другими словами, это люди, 
которые согласятся только на 
лучшее, ведь только оно может 
обеспечить непрерывное дви-
жение вперед. И именно таким 
людям адресован сберегатель-
ный сертификат.

Чем вам выгоден 
сберегательный 
сертификат?

Самым главным преимуще-
ством сберегательных серти-
фикатов является то, что ставки 
по ним значительно выше, чем 
по вкладам с аналогичными ус-
ловиями. Вместо отчисления 
взносов в агентство по страхо-
ванию вкладов, как это происхо-
дит по вкладам, банк может на-
править сэкономленные сред-
ства на повышение процентной 
ставки по сберсертификатам, 
которые не подлежат страхо-
ванию. Это дает вам возмож-
ность получить гарантирован-
ный максимальный доход, при 
этом риск невозврата средств, 
с учетом надежности Сбербан-
ка, нулевой как по застрахован-
ным вкладам, так и по незастра-
хованным сертификатам. 

Еще одним плюсом сберега-
тельных сертификатов можно 
назвать его мобильность: опла-

ту сертификата можно осуще-
ствить не только в отделении, 
где вы приобрели его, а в любом 
из офисов Сбербанка на терри-
тории России, работающих с 
сертификатами.

Вдобавок ко всему, вы мо-
жете подарить его когда угод-
но и кому угодно – друзьям на 
день рождения, родственникам 
на свадьбу, детям на выпуск-
ной. Причем передача прав по 
сертификату осуществляется 
простым его вручением, без ка-
ких-либо бюрократических про-
цедур вроде заключения допол-
нительных соглашений или дар-
ственных. При этом такой пода-
рок будет столь же ценен, как 
деньги, но не столь банален и 
куда более солиден, а своему 
новому владельцу принесет еще 
и доход в виде процентов. 

Удобен сберсертификат и в 
других, менее приятных житей-
ских ситуациях, например, при 
разводе. Сберегательные сер-
тификаты, в отличие от вкладов 
и имущества, не учитываются 
при разделе и остаются при его 
физическом владельце.

Кстати, в случае необходи-
мости вы можете передать сер-
тификат на хранение в Сбербанк 
– в банке предусмотрели и это.

Как оформить 
сберегательный 
сертификат?

Для того, чтобы получить 
сберегательный сертификат, 
требуется минимальное коли-
чество времени и документов. 
Вам необходимо просто обра-
титься в отделение Сбербан-
ка, в котором предоставляется 
данная услуга, имея при себе 
паспорт.

При оформлении определи-
те количество необходимых вам 
сертификатов, их номинал (сум-
му вклада) и срок. На ваш выбор 
вы можете оформить сертифи-
каты на срок с точностью до дня 
от трех месяцев до трех лет. 

Процентная ставка будет зави-
сеть не только от срока, но и от 
номинала (суммы вклада). По-
этому покупка нескольких сер-
тификатов на небольшие сум-
мы может оказаться менее вы-
годной, чем покупка одного на 
крупную сумму.

А внести средства в оплату 
сберсертификата можно двумя 
способами: наличными деньга-
ми или за счет средств, храня-
щихся на ваших счетах в банке.

После совершения этих про-
стейших действий вы получите 
сберегательный сертификат и 
сможете пользоваться всеми 
его преимуществами.

Как оплатить 
сберегательный 
сертификат?

Для оплаты сертификата вам 
необходимо обратиться в бли-
жайшее подразделение банка, в 
перечень услуг которого входит 
осуществление операций с эти-
ми ценными бумагами. Проблем 
с поиском такого филиала, с 
учетом их количества (более 10 
тысяч), возникнуть не должно.

Средства по сертификату 
можно получить как по оконча-
нии срока, определяемого вами 
при его приобретении, так и до-
срочно. В момент погашения вы 
получите сумму вашего вклада и 
доход по сертификату. В случае, 
если вы предъявили сертификат 
к оплате в установленный срок 
или позже, доход будет рассчи-
тан в соответствии с процент-
ной ставкой, указанной в сер-
тификате. А если вам необхо-
димо досрочно получить оплату, 
проценты будут рассчитаны по 
ставке, установленной банком 
для вкладов до востребования. 

Хотя сберегательные серти-
фикаты на данный момент не 
настолько прочно успели войти 
в нашу повседневную жизнь, как 
вклады, Сбербанк России видит 
в них большой потенциал. Это 
вполне объяснимо: не уступая в 
вопросе преимуществ вкладам, 
они в то же время доходнее, мо-
бильнее и в ряде случаев функ-
циональнее.

Не упускайте возможность 
быть в тренде, став пользо-
вателем одного из самых до-
ходных способов сбережения 
средств с гарантированной до-
ходностью.

Справка

Сберегательный сертифи-
кат – ценная бумага на предъ-
явителя, которая оформля-
ется более чем в 10 тысячах 
внутренних структурных под-
разделений банка. 

Сберегательные сертифи-
каты выпускаются в валюте 
Российской Федерации. 

Срок – любой, в диапазоне 
от трех месяцев до трех лет, 
фиксированный. 

Сумма – любая, от 10 тыс. 
рублей.

Процентная ставка – фик-
сированная на весь срок, за-
висит от срока и суммы.

Выплата процентов - одно-
временно с погашением сер-
тификата при его предъявле-
нии. Пролонгации нет.

П о д р о б н у ю  и н ф о р м а -
цию об услуге вы можете 
получить в любом отделе-

Соглашайтесь на лучшее

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010. Реклама

Сбербанк России, занимающий лидирующие пози-
ции в банковском секторе России, Центральной и Вос-
точной Европы, не останавливается на достигнутом и 
постоянно разрабатывает новые продукты для суще-
ствующих и потенциальных клиентов.

Внимание! Во всех почтовых отделениях города идет подписка на газеты  

«Тагильский рабочий» и «Тагильский рабочий. Официально»  
Спешите! Действуют цены прошлого полугодия 

Отремонтируют дороги  
и улучшат сотовую связь
К выставке «Оборона и защита» в Нижнем Тагиле от-
ремонтируют дороги и улучшат сотовую связь, - такие 
поручения были даны в ходе оперативного совещания 
областного правительства 22 мая, которое провел его 
председатель Владимир Власов.

О ходе подготовки к VII Международной выставке техниче-
ских средств обороны и защиты «Оборона и защита-2012», 
которая пройдет с 22 по 25 августа в Нижнем Тагиле на базе 
государственного демонстрационно-выставочного центра 
вооружения и военной техники федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт испытания метал-
лов» (ФКП «НТИИМ»), доложил заместитель председателя 
правительства Свердловской области Александр Петров. Он 
отметил, что сформирована база потенциальных участников 
выставки, в которую вошли 935 российских и зарубежных 
предприятий и организаций. 

В ходе посещения Нижнего Тагила президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным для приема сопро-
вождающих лиц был задействован аэродром «Салка», на-
ходящийся в непосредственной близости от выставочного 
центра, что было положительно оценено представителями 
федеральной власти.

Как недостаток отмечено отсутствие в данном районе мо-
бильной связи. В связи с перспективой использования этого 
аэродрома не только в ходе выставок, а также для решения 
задач, стоящих перед руководством особой экономической 
зоны «Титановая длина» и Горнозаводского округа, министер-
ству информационных технологий и связи Свердловской об-
ласти поручено рассмотреть возможность привлечения опе-

раторов для обеспечения мобильной связью района аэродро-
ма «Салка». Также будет усилено покрытие мобильной связью 
полигона НТИИМ.

Александр Петров обратил внимание на то, что админи-
страции Нижнего Тагила рекомендовано в кратчайшие сроки 
провести конкурсы на выполнение работ по ремонту дорог 
и уборке прилегающих территорий. Необходимые средства 
для этого выделены.

Куйвашев передал дела Холманских
Евгений Куйвашев первым из глав регионов УрФО 
встретился с новым полномочным представителем пре-
зидента РФ. 

Экс-полпред, ныне исполняющий обязанности губернато-
ра Свердловской области, официально передал дела Игорю 
Холманских: рассказал о ситуации в регионах, входящих в со-
став УрФО, о проблемах, на которые надо обратить внимание 
в первую очередь. Куйвашев также заверил Холманских, что 
готов оказать ему любую помощь в работе. 

Последние звонки:  
меры безопасности соблюдены
Порядок во время последних звонков и выпускных 
вечеров в Свердловской области охраняют свыше 
3500 полицейских и более 150 дружинников. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Свердловской области.

В этом году последние звонки для свердловских школьни-
ков прозвенят 23 мая. Стены школ Среднего Урала покинут 
37 тысяч выпускников 9-х классов и 23 тысячи выпускников 
11-х классов. Праздники, посвященные окончанию учебного 
года, пройдут в 1050 образовательных учреждениях Сверд-
ловской области.

К школам будут приближены наряды комплексных сил по-

лиции. За каждым из средних образовательных учреждений 
закреплена группа сотрудников правоохранительных орга-
нов, которые будут нести службу с 8.00 23 мая. Кроме этого, с 
завтрашнего утра около каждой школы будут дежурить посты 
ДПС ГИБДД с целью обеспечения безопасности дорожного 
движения на прилегающей территории.

До начала проведения праздничных мероприятий сотруд-
никами полиции с использованием служебных собак органи-
зована проверка образовательных учреждений и прилегаю-
щей к ним территории на взрывобезопасность и антитерро-
ристическую защищенность.

Журналисты отправятся в плавание
Администрация Екатеринбурга совместно с журналом 
«Уральский следопыт» 26-27 мая проведет в Истори-
ческом сквере города фестиваль «Майский экстрим», 
сообщили ЕАН в пресс-службе мэрии.

В субботу, 26 мая, в рамках фестиваля стартует парусная ре-
гата. В первый день регаты на яхтах класса «микро» начнется 
гонка пресс-заплыва. Представители средств массовой инфор-
мации, заблаговременно прошедшие аккредитацию у органи-
заторов фестиваля, смогут принять участие в парусной регате.

Кроме этого представители СМИ смогут испытать свои 
силы в соревнованиях на катамаранах. Как и в прошлом году, 
каждое СМИ формирует экипаж на четырехместный катама-
ран, в который входят два гребца и пара сотрудников-репор-
теров, представляющим свое СМИ. 27 мая, в 15.30, перед 
основным заплывом «Майского экстрима» дается одновре-
менный старт всем судам, укомплектованным экипажами 
журналистов. По итогам соревнований все участники полу-
чат подарки и сувениры. 

«Ночь музеев»: 80 000 посетителей
В Екатеринбурге в «Ночи музеев» приняли участие 80 

тысяч человек. Такую цифру приводят в администра-
ции уральской столицы. Горожане ходили в познава-
тельные пешие прогулки, участвовали в конкурсах, 
знакомились с историей города и страны, наблюдали за 
фонтанами. 

В общей сложности, только в уральской столице в «Ночь 
музеев» действовали 70 площадок. «Большей популярностью 
пользовались пешеходные экскурсии, чему поспособствова-
ла очень теплая погода, а также «поющие фонтаны» в ЦПКиО 
(только там в ночь с субботы на воскресенье побывали 20 ты-
сяч человек)», – рассказали специалисты управления куль-
туры горадминистрации. Стоит отметить, ажиотаж по пово-
ду фонтанов породил вечером большую пробку в парковом 
районе: очевидцы сообщали о нешуточном автомобильном 
заторе на улицах Мичурина, Большакова, Ткачей.

Масштабное общегородское мероприятие началось уже 
утром. Так, например, в честь «Ночи музеев» советский ге-
рой Павлик Морозов и его отец «помирились» в парке имени 
пионера-героя. Правда, только в виде скульптуры, – переда-
ет корреспондент «Нового Региона». Перфоманс продлился 
около часа, после чего скульптуру, изготовленную из дере-
ва (отец) и бронзы (сын) перенесли в «музей современного 
искусства». «Этой скульптурой мы открыли мероприятие с 
тематическим акцентом на историю России в этом году. По 
нашей задумке, она обращает внимание граждан на вечную 
проблему отцов и детей, а также «государей» и народа», – 
сообщил «Новому Региону» автор работы художник Андрей 
Чернышев.

Отметим, достаточно большой поток посетителей был и в 
музей Храма-на-Крови (Патриаршее подворье). Туда пуска-
ли посмотреть картины, фотографии и реквизиты (запечат-
левшие историю царской семьи) всех – даже посетителей в 
шортах, майках и сланцах. Во время проведения мероприя-
тия порядок охраняли около 150 полицейских, нарушений со 
стороны граждан зарегистрировано не было. 



Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  

на I полугодие 2012 г.

1/128 
часть  

полосы

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

3№90
23 мая 2012 года

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

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

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

НОВИНКА: новый справочник с диском по ГО и ЧС  
для образовательных учреждений: «Разработка документов по вопросам 

ГО от чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении».
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  
тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53 РЕКЛАМА

Одноклассники выражают глубокое и ис-
креннее соболезнование Людмиле Петров-
не Придорогиной в связи с безвременной 
смертью мужа, ветерана Уралвагонзавода

Александра ПРИДОРОГИНА

24 мая - 4 года, как ушел из жизни
Петр Иванович  
КУЛЬЧИЦКИЙ

Всех, кто его знал, просим помянуть в 
этот скорбный для нас день.

Жена, дети, внуки, правнуки,  
родные и знакомые

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
май 2012

Страница Законодательного собрания Свердловской области

РЕКЛАМАСтраница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

Победителей «Камертона»  
наградят 14 июня

Пожарные дружины  
будут застрахованы

С началом нового века в 
нашей стране стартовала 
реформа РЖД. По мнению 
реформаторов, осущест-
вление хозяйственной 
деятельности и регули-
рования Министерством 
путей сообщения – го-
сударственным органом 
– сдерживало развитие 
рыночных отношений в 
отрасли и препятствовало 
развитию конкурентной 
среды. 

Вопреки заявленным це-
лям в действительности на-
блюдается потеря стабиль-
ности и управляемости си-
стемы железнодорожного 
транспорта. 

Сегодня злободневный 
вопрос для многих предпри-
ятий региона - доставка гру-
зов. Работа частных пере-
возчиков без учета возмож-
ностей инфраструктуры при-
вела к перегрузке дороги, к 

сокращению пропускной 
способности и к замедлению 
вагонопотока. Транспортные 
расходы возросли более чем 
на пятьдесят процентов. 

Особые опасения вызы-
вает безопасность движе-
ния на железной дороге в 
связи с изношенностью же-
лезнодорожного транспор-
та и объектов инфраструк-
туры. 

В последнее время уча-
стились жалобы предприя-
тий, связанные с сохранно-
стью грузов. Сокращаются 
наиболее востребованные в 
регионах пригородные пас-
сажирские маршруты, но 
их финансирование из об-
ластного бюджета ежегодно 
увеличивается, субсидии в 
2012 году достигли 883 млн. 
рублей. 

В итоге под угрозой ока-
залась экономическая и тех-
нологическая безопасность 
области. Свердловская же-

лезная дорога работает на 
пределе своих возможно-
стей, но с учетом прогнози-
руемого на ближайшие годы 
роста производства и соот-
ветствующего увеличения 
грузооборота она может не 
справиться с ожидаемой на-
грузкой. 

Депутаты областного Зак-
собрания совместно с депу-
татами Госдумы РФ, пред-
ставителями областной ис-
полнительной власти, руко-
водителями железной до-
роги, субъектами предпри-
нимательской деятельности 
намерены рассмотреть сло-
жившуюся ситуацию на де-
путатских слушаниях. Но уже 
сегодня можно отметить, что 
требуется системное реше-
ние, а не латание дыр. 

Таковым может стать воз-
вращение к стабильной ра-
боте в рамках ранее суще-
ствовавшей системы желез-
нодорожного сообщения. 

Прежде чем стать родителем

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабуш-
кина, депутаты и работники аппарата 
свердловского Заксобрания 9 мая приняли 
участие в торжественно-траурной цере-
монии на Широкореченском мемориале, 
посвященной 67-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Участники церемонии возложили венки и 

цветы к плитам, на которых начертаны име-
на погибших солдат и офицеров Великой 
Отечественной войны, к братским могилам 
воинов, умерших от ран в свердловских го-
спиталях. В годы войны в Свердловске были 
развернуты 43 госпиталя. С полей сраже-
ний на малую родину не вернулись тысячи 
защитников Отечества. 

Минутой молчания собравшиеся почтили 
память павших соотечественников. 

Финал «Кожаного мяча» - в июне
Депутатами одобрено постановление о проведении областных со-
ревнований по футболу «Кожаный мяч» на призы Законодательно-
го собрания Свердловской области. 

В восьмой раз детский футбольный турнир будет проводиться в нашей 
области. В этих соревнованиях традиционно принимают участие команды 
из всех муниципальных образований. Финальные игры намечается про-
вести в конце июня в Екатеринбурге.

Депутаты почтили память  
погибших защитников Отечества

Реформы - под пристальным 
вниманием у депутатов 

Законодательное собрание 
одобрило внесение изменений 
в статьи 26 и 49 областного за-
кона «О защите прав ребенка». 

Внесенными изменениями 
предусматривается освобожде-
ние детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги на период их 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях и прохождения во-
енной службы по призыву. Кроме 
того, изменения продиктованы не-

обходимостью повышения психо-
логической подготовки приемных 
родителей, опекунов, попечителей 
и усыновителей.

По словам заместителя мини-
стра социальной защиты населе-
ния Свердловской области Ирины 
Кунгурцевой, в настоящее время, 
несмотря на положительную дина-
мику семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, существует множество про-
блем в этой сфере. Одна из них – 
отказ от детей и возвращение их 
обратно в детские дома по причи-

не недостаточной правовой и пси-
хологической подготовленности 
взрослых к воспитательному про-
цессу. Так, к примеру, только в про-
шлом году на Среднем Урале было 
отменено 150 решений о передаче 
детей в семьи. 

Авторы законопроекта считают, 
что обязательная предварительная 
подготовка потенциальных родите-
лей в центрах социального обслу-
живания позволит снизить количе-
ство отказников и станет еще од-
ним действенным инструментом 
профилактики. 

Депутаты одобрили внесение изменений в статью 
7 закона «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области». 

С докладом по этому вопросу на заседании Заксо-
брания выступила представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, заместитель председа-
теля комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Галина Артемьева, которая 
отметила, что одной из мер государственной поддерж-
ки добровольной пожарной охраны является предо-
ставление субсидии из областного бюджета обще-

ственным объединениям, включенным в расписание 
выездов для тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ на территории муниципальных 
образований.

Субсидии могут предоставляться на личное страхо-
вание работников добровольной пожарной охраны, про-
хождение ими обучения по программам профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации, на прове-
дение медицинских осмотров, на приобретение специ-
ального имущества, необходимого для пожаротушения.

Эти средства будут выделяться из областного бюд-
жета заблаговременно.

Завершился прием работ на 
областной творческий конкурс 
«Камертон», который проходит 
под эгидой Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти и в этом году посвящается 
истории родного Урала. 

Эта добрая традиция введена 
по инициативе совета по нрав-
ственности, возглавляемого де-
путатом Анатолием Марчевским 
– директором Екатеринбургского 
государственного цирка, народ-
ным артистом России. 

В оргкомитет VIII «Камертона» 
поступило свыше 300 заявок из 
самых разных городов и поселков 
Свердловской области. Конкурс-
ное жюри определяет победите-
лей по восьми номинациям: ли-
тературные произведения; музы-

кальные произведения; произве-
дения изобразительного искус-
ства; спектакли; кино- и видео-
фильмы; радио- и телевизионные 
передачи и публикации в перио-
дической печати; культурные про-
екты (выставки, экспозиции, фе-
стивали, конкурсы); социальная 
реклама.

Награждение лауреатов и ди-
пломантов конкурса традиционно 
проводилось в Екатеринбургском 
государственном цирке 1 июня, в 
Международный день защиты де-
тей. Но в этом году дата церемо-
нии переносится на 14 июня по 
техническим причинам: в цирке 
идет замена старых жестких кре-
сел на новые, мягкие. Чествова-
ние начнется в 12.00 при участии 
депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области.

Молодой лихач  
чуть не угробил пассажирок 
Две автомобильные аварии, в которых травмы по-
лучили пять человек, произошли в Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе в прошедшую субботу, 19 
мая. 

Около 16 часов 38-летний водитель автомобиля 
«КИА» на перекрестке улицы Пархоменко и проспекта 
Ленина не справился с управлением и «протаранил» 
сразу две машины - стоящую ГАЗель и «Жигули» 12-й 
модели. В иномарке и ВАЗе никто не пострадал, а вот в 
ГАЗели травмы получили 2 пассажира: молодой чело-
век 1987 г.р. - ушиб головы, 36-летняя женщина – ушиб 
голени. Обоим оказана медицинская помощь. 

Еще одна авария с участием «Жигулей» 12-й мо-
дели произошла в начале 22 часов в селе Николо-
Павловском. 21-летний молодой человек на своей 
«двенашке» ехал по улице Юбилейной и у дома №7 
не справился с управлением. Машина съехала с до-
роги и врезалась в опору освещения. Помощь меди-
ков потребовалась водителю и двум его пассажир-
кам: девушки 1990 г.р. и 1994 г.р. получили несколько 
ушибов. К счастью, госпитализация никому не пона-
добилась.

За выходные дни правила дорожного движения на-
рушили 753 водителя, из них 528 превышали скорост-
ной режим, 43 - управляли скутерами, мопедами или 
мотоциклами, сели за руль в нетрезвом состоянии 13 
человек, вообще без прав было задержано 14 води-
телей, не предоставили преимущества в движении 
пешеходам 33 водителя, 22 - не использовали ремни 
безопасности. 65 водителей нарушили правила пере-
возки детей. Среди пешеходов было выявлено 232 на-
рушителя. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

 W01 стр.
Павел бросился за грабителем, кото-

рый скрылся за гаражами. Физически хо-
рошо подготовленный, сержант полиции 
довольно быстро догнал злоумышленни-
ка. Тот, пробежав через квартал на улицу 
Пархоменко, замедлил бег и, не догады-
ваясь о преследовании, снял куртку. В 
этот момент перед ним появился Павел. 

Представившись сотрудником полиции, 
Некрасов потребовал, чтобы мужчина оста-
новился, а сам по телефону позвонил в де-

журную часть по «02» и попросил о помо-
щи. В этот момент грабитель, бросив курт-
ку, перемахнул через забор и оказался на 
территории станции юных натуралистов. 
Сержант бросился следом. К счастью, ни-
кого из детей поблизости не было. Через 
несколько метров полицейский настиг уже 
запыхавшегося грабителя и повалил на 
землю. К этому времени подоспела груп-
па немедленного реагирования управления 
МВД, сотрудники которой помогли скрутить 
грабителя и доставить задержанного в от-
дел полиции №16. Потерпевшая уверенно 
опознала в нем человека, похитившего у 
нее золотое украшение.

33-летний Сергей шесть раз был судим 
за имущественные преступления, в 2011 
году освободился условно-досрочно. На 
момент задержания он уже находился в 
розыске по подозрению в совершении 
преступлений на территории Ленинского 
и Тагилстроевского районов города.

Сейчас мужчина арестован. Установле-
на его причастность к совершению шести 
преступлений. Среди преступлений, по 
которым он дает признательные показа-
ния, грабеж в отношении 67-летнего пен-
сионера, у которого в апреле злоумыш-
ленник похитил барсетку с документами 
и деньгами в подъезде дома по улице 
Фрунзе. Еще в марте вместе с подель-
ником он совершил кражу из квартиры 

по улице Красноармейской, где похитил 
жидкокристаллический телевизор. Будучи 
в гостях 9 мая у знакомых в общежитии по 
улице Металлургов, Сергей, уходя, при-
хватил с собой новенький ноутбук. На его 
счету и более серьезные кражи - хище-
ние электроинструмента из помещения 
управляющей компании и кража норковых 
шуб из специализированного магазина в 
Тагилстроевском районе.

Неизвестно, сколько бы потребовалось 
времени для раскрытия всех этих пре-
ступлений, если бы не профессиональ-
ные действия сотрудника ППС. Как и по-
ложено настоящему полицейскому, он не 
растерялся, оперативно оценил сложив-
шуюся обстановку и принял единственно 
правильное решение по задержанию пре-
ступника. Руководство отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы подго-
товило на имя начальника УМВД по Ниж-
нему Тагилу полковника полиции Алексея 
Умывалкина ходатайство о поощрении 
сержанта Некрасова.

Уверены, жена Павла обязательно рас-
скажет сыновьям, какой у них бесстраш-
ный папа. Когда мальчишки подрастут, 
они будут гордиться своим отцом и рав-
няться на него.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ  

«Нижнетагильское».

Задержал грабителя, сорвавшего цепочку 

Сержант Павел Некрасов.  
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА.

Парад 
юнармейцев

 W01 стр.
– Конкурс проходил в течение целого дня, – рассказыва-

ет командир юнармейского отряда НТГМК Максим Губин. – 
Строевая подготовка, первая медицинская помощь, стрель-
ба, общая физическая подготовка, сборка и разборка ав-
томата Калашникова. Кроме того, необходимо было знать 
историю России и Нижнего Тагила, а также правила поведе-
ния в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Одно 
из самых сложных заданий - строевой шаг. Тем не менее, в 
этой дисциплине мы получили наивысший балл, и конкурс-
ная комиссия отметила высокий уровень подготовки нашего 
отряда. Готовились к конкурсу довольно долго – занимались 
в спортзале часа по два в день, после учебы. 

На параде присутствовали также ветераны городского 
пионерского движения, участники Великой Отечественной  
войны. 

– Пионерское движение в наше время было очень мас-
штабным, – рассказывает инвалид Великой Отечественной 
войны Александр Васильевич Федин. – Когда я учился в шко-
ле, у нас проходили слеты, поездки в лес, где у костра пели 
песни под гитару, проводили спортивные состязания. В годы 
войны пионеры стояли у станков, выращивали хлеб, подавая 
пример молодежи. В первые два года войны, пока мне не ис-
полнилось 16 лет, я пас в деревне лошадей. А в 1943-м ушел 
на фронт. Воевал на 1-м Белорусском фронте, в пехотных  
войсках. Однажды мне нужно было доставить донесение от 
командира полка в штаб дивизии. Этот день мне запомнился 
– тогда я впервые увидел в землянке самого Георгия Констан-
тиновича Жукова. Мы освобождали Украину, Польшу, дважды 
был ранен. 

Парад завершился возложением цветов к памятнику пер-
вым комсомольцам. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� даты

На параде присутствовал инвалид Великой  
Отечественной войны Александр Васильевич Федин. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

ПОДПИСКА на «Тагильский рабочий»



Мир спорта
23 мая 
 1907 Петр Столыпин выступает в Государственной думе с речью «Об 

устройстве быта крестьян и о праве собственности». 
 1934 Первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектиро-

ванной под руководством С.П.Королева в ГИРД. 
 Родились:
1707 Карл Линней, шведский естествоиспытатель.
1921 Григорий Чухрай, знаменитый российский кинорежиссер. 
1930 Виталий Вульф, ведущий телепередачи «Серебряный шар». 
1951 Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам. 
1959 Лариса Гузеева, актриса. 

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Ре-
кламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на 
коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная компа-
ния «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

23 мая. Восход Солнца 5.20. Заход 22.34. Долгота дня 17.14. 4-й лунный 
день.

24 мая. Восход Солнца 5.18. Заход 22.36. Долгота дня 17.18. 5-й лунный 
день.
Сегодня днем  +17…+19 градусов, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +9, днем  +9…+11 градусов,  облачно, небольшой дождь. Ат-
мосферное давление 746 мм  рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Чемпион мира по хоккею 1993 года, 
серебряный и бронзовый призер Олим-
пийских игр Алексей Яшин покинул 
московский ЦСКА. 

Кроме него из команды ушли еще семь 
игроков: нападающие Алексей Бадюков, 
Николай Пронин, Томаш Сурови, Дарси 
Веро, защитники Петр Часлава и Михаил 
Пашнин, а также вратарь Сергей Гайдучен-
ко. Об этом сообщает официальный сайт 
ЦСКА. 

Новое место работы 38-летнего Яшина и 
большинства остальных хоккеистов, поки-
нувших команду, не называется. Сообщает-
ся лишь, что Гайдученко и Пашнин продол-
жат карьеру в ярославском «Локомотиве», 
который в сезоне-2012/13 вернется в КХЛ. 

* * *
Нападающий лондонского футбольно-
го клуба «Челси» Дидье Дрогба покинет 
команду в межсезонье. Ивуариец уже 

оповестил партнеров по команде о своем 
уходе. Об этом сообщает France Football. 

Дрогба не стал подписывать с «Челси» но-
вый контракт. Предыдущее соглашение ивуа-
рийского форварда с клубом закончилось 19 
мая, в день финала Лиги чемпионов. 

* * *
Английский футбольный клуб «Манче-
стер Юнайтед» вновь возглавил список 
самых дорогих спортивных брендов, 
который ежегодно составляет агентство 
Brand Finance. 

Стоимость бренда «Манчестер Юнайтед» 
агентство оценило в 853 миллиона долла-
ров. По сравнению с 2011 годом «Манчестер 
Юнайтед» подорожал на 29 процентов. Вто-
рое место в рейтинге самых дорогих спор-
тивных брендов заняла «Бавария», оценен-
ная в 786 миллионов долларов. Мадридский 
«Реал» с оценкой бренда в 600 миллионов 
долларов разместился на третьей строчке. 

- Прикинь, Сема, я замутил с 
дочкой нашего преподавателя по 
экономике.

- И что, надеешься теперь экза-
мен автоматом получить?

- Ну, автомат вряд ли будет, но 
зачет по-любому...

Спустя неделю.
- Блин!.. Она поссорилась с от-

цом и в порыве ярости сказала, что 
уходит жить ко мне.

- А ты ей сказал, что к тебе при-

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Эксперты о новом  
составе правительства
Правительство России обновлено на три четверти. 
В нем появилось 17 новых министров, а также два 
новых вице-премьера. Эксперты “Ъ” расценива-
ют новый состав кабинета министров как «техно-
кратический» и «послушный».
Список нового состава кабинета министров был 
оглашен Владимиром Путиным лично на пер-
вом заседании правительства, сообщает www.
kommersant.ru. 

В  новой структуре 
правительства бу-

дет один пост первого 
вице-премьера, шесть 
вице-премьеров и 21 
министр. В предыду-
щем составе было семь 
зампредов, в том числе 
два первых — руково-
дитель аппарата пра-
вительства и министр 

финансов.
 «Новый кабинет министров нельзя назвать ни мед-

ведевским, ни путинским. Масса фигур, не маркиро-
ванных ни идеологически, ни политически. Будут вы-
полнять задачи, которые назовет начальство. Прави-
тельство без сверхидей»,— отмечает глава Междуна-
родного института политической экспертизы Евгений 
Минченко. Глава фонда «Петербургская политика» Ми-
хаил Виноградов в числе наиболее сильных политиче-
ских фигур нового правительства выделил Олега Гово-
руна (министр регионального развития) и Владислава 
Суркова (вице-премьер и глава аппарата правитель-
ства). По мнению эксперта, они обладают хорошими 
менеджерскими качествами.

При этом оба эксперта называют похожие причины 
ухода из правительства вице-премьеров Игоря Сечина 
и Виктора Зубкова. «У Зубкова есть формальная при-
чина, связанная с возрастом, а Сечину будет сложно 
работать с Дмитрием Медведевым»,— считает госпо-
дин Минченко. 

Директор Института национальной стратегии Ста-
нислав Белковский полагает, что некоторые фигуры в 
кабинете министров должны показать протестующим 
гражданам, что власть пошла на уступки, «что в прави-
тельстве не одни мастодонты, а молодые технократы». 
Среди наиболее интересных фигур эксперт выделил 
господина Дворковича. «Главной задачей правитель-
ства остается “управление финансовыми потоками”, 
в частности, зампред Аркадий Дворкович будет “га-
рантом масштабной приватизации”»,— полагает он.

Свое недовольство новым составом правитель-
ства уже выразили коммунисты и внесистемная оппо-
зиция. «Просто поразительно, что при всем накопив-
шемся разочаровании военных в должности министра 
остался Анатолий Сердюков. На место Фурсенко при-
шел человек, который открыто декларирует свою под-
держку ЕГЭ. На должность министра культуры назна-
чен Владимир Мединский, который известен весьма 
специфическими взглядами на историю нашей стра-
ны, особенно на советскую историю»,— заявил первый 
зампред ЦК КПРФ Иван Мельников. 

«Справедливая Россия» и ЛДПР, напротив, новым 
составом правительства в целом довольны. Лидер 
«Справедливой России», глава фракции партии в Гос-
думе Сергей Миронов оценил его положительно: «На-
деюсь, что мы увидим позитивные изменения». Лидер 
партии рад разделению Минздравсоцразвития на два 
ведомства и смене главы МВД, но сожалеет, что пост 
министра обороны сохранил Анатолий Сердюков. «Это 
самая печальная из всех фамилий. Я считаю, это оши-
бочное решение»,— заявил он. У ЛДПР, как заявил ви-
це-спикер Госдумы Игорь Лебедев, «нет отрицатель-
ного отношения ни к одному из назначенных членов 
правительства», сообщает www.kommersant.ru.

�� хоккей

Трусов и Зимин  
вернулись в «Спутник»
Чемпионы ВХЛ прошлого года и серебряные призеры  
нынешнего 27-летние нападающие тюменского «Ру-
бина» Дмитрий Трусов и Антон Зимин спустя два года 
вернулись в «Спутник».

�� эстафета на призы газеты «Химик»

В преддверии профессионального праздника, который 
отмечается в последнее воскресенье мая, состоялась 
традиционная эстафета сотрудников Уралхимпласта на 
призы корпоративной газеты «Химик». На старт вышли 
работники предприятия и его партнеров, а также пред-
ставители образовательных учреждений, сотрудничаю-
щих с УХП.

К празднику – бегом!

Самая первая эста-
фета на призы газе-
ты «Химик» прошла в 

апреле 1959 года в окрест-
ностях Сухоложского по-
селка и была посвящена 
Дню печати. И только де-
сять лет спустя соревнова-
ния приурочили к Дню хи-
мика, а проводить их стали 

на набережной Тагильского 
пруда.

На этот раз главный забег 
уверенно выиграла команда 
пожарной части №78, дис-
танцию длиной в два с не-
большим километра она пре-
одолела намного быстрее 
соперников. 

- 12 лет работаю в части, 

столько же раз участвовал  
в эстафете, - рассказал фи-
нишер чемпионов  Максим 
Масловский. – Каждый по-
жарный  должен всегда быть 
в хорошей физической фор-
ме, поэтому конкурировать 
с нами сложно. Все с удо-
вольствием бегут эстафе-
ту, уговаривать никого не 
приходится. 

В подгруппе цеховых кол-
лективов  Уралхимпласта 
первое место заняла сбор-
ная цеха №40. Среди сбор-
ных образовательных уч-
реждений лучшие резуль-
таты показали студенты 

социально-педагогической 
академии и ученики лицея 
№51.

Самым эмоциональным 
по традиции получился се-
мейный забег. Папы пере-
давали эстафетную палоч-
ку мамам, а финиширова-
ли дети. Здесь не нашлось 
равных Зашляпиным: год 
назад они были только 
шестыми, теперь – чем-
п и о н ы !  О л ь г а  р а б о т а -
ет в цехе №40, Павел – на 
Уралвагонзаводе,  малень-
кий Артем, которому через 
два месяца исполнится че-
тыре года, ходит в садик.

- У нас спортивная семья, 
- раскрыла секрет успеха 
Ольга. – Я когда-то занима-
лась легкой атлетикой, муж 
играет в футбол с друзьями. 
Артем с прошлого вечера не 
мог дождаться старта: бе-
гал по квартире и спраши-
вал, быстро у него получает-
ся или нет. До сих пор сына 
переполняют эмоции!

Н а г р а д ы  п о б е д и т е -
лям и призерам вручил 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
Уралхимпласта Константин 
Ржаной. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� им нужна семья 

Милая Стора 
Это милое дитя зовут Стора. Застенчивая 

улыбка, нерешительный взгляд… 

ФОТО АВТОРА. 

Сохранил 
свой пост
«Министр обороны Ана-
толий Сердюков в новом 
правительстве сохранил 
за собой прежний пост. 
Нельзя ли рассказать о его 
биографии?»

(Звонок в редакцию)

Сердюков Анатолий Эду-
ардович родился 8 января 
1962 года в поселке Холм-
ский Абинского района Крас-
нодарского края. В 1984 году 
окончил Ленинградский ин-
ститут советской торговли по 
специальности «Экономист». 
Второе высшее образова-
ние получил позже на юри-
дическом факультете Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета.

В 2007 году, уже будучи 
главой оборонного ведом-
ства, Сердюков прошел спе-
циальный курс в Военной ака-
демии Генштаба. Он - доктор 
экономических наук, действи-
тельный государственный со-
ветник РФ I класса.

Военную службу Сердюков 
проходил после окончания 
института в 1984-1985 годах 
солдатом-срочником. Перед 
увольнением окончил офи-
церские курсы, и “на граж-
данку” вернулся уже лейте-
нантом запаса.

Стремительный карьер-
ный рост у будущего главы 
военного ведомства при-
шелся на начало нынешне-
го века. С 2000 по 2004 год 
Анатолий Сердюков был 
сначала заместителем руко-
водителя инспекции, заме-
стителем и руководителем 
управления министерства по 
налогам и сборам по Санкт-
Петербургу. В этот период 
Сердюков отвечал за работу 
с крупнейшими налогопла-
тельщиками города. Затем 
он стал главой Федеральной 
налоговой службы.

В феврале 2007 года Ана-
толия Сердюкова назначили 
министром обороны РФ. С 
его именем связаны корен-
ные преобразования в Во-
оруженных силах, которых 
прежде не знали армия и 
флот. В частности, был ор-
ганизован перевод армии с 
дивизионного на бригадное 
построение. По инициативе 
министра было проведено 
значительное сокращение 
управленческих структур 
Вооруженных сил, отмечает 
сайт «Российской  газеты».

команда И В Н П Мячи О
1 ТЦ «Гальянский» 2 2 0 0 14-1 6
2 «Металлург» (В. Салда) 2 1 1 0 4-3 4
3 «Регион-66» 1 1 0 0 4-1 3
4 «Форум-НТ 1 1 0 0 3-2 3
5 «Юность» 2 1 0 1 2-1 3
6 НТМК 2 1 0 1 5-5 3
7 «Баранча» 

(п. Баранчинский)
2 1 0 1 2-2 3

8 «Фортуна» 1 0 1 0 3-3 1
9 «Росметаллопрокат» 1 0 0 1 2-3 0
10 «Алмаз» 1 0 0 1 0-2 0
11 «Рудник» 1 0 0 1 0-7 0
12 «Салют» 2 0 0 2 2-11 0

�� футбол

ТЦ «Гальянский»  
бьет рекорды
Во втором туре чемпионата города цен-
тральным матчем стал поединок побе-
дителя и серебряного призера прошлого 
года. «Форум-НТ» подтвердил статус 
флагмана тагильского футбола, одержав 
победу на НТМК со счетом 3:2.

Футболисты ТЦ «Гальянский» вновь устро-
или голевую феерию: как и в предыдущем 
матче, они отправили в ворота соперника 
семь мячей. На этот раз пострадавшим ока-
зался «Салют» (7:1). «Юность» обыграла «Ба-
ранчу» - 2:0, а «Металлург» из Нижней Салды 

завершил вничью домашнюю встречу с «Фор-
туной» - 3:3.

Матч «Региона-66» и «Росметаллопрока-
та» перенесен, а «Спутник» снялся с турнира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Воспитанники ярослав-
ской школы хоккея были луч-
шими бомбардирами нашей 
команды. Звено, в центре ко-
торого играл Игорь Агапитов, 
болельщики метко окрести-
ли «убойной» тройкой. После 
удачного сезона в составе та-
гильского клуба оба хоккеи-
ста получили приглашение от 
лидера лиги и не затерялись в 
тюменском коллективе.

В прошлом чемпионате 
Зимин провел 61 матч, за-

бросил 11 шайб и сделал 
16 результативных передач. 
Трусов пропустил часть се-
зона  из-за травмы, сыграл 
54 встречи, набрал 14 (6+8) 
очков.

Напомним, в это межсезо-
нье «Спутник» уже  пополни-
ли голкипер Дмитрий Хозя-
шев из красноярского «Со-
кола»  и защитник Андрей 
Перевозчиков из ижевской 
«Ижстали».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Решил выпить кофе

Финиширует Максим Масловский. Победители семейного забега Зашляпины.

Девочку с таким необык-
новенным именем и очаро-
вательной улыбкой сотруд-
ники и воспитанники соци-
ально-реабилитационного 
центра приняли в свой боль-
шой и дружный коллектив 
почти год назад. Однако ка-
ким бы дружным и благоже-
лательным ни было окруже-
ние ребенка, ничто не смо-
жет заменить ему настоящий 
дом, полноценную семью. 

Стора ласкова и послуш-
на, любит играть со свер-
стниками и  малышами. Ей 
нравится активный отдых, но 

в то же время она тер-
пелива и старательна, 
играя в настольные раз-
вивающие игры, скла-
дывая мозаику, рисуя и 
раскрашивая картинки. 

У девочки есть млад-
шая сестренка Маргари-
та, которая тоже живет 
в учреждении государ-
ственного воспитания. 

За подробной инфор-
мацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной за-
щиты населения по Ленин-
скому району по телефону: 

41-20-71 или по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42.

Елена ПЕШКОВА. 

 В Израиле пилот посадил 
сверхлегкий самолет не-
подалеку от здания торго-
вого центра. 

Как выяснила полиция, 
которая сначала сообщила о 
посадке сверхлегкого само-
лета как об экстренной, пи-
лот решил приземлиться у 
магазина, чтобы купить себе 
кофе. По его словам, прежде 
чем посадить самолет, он по-
лучил на это разрешение у 
авиационного ведомства, и 
приземление не было экс-
тренным. 

В результате посадки 
самолета около магазина 

никто не пострадал. 
Лента.Ру.
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ходить жить уже не резон, потому 
что ты уходишь служить?

***
Конструктор вагонов метро ре-

шил для разнообразия сконстру-
ировать самолет. И вот готовится 
такой самолет к взлету. Пассажиры 
сидят на длинных скамейках вдоль 
стен. Некоторые стоят и держатся 
за поручни.

Стюардесса объявляет:
- Осторожно, люки задраивают-

ся. Следующая станция - Анталья. 
Платформа справа.


