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итоговая аттестация


ЕГЭ: физика - на втором месте

Ч

тобы пройти ЕГЭ
успешно, достаточно
решить шесть заданий по математике и справиться примерно с 17-ю - по
русскому языку. Поскольку, по оценке специалистов,
эти задания базового уровня, который должны освоить все, преодолеть единый
государственный экзамен
вполне реально.
Но при наличии амбициозных планов поступления в
вузы нужно набрать как можно больше баллов по русскому языку, по математике и по
предметам по выбору. Всего
предложено 14 предметов,
но в нашем городе эта цифра иная. У нас -13 предметов
по выбору - испанского языка в школах нет.
Бывает, кроме русского языка и математики дети
выбирают физику, историю,
обществознание. Вузы определяют свои правила приема, которым следуют выпускники.
ЕГЭ остается единствен-

ной и основной формой проведения выпускных экзаменов. Исключение сделано для
14 детей с ограниченными
возможностями здоровья. Ребята могут выбрать либо форму ЕГЭ, либо экзамены в традиционной форме.
Самый популярный
предмет по выбору - попрежнему обществознание.
Это говорит о том, что дети
планируют продолжить образование в институтах гуманитарного профиля или
экономической направленности. Такая тенденция, по
данным управления образования, не выгодна нашему
городу. Правда, в этом году
среди предметов по выбору
на втором месте – физика.
На третьем – биология. В соответствии с мониторингом
оказалось, что многие старшеклассники желают связать
свою жизнь с медициной.
Этот результат был неожиданностью для многих.
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11-классники готовы к ЕГЭ. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ремонт дорог


Что уже
сделано

По информации директора Тагилдорстроя Владимира Юрченко, ремонт
автодороги на проспекте
Мира, от ул. Восточной до
ул. Циолковского будет полностью закончен к 1 июня.
До 15 июня специалистами предприятия будет асфальтирован участок между
трамвайными путями.
Подрядчик Роберт Авоян, фирма которого занимается восстановлением
дорожного полотна в Дзержинском районе, заявил,
что на прошлой неделе его
специалисты завершили работы по текущему ремонту
автомагистралей на улицах
Энтузиастов и Окунева. До
следующей среды дорожники планируют ликвидировать ямы на ул. Тимирязева,
Зари, Пихтовой, Парковой и
Максарева.
На Тагилстрое текущий
ремонт произведен на ряде
участков улиц Циолковского, Индустриальной, Балакинской. Особое внимание
подрядчиков глава администрации района Геннадий
Демьянов просил обратить
на плачевное состояние автодорог на пересечении ул.
Черноморской – Попова.
Ремонтники пообещали при
условии финансирования
восстановить этот перекресток как можно скорее.
В ближайшее время руководители дорожно-строительных организаций передадут на утверждение в
отдел ГИБДД схемы закрытия и объезда участков автодорог, которые будут ремонтироваться летом. Для
информирования автомобилистов данные сведения
будут размещены в городских СМИ и на официальном сайте администрации
Нижнего Тагила, сообщает
пресс-служба администрации города.

конкурсы


Требования к медсестрам растут
Сестра милосердия, медсестра, сестричка… У этой
профессии много ласковых имен. Зачастую по
работе медицинской сестры пациенты судят о
здравоохранении в целом. Требования к среднему
медперсоналу растут постоянно - нужны и высокая
квалификация, и безграничное терпение, и доброе
сердце.

Н

е случайно именно такое название, «Профессия добрых сердец», и дали организаторы региональному
конкурсу профессионального мастерства среди студентов-выпускников медколледжей. Последние пять лет он
проводился в Екатеринбурге. В этом году впервые стартовал в нашем городе на базе Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа.
Показать свое мастерство, полученные за время учебы знания, пройти своеобразную генеральную репетицию итоговой аттестации перед выпускным балом съехались без пяти минут специалисты - медсестры и медбратья из 12 городов Горнозаводского округа.
На первый план вышли вопросы профэтики.
- Ежегодно накануне государственного экзамена министерство здравоохранения организует конкурс выпускников медколледжей, - заметила перед тем, как
принять парад участников, главный специалист министерства здравоохранения Свердловской области и
Уральского федерального округа по управлению сестринской деятельностью, заслуженный учитель России Ирина Анатольевна Левина. - В разное время он посвящался различным проблемам: оказание неотложной
помощи, организация работы участковых сестер. Нынче
за основу взяты психологические аспекты работы с пациентами.
Более 120 участников конкурса, их педагоги, организаторы и, конечно, зрители-болельщики очень волновались: испытуемым предстояло пройти шесть этапов состязаний, как творческих, так и практических.
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Долгота дня 17.42.
13-й лунный день

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

Исполняющий полномочия главы города, заместитель главы администрации города по экономике и финансам Андрей
Ларин провел позавчера
совещание по вопросам
ремонта автодорог.

Ульяна Давыдовна Зарипова, организатор пункта приема экзаменов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Для 1867 выпускников 11-х классов вчера прошел
первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Второй
обязательный экзамен, по математике, состоится 7 июня.
Для получения аттестата о среднем полном образовании
необходимо сдать два основных экзамена.

Восход 5.07. Заход 22.49.

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

•

Опора рубля дешевеет

•

Доллар растет

•

Кодеин – по рецепту

•

В Москве посадили коноплю

•

Трагедия на погранзаставе

•

Отравились письмом

По итогам торгов в среду цены на нефть снизились, пострадав от понижения рейтинга Испании
и негативной макростатистики.
Так, котировки нефти WTI
(Light Sweet) в
Нью-Йорке на
торгах опустились ниже отметки 89 долл./
барр. Похожую
динамику продемонстрировала и нефть марки Brent. По итогам торгов нефть опустилась ниже 105 долл./барр.
Инвесторы испытывают опасения из-за возможного
ухудшения ситуации в испанской экономике и расширения последствий долгового кризиса. Кроме того,
лишнюю нервозность на торговых площадках вновь
создали слухи о возможном выходе Греции из единого валютного пространства.

Курс доллара вчера превысил уровень 33
рубля (достигая 33,0048 рубля), таким образом,
поднявшись до максимума с июля 2009 года
(33,1950 рубля), свидетельствуют данные биржи
ММВБ-РТС.
«Для стабилизации ситуации и разворота тренда к
укреплению доллара необходимо, чтобы ЦБ РФ стал
продавать каждый день по 500-600 миллионов долларов, и так в течение недели. Пока же замечено, что
регулятор с большим энтузиазмом покупает валюту,
чем продает», - сказал РИА «Новости» дилер одного из банков. Не исключено, что Центробанк станет
продавать такие объемы только по мере приближения стоимости бивалютной корзины к верхней планке «охраняемого» им коридора 32,15-38,15 рубля.
Пока же этот показатель находится немного выше
36,5 рубля.
С 1 июня в России запрещается свободная продажа лекарств с кодеином.
Согласно данным ФСКН, по инициативе которой
вводится ограничение, такие препараты часто используются для приготовления дезоморфина - наркотика еще более тяжелого, чем героин. Минздрав
уже пообещал обеспечить аптеки разрешенными некодеиновыми аналогами. Если работник аптеки продаст без рецепта препарат с кодеином, то в случае
проведения контрольных закупок при первом нарушении предусмотрен административный штраф,
при повторном нарушении выносится предписание, и
дело передается в суд с требованием приостановить
деятельность данного аптечного учреждения.
На юге Москвы наркополицейские обнаружили
поле дикорастущей конопли. Кусты взошли рядом со строящейся станцией метро «Братеево».
Как сообщает пресс-служба Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), здесь
местные власти благоустраивали прилегающую территорию, для чего был закуплен грунт. Однако вместо
газонной травы проросла конопля. В ходе спецоперации было выкопано 230 кустов наркосодержащего
растения. Проводятся мероприятия по установлению
региона-поставщика грунта, а также того, как в нем
могли оказаться семена конопли.
Обгоревшие останки 13 человек найдены на пограничной заставе в Алма-Атинской области на
юго-востоке Казахстана, где произошел пожар,
сообщил на брифинге в Астане первый заместитель директора пограничной службы Казахстана
Турганбек Стамбеков.
Всего на этом посту служили 15 человек. Между
тем, в СМИ появились две основные версии случившегося. По одной из них, причиной трагедии стали
неуставные отношения, по другой - речь идет о бандитском нападении. Известно, что помимо пограничника убит и местный лесник, чей труп был обнаружен
в сторожке.
Работники почтового отделения в Томске отравились почтовым отправлением с резким запахом, сообщается на сайте областного управления
МВД.
Сообщение о пахучей посылке в отделении №70
(улица Вокзальная, 67) поступило в дежурную часть
около 14 часов по местному времени. Все находившиеся в помещении люди тут же были эвакуированы по данным регионального управления МЧС, речь идет
о 17 сотрудниках. Им оказана медицинская помощь.
Три сотрудника были госпитализированы в отделение
токсикологии областной клинической больницы, еще
шесть доставлены туда для дополнительного обследования. Им поставили диагноз «отравление средней степени тяжести». «У них симптомы отравления:
першение в горле, металлический привкус во рту,
головная боль, высокое давление», - рассказал замглавврача станции скорой медицинской помощи. Как
сообщает «Интерфакс», причиной отравления стал
розовый порошок, находившийся в капсулах в одном
из писем.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 32,92 руб.

+47 коп.

Марина Волжская, Марина Вахрушева и Ольга Бациох на одном из этапов конкурса.
Оценивает знания преподаватель Надежда Голуб (вторая справа). ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

40,81 руб.
+35 коп.
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дошкольное образование


Сегодня – игра, завтра – образ жизни
Одни бегут с мячом, стараясь его удержать ногами, другие от души «болеют», чтобы мяч не упал.
В разгаре один из этапов
веселых соревнований. А
вот финал: большой круг
почета и заслуженные награды. Шестилетняя Ксюша Малькова показывает
медаль победителя маме.
Елена Малькова счастлива.
Ведь это она и другие родители помогли малышам
из детского сада №205
«Маячок» стать лидерами.

У десятков тысяч
уральцев увеличится
размер зарплаты
С 1 июля минимальный размер оплаты труда в регионе
увеличится до 5300 рублей.

С

П

оследний конкурс
спартакиады -2012
среди дошкольных
образовательных учреждений Горнозаводского округа, организованный детским
садом «Маячок» при поддержке филиала института
регионального образования,
управления образования
Нижнего Тагила, отдела по
физической культуре, спорту
и туризму и детско-юношеской спортшколы «Юпитер»,
прошел совместно с родителями. Адреналина оказалось в избытке и у детей, и у
взрослых.
- Мне очень понравились
соревнования, спасибо, что
пригласили ветеранов спорта, - высказала свое мнение
Светлана Викторовна Якимова, мастер спорта СССР
по лыжным гонкам. – У каждой команды – форма, замечательные инструкторы,
многие ребятишки уже посещают спортивные секции.
Очень важно заложить здоровье с детства. Мы увидели, что здесь этому уделяют
большое внимание.
96 дошколят из шести тагильских и шести иногородних детских садов в составе

подробности


Старт дан.
12 команд демонстрировали силу, ловкость, быстроту
и спортивную выучку. Спорткомплекс детско-юношеской спортивной школы
«Юпитер», предоставленный
социальными партнерами
для соревнований, ликовал
от многоцветья нарядной
детворы, шума, азарта, веселого настроения. Первая
межсадовская спартакиада
завершилась победой детсада №205 «Маячок». Его
команда выиграла четыре
конкурса и набрала больше
всех очков. По общему мнению, в этом заслуга опытного инструктора физической
культуры Ольги Вениаминовны Зуевой. Ее малыши
не сделали ни одного лишнего движения, поэтому везде успевали первыми.
Елена Малькова, мама ма-

вести с Уралвагонзавода


Корпорации объявлена
благодарность
от ФСВТС
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев объявил благодарность Научно-производственной корпорации Уралвагонзавод. Корпорация поощрена «за большой личный
вклад в развитие и совершенствование рекламно-выставочной деятельности в области военно-технического
сотрудничества Российской Федерации».
Слова благодарности от ФСВТС России корпорация получила по праву. Как современный, динамично развивающийся бронетанковый холдинг, УВЗ является активным
участником престижнейших международных выставок вооружения и военной техники, таких, как IDEX (ОАЭ), DEFEXPO
(Индия), EUROSATORY (Франция), MILEX (Белоруссия) и
многих других. Участие в них способствует поддержанию
и укреплению бренда корпорации как единственного российского производителя и экспортера качественной бронетанковой техники; продвижению новой и серийной продукции марки УВЗ; заключению контрактов с иностранными
заказчиками.
С 1999 года УВЗ является генеральным устроителем выставок RussianExpoArms и RussianDefenceExpo, которые ежегодно привлекают в Свердловскую область большое количество представителей иностранных государств и дают большой толчок к развитию региона. А в настоящее время корпорацией ведется активная работа по созданию Федерального
учебно-демонстрационного выставочного центра вооружения
и военной техники сухопутных войск, цель которого - развитие российского оборонно-промышленного комплекса, отечественной науки и системы образования в области сухопутных вооружений в интересах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
Пресс-служба УВЗ.

ленькой Ксюши, первый раз
вместе с дочкой участвовала в спартакиаде. Особенно
ждала последнего, седьмого, этапа, где нельзя было
подвести ребятишек:
- Я уверена, что детей
надо растить в дружбе со
спортом. Ксюша ходит в
секцию гимнастики, я приветствую все, что связано с
физической культурой и занятиями спортом. Нравится,
что в садике с детьми занимаются закаливанием, коньками, лыжами, баскетболом,
ходят в походы. Отличная
подготовка к школе. Рада,
что наша команда выиграла,
но сегодня нет проигравших
- все полны энергии, радости, красоты.
Директор комплекса, куда
входят два детских сада,
№205 и 195, Надежда Дми-

с просьбой обязательно пригласить их на следующую
спартакиаду.
- Мы давно работаем по
здоровьесберегающим технологиям и делимся опытом
с коллегами, - комментирует
итог Надежда Давыдова. – А
спартакиада дала возможность показать формы сотрудничества с социальными партнерами, родителями
детей и дошкольными образовательными учреждениями Горноуральского округа в
сфере здоровьесбережения
и физического развития дошколят.
Спартакиада выполнила
все поставленные задачи.
Одна из них особенно важна.

Это взаимодействие с семьями при формировании у детей ценностного отношения
к здоровому образу жизни и
физической культуре. Без родителей, рассказывают педагоги, проводить масштабное
соревнование не решились
бы. Папы и мамы с удовольствием пошли навстречу и
оказали большую помощь.
Пройдет еще год-два, и многие из дошколят, кто сегодня участвовал в спортивных
играх и бежал в заключительной эстафете, завтра придут
записываться в детско-юношескую спортивную школу
«Юпитер».
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Последний месяц весны для коллектива отделения УФМС России Дзержинского района стал
особенно напряженным. И связано это не только
с наплывом посетителей, которых в этой службе
всегда много. В помещении УФМС начался долгожданный ремонт. Инициативу поддержал Уралвагонзавод, выделив на эти цели необходимую
сумму.
Здание районной миграционной службы, расположенное по пр. Вагоностроителей, 2, – первый благоустроенный
дом на Вагонке. Он построен в 1946 году немецкими пленными. До 2000 года здесь размещалась администрация
района, а затем - паспортно-визовая служба. Ежедневно
сотням человек оказывается квалифицированная помощь
по выдаче паспортов и оформлению виз, идет регистрация иностранных граждан. Кроме того, в здании работает
отдел полиции. За прошедшие 66 лет помещения ни разу
капитально не ремонтировались и, естественно, пришли в
аварийное состояние.
Миграционная служба обращалась за помощью в разные инстанции, но откликнулся только Уралвагонзавод. В
рекордно короткие сроки была подготовлена вся необходимая документация, и работы начались. Их курируют специалисты отдела эксплуатации и технического надзора за
зданиями и сооружениями предприятия.
- Объемы немаленькие, - рассказывает руководитель
этого подразделения Олег Михердов. - Но в приоритете
первоочередные потребности, связанные с безопасной
и комфортной работой сотрудников службы и удобством
клиентов.
На сегодня уже практически завершены работы по полной замене электропроводки. 80 процентов от общего объема уже позади. Впереди – монтаж светильников в рабочих
кабинетах. Параллельно ведется косметический ремонт
шести кабинетов приема граждан. В трех из них работы
уже завершены – отремонтированы потолочные покрытия,
произведена шпаклевка и штукатурка стен, поклеены обои,

ЕГЭ: физика - на втором месте
Медицина востребована, и выпускники
школ рассматривают варианты поступления в медицинские вузы.
28 мая старшеклассники сдавали первый экзамен по выбору. В этот день желающие прошли испытания по истории, биологии, информатике. Биологию выбрали 415
выпускников (22%), историю – 366 (19%).
Эти предметы занимают лидирующее положение среди выбираемых дисциплин.
134 человека остановили выбор на информатике.
Экзамен прошел в штатном режиме. За
четыре года его проведения все процедурные вопросы отработаны. В Нижнем Тагиле 12 пунктов проведения экзаменов, где
работают специально обученные педагоги.
На протяжении последних четырех лет они
принимают детей и организуют необходимые условия для проведения ЕГЭ.
Ничего экстраординарного в этом сезоне нет. Материалы ЕГЭ пришли в спецпакетах. У каждого ученика – индивидуальный вариант, свой бланк ответов, который
он заполняет. Бланк зашифрован, и это
обеспечивает информационную безопасность.
Завершится последний экзамен 16
июня. С 18 по 21 июня считаются резерв-

триевна Давыдова – одна
из инициаторов спортивного праздника. Между двумя
детскими садиками такие
спартакиады проводили и
раньше. Потом соревновались с первоклашками 30-й
школы (сюда дошкольники
поступают на учебу). А в этот
раз решили расширить рамки спартакиады и пригласить
ребятишек из детских садиков не только Нижнего Тагила, но и Кировграда, Новоасбеста, Новоуральска,
Невьянска. Участников оказалось даже больше, чем
предполагали. Из-за поломки автобуса не смогла прибыть только команда из Лесного. Соседи уже обратились

Новые паспорта – в новом помещении

итоговая аттестация
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Проиграли.

оответствующее трехстороннее соглашение 30 мая
подписали исполняющий обязанности председателя
правительства Свердловской области Владимир Власов,
председатель региональной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских и первый вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.
Напомним, что с предложением рассмотреть возможность увеличения минимального размера оплаты труда на
15 процентов, то есть на величину так называемого «уральского коэффициента», к региональным властям в прошлом
году обратились профсоюзы. Эта идея нашла поддержку
областных властей - было принято решение увеличить размер МРОТ до 5 тысяч 300 рублей.
Отметим, вначале этот шаг планировалось сделать
с 1 октября 2012 года и средства на эти цели были заложены в расходную статью областного бюджета. Однако затем,
на основе анализа финансово-экономических показателей,
власти региона приняли принципиальное решение о повышении МРОТ опережающими темпами – с июля текущего
года.
«Повышение размера минимальной оплаты труда – это
важный шаг в реализации задач, поставленных перед нами
президентом России Владимиром Путиным и губернатором
Евгением Куйвашевым. Последнее подобное соглашение о
МРОТ подписывалось еще в 2007 году. Потом, в условиях
кризиса, мы жили по федеральным нормативам. Сегодня
состояние экономики, рост объемов производства позволяют нам в опережающем темпе предпринимать меры к постепенному доведению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, которое планируется осуществить уже к 2017 году. С 1 июля региональный МРОТ
составит 5300 рублей и превысит федеральные нормативы», - подчеркнул Владимир Власов.
Андрей Ветлужских добавил: «По расчетам экспертов,
благодаря соглашению, заработная плата увеличится у 35
тысяч бюджетников и у 10-15 тысяч работников внебюджетной сферы». Кроме того, увеличение МРОТ позволит более
быстрыми темпами приблизить средний уровень зарплат в
регионе к среднероссийскому показателю.
Отметим, что в 2011 году среднемесячная заработная
плата одного работника в Свердловской области составила
22 тысячи 734 рубля, в 2012 году она должна вырасти еще
минимум на 15 процентов, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

ными днями. Тем, кто заболел, не смог по
объективным причинам явиться или случилась неудача на одном из обязательных
экзаменов, дана возможность его пересдать. Но если математика и русский язык
будут оценены на два балла, ученик выйдет
из школы со справкой, что прослушал курс
среднего полного образования.
3037 девятиклассников завершают учебный год экзаменами в традиционной форме или в форме государственной итоговой
аттестации (ГИА). Это – не ЕГЭ, но в той же
самой тестовой и письменной форме. Если
выпускник девятого класса сдает экзамен в
форме ГИА, он автоматически зачисляется
в учреждение среднего профессионального образования, куда желал поступить. Для
тех, кто хотел бы продолжать обучение вне
стен школы, это удобно. Но законна и традиционная форма. Дети сдают четыре экзамена – обязательными становятся математика, русский язык и два предмета по
выбору.
В этом году впервые ГИА можно сдавать
по физике (этой форме отдали предпочтения 53 человека) и по истории. Предмет выбрали 17 человек. Остальные будут сдавать
экзамен по билетам либо защищать реферат. Тем, кто попробует ГИА, будет легче
ощутить на себе атмосферу ЕГЭ.
Римма СВАХИНА.

ФОТО ОЛЬГИ ПЕРМЯКОВОЙ.

проложен новый пол, постелен линолеум, установлены новые двери и освещение. В выделенную сумму также вошла
замена 12 оконных и балконных блоков, которые на сегодняшний день смонтированы в полном объеме. Ремонтные
мероприятия планируется завершить к июню.
Рассказывает начальник отдела УФМС России по Свердловской области в Дзержинском районе майор внутренней
службы Елена Видякина:
- Площадь помещения службы – 500 квадратов. Такими
большими площадями не обладает ни одна УФМС области.
Но проблема в том, что финансирования на их содержание
нет. Спасибо Уралвагонзаводу и УБТ-УВЗ, что откликнулись
на наши просьбы и спонсируют ремонт. Это огромная помощь. Работа ведется без перерывов и выходных. Хотелось

бы сотрудничать с предприятием и дальше, чтобы паспортно-визовая служба Дзержинского района стала лучшей не
только в городе, но и в области.
Для полного обновления паспортно-визовой службы необходимо еще сменить потолочные и половые покрытия в
коридорах, сделать ремонт в оставшихся кабинетах и заменить всю мебель. Ну а пока отделение УФМС России Дзержинского района уже приобретает облагороженный вид и
продолжает вести прием граждан. Несмотря на временные
неудобства, уже очень скоро жители района, большая часть
которых уралвагонзаводцы или их семьи, получат максимально комфортное помещение паспортно-визовой службы.
Николина БОГДАНОВА.
РЕКЛАМА

Уральская панорама
Поручение от губернатора
Вчера Евгений Куйвашев обсудил с руководителем администрации губернатора Яковом
Силиным стратегические вопросы работы.
В том числе глава региона коснулся крупных приоритетных проектов области, таких, как Уральская
международная выставка и форум промышленности и инноваций «Иннопром». Евгений Куйвашев поручил новому руководителю администрации также
включиться в работу по подготовке этого важного
для Свердловской области мероприятия.
«Если мы всерьез хотим, чтобы Екатеринбург и
регион получили право на проведение Всемирной
выставки ЭКСПО в 2020 году, мы должны научиться проводить профессионально такие выставки, как
Иннопром», - отметил губернатор. Глава региона
дал поручение Якову Силину и областному правительству включиться активнее в работу по подготовке мероприятия, которое пройдет в середине июля
на площадке Екатеринбург-ЭКСПО.

Кадровые перестановки
Глава региона Евгений Куйвашев своим указом
№381-УГ назначил Якова Силина руководителем администрации губернатора Свердловской
области. Я. Силин приступает к исполнению
обязанностей с 1 июня.
Ожидается, что Сергей Зырянов, ранее занимавший этот пост, перейдет на работу в правительство

Свердловской области.
Кстати, губернатор Евгений Куйвашев своим распоряжением № 205-РГ от 31 мая 2012 года прекратил исполнение обязанностей заместителя председателя правительства Свердловской области
- министра по управлению государственным имуществом Виталия Недельского. Трудовой договор
расторгнут по инициативе работника.

Высокая награда
многодетной семье
Орден «Родительская слава» вручит свердловской многодетной семье президент России
Владимир Путин.
Торжественная церемония состоится завтра в
Москве, в Большом Кремлевском дворце. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение оказать
семье Багиных всестороннюю поддержку для поездки. Маргарита и Александр Багины отправятся
в Москву самолетом, а вместе с ними и члены их
семьи. Маргарита и Александр Багины – жители
Краснотурьинска. Глава семьи работает в Краснотурьинской комплексной эксплуатационной службе ОАО «Уральские газовые сети», его супруга - в
прошлом машинист Богословского алюминиевого
завода, сейчас домохозяйка. Их можно было бы назвать обыкновенной простой уральской семьей, каких много, если бы не число детишек, растущих в
доме. 10 детей родили и воспитывают Маргарита и
Александр Багины.

Прокуратура просит
жаловаться
Прокуратура области просит жителей области

сообщать информацию об известных фактах
функционирования незаконных игорных заведений, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе
надзорного ведомства.
При этом желательно указать точный адрес и
время функционирования. Сообщения принимаются по телефону дежурного прокурора - 377-54-41,
также через «Интернет-приемную прокурора области» на официальном сайте прокуратуры области
- www.prokurat-so.ru, по почте и на личном приеме.
Сейчас наиболее неблагополучными по наличию
организаций, осуществляющих незаконную азартную деятельность, остаются все районы Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также наиболее крупные
города области.

Лес горит
в четырех местах
За прошедшие сутки на территории Среднего
Урала зарегистрировано 23 природных пожара
на площади 218,8 гектара. Об этом агентству
ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по
Свердловской области.
Всего было потушено 19 пожаров на площади
87,8 гектара. Сейчас действует 4 возгорания на
площади 131 гектар. Самое крупное - в Ивдельском городском округе - 15 гектаров. Все они локализованы. Всего с начала пожароопасного периода 2012 года на территории области возникло 395
очагов природных пожаров на площади 3 тысячи
181,45 гектара.
По сообщениям департамента
информационной политики
губернатора, ЕАН.
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1 июня – Международный день защиты детей


Дорогие тагильчане!

Уважаемые тагильчане!

Дорогие земляки, юные тагильчане!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Для большинства ребят 1 июня - день начала долгожданных каникул, выпускники учебных заведений готовятся к экзаменам, делают очень ответственный выбор - чему учиться, кем быть.
Этот добрый июньский праздник напоминает нам о той серьезной ответственности, которую несем мы, взрослые, за подрастающее поколение. Наша задача - сделать все возможное, чтобы юные жители были здоровы, получали качественные знания, имели условия для
занятий спортом, творчеством, для духовного и нравственного развития.
От всей души желаю всем ребятам и взрослым счастья, здоровья, верных друзей и хорошего летнего отдыха!
В.В. ЯКУШЕВ,
депутат Государственной думы ФС РФ.

конкурсы


Требования к медсестрам растут
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- Если раньше я спрашивала себя, почему мне нравится моя профессия, то
теперь я просто люблю ее
без вопросов, - рассказала
участница конкурса, выпускница отделения «Сестринское дело» Нижнетагильского медколледжа Марина
Волжская. Девушка уже трудится, пока, правда, в качестве практикантки, в неврологическом отделении Демидовской больницы.
- М о я м а м а р аб о т а е т
здесь же медицинской сестрой, - поделилась Марина. - Она не уговаривала
меня пойти по ее стопам, но
и не отговаривала, решение
принимала я сама. Сегодня
многие жалуются, что престиж нашей профессии низкий. А от кого он зависит? От
нас самих. Как мы себя ведем на рабочем месте? Как

умеем предотвращать конфликты, сохраняем эмоциональное здоровье пациента?
Ведь чуткость, моральная
поддержка, душевная теплота нужны больному не меньше, а порой и больше, чем
лекарственные препараты.
Недаром в далеком прошлом
медицинских сестер называли сестрами милосердия.
На конкурсе Марина Волжская возглавляла команду тагильчан «36,6». Жюри было
настолько поражено профессионализмом Марины,
что присудило специальный
приз в номинации «Медсестра-золотые руки».
Помощницей капитана
стала однокурсница и тезка
Волжской - Марина Вахрушева. Она тоже из династии
медиков: мама трудится в
4-й горбольнице.
- После сдачи госэкзаменов планирую пойти учиться
дальше, буду поступать в ме-

дицинскую академию в Екатеринбурге, - поделилась
планами конкурсантка.
- А я уеду в родной город
Белоярский Тюменской области, там меня уже ждут в
травматологическом отделении стационара, - добавила
третья участница тагильской
делегации Ольга Бациох.
В ходе творческих туров
все выпускники блеснули
артистизмом и талантами.
Затем настало время практики: представители каждой
команды разошлись по аудиториям, где выполняли различные медицинские манипуляции. Насколько грамотно? Это оценивали главные
и старшие медсестры двух
крупнейших тагильских клиник – Демидовской и 4-й городской.
Итоги конкурса подвели
уже ближе к вечеру. Диплом
первой степени достался
команде Свердловского областного медицинского колледжа (г. Екатеринбург). «Серебро» досталось выпускникам филиала из Сухого Лога,
«бронза» – тагильчанам.
- Уверена, что да, министерство здравоохранения
серьезно и планомерно занимается вопросами трудоустройства выпускников
медколледжей, не бросает
их, так сказать, в свободное
плавание, дорожит каждым
способным учеником, - заверила Ирина Левина. - Здравоохранение Свердловской
области развивается, появляется много инновационных клиник: перинатальные,
межмуниципальные центры,
центры здоровья, отделения
оказания сосудистой помощи. Ни один даже самый гениальный врач не справится
без поддержки знающей и
опытной, доброй медицинской сестры.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. От имени депутатов Нижнетагильской городской думы поздравляю вас с этим ярким, летним праздником!
В нашей стране этот день отмечается с 1950 года, удивительным образом соединяя веселый детский праздник и напоминание обществу о необходимости соблюдения прав ребенка
как главного условия развития личности.
Свой вклад в эту заботу вносят все институты общества: государство, органы местного
самоуправления и, конечно же, семья. Роль власти, в первую очередь, состоит в том, чтобы
создать условия, при которых семья сможет благополучно реализовать свою главную миссию - защиты и воспитания детей. В нашем городе разработана и действует комплексная
программа «Тагильская семья», меры социальной поддержки получают многодетные семьи
и дети из малообеспеченных семей, во время каникул организуются отдых, оздоровление и
занятость юных тагильчан. Подрастающее поколение активно реализует свои дарования в
учебе, творчестве и спорте. Мы по праву можем гордиться нашими юными талантами, которые достойно представляют город на самых престижных конкурсах и состязаниях.
И, конечно, не может не радовать то, что детей в Нижнем Тагиле стало рождаться больше!
А это значит, что у нашего города большие перспективы!
От всей души желаю всем родителям, детям, педагогам, работникам социальных служб
доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть каждый ребенок будет окружен любовью, теплом и заботой!
А.В. МАСЛОВ,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители
Горнозаводского управленческого округа!

Примите искренние поздравления со светлым и радостным праздником – Международным днем защиты детей!
Ежегодно в начале лета во всем мире отмечается этот добрый и светлый праздник.
Новое время открывает перед детьми ХХI века грандиозные перспективы. Им предстоит
овладеть совершенно другими технологиями, освоить технику будущего. Но уже сегодня
они радуют нас своими достижениями - активно участвуют в спортивных соревнованиях и
олимпиадах, творческих конкурсах и выставках.
Наша задача – помочь детям поверить в свои силы, дать им возможность реализовать
себя. Дети, как никто другой, нуждаются в нашей поддержке. Мы должны сделать все, чтобы
вырастить их здоровыми, образованными, духовно развитыми гражданами своей страны.
Чувство ответственности за подрастающее поколение, его настоящее и будущее, стремление обеспечить каждому ребенку счастливое детство – вот та основа, на которой выстраивается взаимодействие семьи, детских, образовательных, медицинских учреждений и органов власти всех уровней.
От души желаю всем юным уральцам крепкого здоровья, счастья, исполнения задуманного, хорошего летнего отдыха!
М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

График приема избирателей
депутатами Нижнетагильской городской Думы
в июне
Фамилия,
имя, отчество
ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич
РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич
БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович
АНТОНОВ
Владимир Иванович
РАДАЕВ
Владимир
Григорьевич
БЕРКУТОВ
Никита Александрович
ЦВЕТКОВ
Олег Викторович
ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич
КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович
ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

№ окр.

Дата
приема

1

21.06

3

13.06

4

19.06

5
6

13.06
20.06
7.06
27.06
18.06

8

8.06
22.06

с 15.00
до 17.00
с 18.00
до 20.00

9

13.06
27.06

с 16.00
до 18.00

10

2.06

11

18.06

ШВЕДОВ
Константин
Николаевич
МАСЛОВ
Александр
Викторович
МАРТЮШЕВ
Леонид
Владимирович
БОЙКО
Станислав Владимирович
ГАЕВ
Владимир
Александрович
ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна
КУБАСОВ
Алексей Михайлович
ИСАЕВ
Андрей Владимирович
ПЕТРОВ
Александр Борисович
ПЫРИН
Алексей Анатольевич
САРАНЧУК
Сергей Юрьевич
УПОРОВ
Геннадий Емельянович

12

13
председатель
гор. Думы,
секретарь
Политсовета
ВВП «Единая
Россия»
заместитель
председателя
городской
Думы

20.06
27.06
4.06
11.06.
18.06

Общественно-политический центр
УВЗ каб. №105 (ул. Тимирязева, 54)
Общественно-политический центр
УВЗ каб. №105 (ул. Тимирязева, 54)
Общественно-политический центр
УВЗ каб. 105 (ул. Тимирязева, 54)
Клуб цементного завода (пос. Сухоложский)
ГДДЮТ ауд. №124 (Красногвардейская, 15)
Школа №64 (пр. Мира, 9)
Стадион «Юность» (пр. Мира, 42)
Школа №16 (ул. Газетная, 31а)
Музыкальная школа №5 (ул. К. Либкнехта, 30)
Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)
Общественная приемная партии
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)
ДК Рудника (ул. Кольцова, 23)
Школа №21 (ул. Некрасова, 1)
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)
пос. Горбуново (ул. Горбуновская, 54)
Школа №11 (ул. Совхозная, 7)
Общественная приемная С.А. Чеканова
(ул. Красноармейская, 9)
Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

14.06

с 17.00
до 19.00

Общественно-политический центр каб.
№19 (пр. Ленина, 31)

13.06

с 16.00
до 18.00

Городская Дума зал заседаний, 4-й эт.
(ул. Пархоменко, 1а)

7.06

с 15.00
до 17.00

Хлебозавод №1, приемная
(ул. Свердлова, 46)

с 16.00
до 19.00

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

с 16.00
до 18.00
с 16.00
до 18.00
с 17.00
до 19.00
с 11.00
до 12.00
с 15.00
до 16.30
с 1600
до 18.00

Управление Пенсионного фонда
каб. №331 (ул. Красноармейская, 7)
Дом детского творчества
(ул. Черноморская, 98)
ЗАО «Уральская большегрузная
техника» каб. 111 (ул. Юности, 10)
Некоммерческое партнерство «Объединение Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)
Общественно-политический центр
УВЗ каб. №105 (ул. Тимирязева, 54)
Общественная приемная партии «Единая Россия» каб. №101, 1-й этаж
(ул. Горошникова, 56)

в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца, сосудов
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
• УЗИ с выездом на дом, в офис
Служба медицинской помощи «Здравие»,
ул. Дружинина, 65, тел.: 32-53-10, 44-73-44

РЕКЛАМА

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

афиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
www.muza-nt.ru
13 июня (среда) — абонемент «В ожидании чуда»: «ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ». Фортепианное трио «Bon ton». Начало в 15.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25).
20 июня (среда) — абонемент «В ожидании чуда»: «О ЧЕМ ПОЕТ МАМА?» Лауреат всероссийских конкурсов Татьяна Малинина (сопрано), ансамбль «Art mobile». Начало в 15.00, в КДК
«Современника» (пр. Ленина, 25).
27 июня (среда) — абонемент «В ожидании чуда»: «МУЗЫКА ДЛЯ НАС ДВОИХ». Струнный
квинтет «Акцент». Начало в 15.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25).
Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка
13 июня, среда - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (комедия). Н.Мейо, М.Энникен.
Начало в 18.00.
14 июня, четверг - «ЛИСИСТРАТА» (комедия). С.Зырянов. Начало в 18.00.
15 июня, пятница - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р.Куни. Начало в 18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР

31 мая, в 18.00 - в рамках «Арт фойе» читка
пьесы о жизни Сары Бернар «СМЕХ ЛАНГУСТЫ». В главных ролях: заслуженные артисты
России Лариса Чехута и Владимир Вейде.
В День защиты детей спектакль для всей семьи
1 июня, в 18.00 - сказка «КАК КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ НА ВАСИЛИСЕ ЖЕНИЛСЯ»
(Ю. Боганов).
Закрытие XIX театрального сезона!
2 июня, в 17.00 - мол. комедия «ФАНАТКИ»
(Р. Белецкий).
3 июня, в 12.00 - сказка «КРАБЛЕ! КРИБЛЕ!
БУМС!» (Г. Сапгир).
Адрес театра: ул. Ильича, 37.
Справки по телефону: 33-59-50.
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10,
11 до ост. «Молодежный театр».

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ
9 июня, в 11.00 и 13.00
общественный просмотр
дипломного спектакля студентов
колледжа искусств отделения
«Актер театра кукол»

«ПРИВЕТ, МАРТЫШКА»
по пьесе Г.Остера.
Вход свободный.

«РОССИЯ»

4.06
11.06
18.06
25.06
20.06
8.06
13.06
20.06
15.06
25.06
15.06
27.06
18.06

«Ее величество кошка…»

Илья Тимофеев примеряет на себя
роль старателя. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

с 16.00
до 18.00

Место приема

с 18.00
до 19.00

Старательское счастье
апример, музей природы и охраны
окружающей среды не только организовал для своих посетителей интересные экскурсии и познавательные мастерклассы, но и помог детворе почувствовать
себя старателями, которые должны тяжелым ковшом доставать песок из мутной
воды и просеивать его через специальное
сито, в надежде увидеть крупинки золота
или целые самородки. Правда, в отличие
от далеких предков, юные тагильчане искали яшму, агаты, змеевик… Но азарта у
них было не меньше.
Вот и третьеклассник школы №58
Илья Тимофеев с таким энтузиазмом
орудовал ковшом, что просто не мог не
собрать со дна бассейна горсть «музейных камней». По словам мальчика,
он впервые пришел на «Ночь в музее» и
быть старателем ему понравилось.
Праздник закончился. Но что мешает педагогам заказать такие экскурсии и
развлечения в любое удобное для ребятни
время? Скоро начнут работу детские оздоровительные лагеря, воспитатели могут
взять на вооружение опыт музейщиков.
Людмила ПОГОДИНА.

с 10.00
до 12.00
с 16.00
до 17.30

13.06
ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович

происшествия


Н

с 16.00
до 18.00

7

фотофакт


Тагильская «Ночь в музее» прошла, но
остались приятные воспоминания, а у
некоторых - и сувениры.

Время
приема
с 16.00
до 18.00
с 16.00
до 18.00
с 16.00
до 18.00
с 17.00
до 18.30

УЗИ-диагностика на ГГМ

- произнес главный инженер ЗАО «Тагил
энергосети» Владимир Николаевич Солонков, когда мы поинтересовались, что стало
причиной отключения электричества в
ночь на 30 мая в районе Красного Камня.
Энергетики величают кошек не ради красного словца: своевольные создания, что гуляют сами по себе, нередко проникают в
электрооборудование, но иногда крайне неудачно. Так случилось и в этот раз. Животное попало в распределительное устройство
подстанции трамвайного парка, произошло
короткое замыкание – сама «королева» погибла, а жители нескольких кварталов с 23
часов укладывались спать в темноте. Аварийное отключение длилось два часа.
В ту же ночь, уже после трех часов, была
обесточена часть микрорайона ГГМ, запитанного от подстанции поселка Горбуново.
К утру энергоснабжение восстановили. А на
Красном Камне, как сообщили нам читатели,
отключали свет и на прошлой неделе, и тоже
после 23.00. В связи с чем жители невольно
обеспокоились: не в очередных ли пертурбациях дело? Все же видят, что в этом году происходит с уличным освещением: фонари то
по ночам не горят, то среди бела дня светят,
без толку расходуются бюджетные средства.
Может, перемены продолжаются, и обслуживание электросетей тоже кому-то передают?
Или затеяли ремонты и не предупреждают
население?

с 16.00
до 18.00

по 6 июня
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» - фантастика
«ПРОМЕТЕЙ» - ужасы
«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» - ужасы
«ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» - м/ф
В расписании возможны изменения.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
с 31 мая, в 18.00
эксклюзивный показ
«ГРАЖДАНИН ПОЭТ»,
жесткое кино Веры Кричевской.
В репертуаре возможны изменения.
Справки по телефону: 43-56-73

Городской парк
культуры и отдыха
им. А.П. Бондина

приглашает
тагильчан и гостей города
в городок детских аттракционов,
часы работы:
будни - с 14.00 до 20.00; суббота,
воскр. - с 11.00 до 20.00.
Семейные аттракционы
выходные - с 11.00 до 20.00
Тел.: 25-32-83; 25-55-88

Владимир Солонков пояснил, что городские сети по-прежнему обслуживаются тагильским предприятием, напомнил, что об
отключениях, необходимых при плановых ремонтах, потребителей всегда извещают заблаговременно. Описанные инциденты связаны исключительно с аварийными ситуациями, от которых застраховаться невозможно,
особенно в пору гроз и шквалистых ветров.
Так же, как от злосчастных происшествий с
«их величествами» кошками.
Ирина ПЕТРОВА.
КСТАТИ. Все больше квартир подключается к телевещанию через интернет, и после внезапного сбоя в
электропитании жители жалуются, что «телевизоры не
включаются», что «все сгорело». Паниковать не стоит –
связь, чаще всего, легко восстановить, перезагрузив
компьютер. В любом случае, если свет в доме есть, а ТВ
нет, обращаться надо не к энергетикам, а к провайдерам, с которыми заключен договор на услуги интернетсвязи или кабельного телевещания.

Лиц. № Л-66-01000854 выд. 29.07.2010 г. Минздравом Свердл. обл.

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей – яркий и радостный праздник.
С ним связано начало лета и самых продолжительных школьных каникул. А самое главное:
он служит взрослым всего мира напоминанием об их ответственности за судьбу подрастающего поколения.
В наших силах сделать жизнь ребенка счастливой. Окружить детей любовью, заботой и
вниманием, защитить их права, создать необходимые условия для их полноценного развития – забота государства и каждого его взрослого гражданина. Радует, что в Нижнем Тагиле с
детьми работают замечательные педагоги, воспитатели, помогающие ребятам раскрыть свой
талант, реализовать себя в учебе, творчестве и спорте. Мы гордимся юными тагильчанами,
достойно представляющими наш город на самых престижных конкурсах и соревнованиях.
В Нижнем Тагиле многое делается для защиты материнства и детства. С созданием перинатального центра эффективнее решаются проблемы репродуктивного здоровья населения. Работают в городе и программы, направленные на организацию отдыха и развития
детей, поддержку молодых семей. Ежегодно растет рождаемость, увеличивается количество
многодетных семей.
Дети – это воплощение наших надежд. С ними мы связываем и собственное будущее, и
завтрашний день нашей страны. В деле воспитания маленького гражданина велика роль государства, общества, но, прежде всего, – семьи. Именно она, давая ребенку надежную защиту, является для него и самой важной «школой жизни». В семье закладываются основы
всех будущих успехов и достижений человека, его мироощущение и отношение к его собственным будущим детям.
Уважаемые земляки! Пусть ваши сердца будут всегда открыты для детей, пусть каждый
ребенок будет окружен вашим вниманием. Искренне желаю юным жителям нашего города
интересного летнего отдыха, а взрослым – успехов в воспитании подрастающего поколения.
Всем тагильчанам – крепкого здоровья и большого счастья!
А.В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил,
заместитель главы администрации города по экономике и финансам.

Болельщики в зале. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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КАЛЕНДАРЬ
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
2 июня. Чемпионат Свердловской
области (первая группа). «Уралец-НТ»
- «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар). Стадион
«Юность», 17.00.
3 июня. Чемпионат Свердловской
области (вторая группа). «Спутник» «Сигнал» (Артемовский). Стадион Уралвагонзавода, 16.00.
4 июня. Чемпионат города. «Салют»
- «Алмаз» (стадион «Салют»), «Рудник»
- «Юность» (стадион п. Рудника), «Регион-66» - ТЦ «Гальянский» (стадион
«Фортуна»), 18.00.
5 июня. Чемпионат города. «Росметаллопрокат» - «Баранча». Стадион
«Фортуна», 18.30.
СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
2-3 июня. Первенство регионального отделения ДОСААФ и первенство
города по стрельбе из пневматического
пистолета и винтовки. Тир школы №69,
10.00.

Нужны очевидцы
5 апреля, в 14.45, водитель автомобиля ВАЗ21099, двигаясь задним ходом во внутриквартальном проезде у дома №31 по улице Алтайской, допустил наезд на пешехода 1949 года
рождения.
Пешеходу причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
14 марта, в 14.35, водитель автомобиля «ОпельАстра» при движении задним ходом во внутриквар-

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Всю информацию об экскурсиях и
их стоимости можно получить по
тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1
Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: «Крепим оборону страны»
к 85-летию ДОСААФ
«Песнь о Шурале» (до 1 июля)
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы
Пр. Ленина, 1
Выставки: «Зал дружбы»
(об истории побратимских отношений
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)
«Керамика народов мира», посвященная
80-летию почетного гражданина города
Ю.С. Мелентьева
«Недаром помнит вся Россия», посвященная
200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года
«Инопланетяне существуют» (до 30 июня)
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Музей природы и охраны
окружающей среды
Пр. Ленина, 1 а,
Верхние провиантские склады
Экспозиции:
«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»
Выставки:
«Сокровища хрустальных погребов»
«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»
Справки по тел.: 41-80-47
Выходные дни: понедельник, вторник.
Музей быта и ремесел
горнозаводского населения
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер».
Выставка «Славянский оберег».
Справки по тел.: 24-63-47
Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории
подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи по металлу. Художники Худояровы»
«Музыка ветра» Ирины Решетовой.
Справки по тел.: 24-25-74
Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории техники
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1
Экспозиции:
«Крепостные механики-изобретатели»
Выставка «Далекое близко»,
посвященная развитию средств связи
Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ друзей музея.
Фотовыставка, посвященная 5-летию
Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами детей»
(выставка творческих работ учащихся шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»
«Далекое близко»
(история развития связи)
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95
Выходные: воскресенье, понедельник.
Мемориально-литературный музей
А.П. Бондина
Ул. Красноармейская, 8
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».
«Литературная жизнь Тагила».
Справки по тел.: 25-44-47
Выходные: воскресенье, понедельник.
Литературно-мемориальный музей
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим
Экспозиция «Жизнь и творчество
Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные: воскресенье, понедельник.

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ
Ул. Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живописные произведения И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова,
И.Е. Репина и др. русских художников.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»
Справки по тел.: 25-26-47,
artmnt@list.ru

тальном проезде у дома №80 по улице Энтузиастов
сбил пенсионера 1938 года рождения. Пешеходу причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий
вред здоровью.
Следственное управление ММУ МВД России
«Нижнетагильское» просит очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны какие-либо обстоятельства данных дорожно-транспортных
происшествий, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 49, кабинет 34, или по телефону: 97-66-90.
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юные таланты


Звезды синтезатора

Юные музыканты Влад Белых (слева)
и Влад Бойков.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДМШ №1.

Мы привыкли, что сольные концерты дают профессиональные музыканты. А в Белом зале детской музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова в
концерте электронной музыки солировали учащиеся
– Владислав Бойков и Владислав Белых.

Э

то первые ученики нашей школы, которые
в совершенстве овладели замечательным инструментом, обладающим
непередаваемым по красо-

те звуковым колоритом.
Палитра произведений,
исполняемых двумя Владами, – удивительно разнообразна. Свежесть в репертуар внесли произведения,

сочиненные преподавателем ребят Ольгой Аркадьевной Комаровой («Облака»,
«Прогулка»). Прозвучали
и популярные произведения композиторов разных
стран: «Песня о Тбилиси»,
русская народная песня
«Выйду на улицу» и др. Ребята играли и как солисты,
и в дуэте.
Концерт получился ярким. Мальчики порадовали
хорошей техникой исполнения, показали блестящее
владение синтезатором,
музыкальную культуру и настоящий артистизм. Грамотная, интересная аранжировка преподавателя
Ольги Аркадьевны Комаровой помогла ярко раскрыть
художественный образ произведений.
Ребята сами вели концерт, рассказывали о музыке, об интересных, незабываемых годах учебы в музыкальной школе. От души
благодарили любимого учителя О.А. Комарову.
Самые трогательные
слова прозвучали и в адрес
родителей за то, что они
когда-то привели их в музыкальную школу. Слушатели отзывались громкими

по редакционным телефонам, указанным на этой странице

аплодисментами и криками
«Браво!»
За плечами Владислава
Бойкова и Владислава Белых не только сольные выступления. Были упорный
труд, победы на различных
конкурсах в Москве, СанктПетербурге, на областном
конкурсе электронной музыки в Нижнем Тагиле и
региональном конкурсе в
Дзержинске.
Поздравить ребят с сольным концертом пришли
участники ансамбля «Хорошки» (преподаватель Т.И.
Боташева), с которыми оба
Влада играют вместе уже
три года.
Завершила концерт мелодия из кинофильма «Тегеран-43» «Вечная любовь».
Концерт превратился в
праздник музыки. Слушатели получили большой заряд
радости. Надеемся, что музыка всегда будет идти рядом с этими замечательными ребятами, которые, по
мнению многих педагогов,
рождены для синтезатора.
Надежда ЮРЬЕВА,
преподаватель
ДМШ №1
им. Н.А. РимскогоКорсакова.

футбол


Исчерпали голевой запас

Голкипер Михаил Майданов мог стать героем встречи, если бы не пропустил обидный гол.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В заключительном домашнем матче сезона «УралецНТ» не сумел порадовать болельщиков. Наша команда с
минимальным счетом уступила курганскому «Тоболу»,
который расположился в турнирной таблице на одну
строчку выше. Исход встречи решил гол, забитый гостями в начале второго тайма.

В

предыдущем туре тагильчане разгромили
соперников из уфимского
«Восхода» - 11:1, и этот результат, судя по всему, оказал нашему коллективу медвежью услугу. Расстреляв
весь свой бомбардирский

запас, футболисты не смогли
оказать достойного сопротивления курганцам. И пусть
0:1 – не трагедия, по содержанию игры и технической
подготовке гости превзошли хозяев значительно.
Первые пять минут та-

гильчане действовали неплохо, несколько раз проходили длинные передачи в
штрафную, однако защитники «Тобола» принять мяч не
позволяли. «Почувствовав»
поле, курганские спортсмены приступили к активному
прессингу и уже на 8-й минуте могли поразить цель – нападающий с трех метров не
попал в створ. Наши земляки
никак не могли совладать с
нервами и какой-то непонятной суетливостью: пасы все

об этом говорят


присылайте в редакцию в письменном виде
вопрос-ответ Вопросы

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните

чаще получались безадресные, продолжения атаки выбирались не самые лучшие.
На 21-й минуте терпение
главного тренера «УральцаНТ» Юрия Ветлугаева лопнуло: он заменил Вячеслава
Батыря на более мобильного Алексея Глинских, а капитана Алексея Вершинина
перевел в защиту. Тагильчане тут же организовали
несколько опасных моментов. Сначала Ильгиз Фаттахов едва не убежал один на

В память
о жертвах репрессий
«Состоится ли в эти выходные традиционный митинг
в память о репрессированных под Екатеринбургом?
Тагильчане всегда принимали в нем участие. А как теперь?»
(Владимир Кудрявцев)
Как нам рассказали в администрации города, завтра,
2 июня, в 8 часов утра делегация тагильчан отправится в областной центр, чтобы присоединиться к гражданской панихиде по погибшим и митингу-реквиему у мемориального комплекса жертвам политических репрессий.
По многолетней традиции, такие мероприятия на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом, неподалеку от одного из самых массовых захоронений репрессированных, проходят два раза в год: накануне родительской
(Троицкой) субботы, в первых числах июня и в октябре, в День
памяти жертв политических репрессий.
Каждый раз в такие дни к екатеринбургскому мемориальному комплексу приходят тысячи жителей Свердловской области, чтобы отдать дань памяти и уважения погибшим. На установленных здесь плитах размещены фамилии,
даты рождения и гибели более 18,5 тысячи репрессированных.
Специально для субботней поездки мэрия Нижнего Тагила
предоставила автобус. Доставка до мест поклонения и обратно будет производиться бесплатно. По предварительным
данным, от нашего города в областной акции памяти примут
участие 42 человека. Для многих пожилых людей — это единственная возможность посетить могилы близких.
В первую субботу лета панихиды и молебны о жертвах репрессий пройдут по всей стране. В них примут участие представители общественных организаций и православной церкви.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
один с голкипером «Тобола», затем из выгодной позиции промахнулся Михаил
Галиулин. На этом атакующий порыв угас, впрочем, и
гости не беспокоили нашего вратаря Михаила Майданова. Перед перерывом
оба коллектива оживились,
но на табло так и остались
унылые нули.
Во втором тайме курганцы
сразу дали понять, что ничья
их не устраивает. Мяч практически не покидал половину
«Уральца-НТ», и даже самым
ярым оптимистам на трибунах было ясно: гости своего
не упустят. На 56-й минуте
Майданов не сумел зафиксировать мяч, тот отскочил в
поле, а наши защитники голкипера не подстраховали. В
итоге мяч отправил в сетку
нападающий «Тобола» Михаил Слепеньков.
В надежде переломить
ход матча Юрий Ветлугаев заменил дуэт нападающих: Егор Кочетков и Ильдар
Фаттахов отправились отдыхать, их места заняли молоКоманды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Металлург (Аша)
Тобол (Тобольск)
Тюмень-Д
Тобол (Курган)
УРАЛЕЦ-НТ
Торпедо (Миасс)
ФК Магнитогорск
Урал-Д (Екатеринбург)
Иртыш-Д (Омск)
Уфа-2
Восход (Уфа)
Амкар-СДЮШОР (Пермь)

бывает же…


дые форварды Александр
Шашуков и Мефодий Хранилов. «Джокеры» надежд не
оправдали. В концовке матча «Уралец-НТ» поставил на
карту все, на острие атак был
выдвинут хорошо играющий
головой Сергей Челядин,
однако гости натиск выдержали и даже провели пару
контратак, которые прервал
Майданов.
- Курганцы выглядели
сильнее, особенно в начале
второго тайма, а у нас в обороне был настоящий бардак,
- признал главный тренер тагильского клуба Юрий Ветлугаев. - Пропустили ненужный гол, и сравнять счет так
и не смогли, хотя моменты
создавали. Мне показалось,
что гости свежее. В какой-то
мере, не хватило и мастерства, нет у нас пока тактической зрелости. Конечно,
очень обидно.
Заключительную игру
чемпионата «Уралец-НТ»
проведет в Магнитогорске
5 июня.
Татьяна ШАРЫГИНА.
И

В

Н

П

Мячи

О

32
31
31
32
32
31
33
32
31
33
32
32

22
21
17
17
14
13
15
13
8
10
2
1

4
6
67-20
6
4
50-23
5
9
49-33
5 10 46-30
8 10 62-37
10 8
57-35
4 14 68-54
6 13 42-36
12 10 48-48
6 17 38-55
5 25 18-92
3 28 20-102

70
69
56
56
50
49
49
45
39
36
11
6

Пенсионный возраст:
уравнять мужчин
и женщин…
Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин
целесообразно сделать одинаковым, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью
телеканалу «Россия 24». «Женщины живут дольше, а выходят на пенсию на 5 лет раньше», - аргументировал свое предложение министр.

О

тметим, в настоящее время в России пенсионный возраст
для мужчин составляет 60 лет,
для женщин - 55
лет.
Кроме того,
А.Силуанов в очередной раз высказался за увеличение минимального трудового стажа для получения пенсии, отметив,
что ни в одной стране мира нет ситуации, когда «проработал пять лет - и уже имеешь право на получение
пенсии». Минимальный стаж должен быть увеличен как
минимум вдвое, считает министр.
Комментируя перспективу повышения пенсионного возраста, А.Силуанов отметил, что «речь идет не
столько о его повышении, сколько о том, чтобы различными способами стимулировать граждан выходить
на пенсию попозже». Суть стимулирования, по словам
министра, должна заключаться в том, что для граждан,
выходящих на пенсию позже, должен быть более высокий уровень пенсий.
В ближайшие две недели правительство сформулирует предложения по сбалансированности пенсионной
системы, сообщил министр, выступая на заседании
Совета Федерации.
Ранее со ссылкой на неофициальные данные сообщалось, что Минфин РФ предлагает постепенно довести пенсионный возраст до 63 лет как для мужчин,
так и для женщин. В Министерстве здравоохранения
и социального развития РФ подтвердили, что такое
письмо было направлено Минфином, однако отметили, что не разделяют позицию, высказанную этим ведомством. В свою очередь, в конце апреля Дмитрий
Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, а
ныне являющийся премьер-министром, заявил в интервью пяти российским телеканалам, что «пенсионная реформа вообще не связана с повышением пенсионного возраста» и может быть проведена и без его
увеличения.
Между тем, весной 2012 г. заместитель главы
Минздравсоцразвития Юрий Воронин заявил: «У нас
нет демографических оснований для того, чтобы повышать пенсионный возраст, потому что, в отличие от
стран, где такие решения были приняты - о повышении
пенсионного возраста до 65-67 лет, - у нас продолжительность жизни на пенсии существенно ниже». Он
также отметил, что даже если решение о повышении
пенсионного возраста будет принято, такая мера не
ликвидирует проблему дефицита Пенсионного фонда России.
В последнее время перспектива повышения пенсионного возраста в РФ вызывает большое количество споров. О необходимости повышения пенсионного возраста в РФ также неоднократно заявлял эксминистр финансов Алексей Кудрин.
Между тем, избранный президент Владимир Путин в
своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о
недопустимости повышения пенсионного возраста. «Мы
не планируем в ближайшее обозримое время поднимать
пенсионный возраст», - заявил он. По его словам, подобные шаги властей некоторых европейских стран вызваны
рядом причин, которые в России отсутствуют. Говоря о
европейском опыте, действующий премьер отмечал, что
европейцы живут дольше россиян. «Нельзя отрывать выход на пенсию от продолжительности жизни в стране»,
- говорил В.Путин.
В большинстве стран мира люди выходят на пенсию
в 65 лет, причем для обоих полов возрастной ценз одинаков. Это связано с тем, что женщины, хоть и считаются слабым полом, в среднем живут дольше мужчин.
Отметим, что в Японии как мужчины, так и женщины
выходят на пенсию в 70 лет, сообщает РБК.

анекдоты


Рыбалка по-австрийски

Стритрейсеры выиграли суд у
ГИБДД, доказав, что на скорости
230 км/ч невозможно разглядеть
знак 40.
***
Отец и сын едут на машине, сын
за рулем:
- Ну как, я уже умею водить?
- А ты видел красивую девушку в
мини-юбке на тротуаре?

Жителю Германии придется ответить в суде за рыбалку
понарошку, которую он устроил для своих детей, пишет
The Local.
Александера Доннигера подозревают в браконьерстве на
территории Австрии. Он с семьей недавно отдыхал в Австрии,
где решил продемонстрировать своим детям рыбацкие навыки. Однако мужчина отказался самостоятельно ловить рыбу и
приобрел две выпотрошенные форели в супермаркете, чтобы в тайне от детей насадить их на крючок и разыграть перед
ними сцену якобы настоящей рыбалки на озере. Когда немец показывал детям, как нужно ловить рыбу, мимо проходил
местный житель, заметивший, что мужчина выудил из озера
форель. Очевидец решил, что турист незаконно поймал рыбу
и сообщил об этом в соответствующие органы, которые инициировали расследование дела о браконьерстве. Доннигеру
может грозить до шести месяцев лишения свободы или крупный штраф, сообщает Лента.Ру.
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Матч за Суперкубок России по футболу, в котором
встречаются чемпион и
обладатель национального Кубка, между питерским «Зенитом» и
казанским «Рубином»
пройдет 14 июля в Самаре
на стадионе «Металлург».
Об этом сообщает официальный сайт Российской
футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Матч между «Зенитом» и
«Рубином» начнется в 16.00
по московскому времени.
Прямую трансляцию встречи будет вести «Первый канал».
Лента.ру.
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- Нет.
- Значит, еще не умеешь, сынок,
не умеешь...
***
- Ты даже не заметил, что я покрасилась!
- Да заметил я.
- А Я НЕ ПОКРАСИЛАСЬ.
***
Мерседес уступил дорогу Ладе

Калине, и она рассыпалась в благодарностях.
***
Покупатель в магазине:
- Заверните мне эти три носовых платочка. Я хочу подарить их
жене.
- Вы хотите сделать ей сюрприз?
- О, да! Она ведь так надеется на
норковую шубу.

в этот день...

1 июня - Международный день защиты детей
Учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Международной демократической федерации женщин. Первый Международный день защиты
детей был проведен в 1950 г.
Родились:
1804 Михаил Глинка, композитор.
1844 Василий Поленов, художник.
1926 Мэрилин Монро, американская кинозвезда.
1955 Евгения Симонова, актриса.
1959 Надежда Кадышева, певица.
1965 Лариса Лазутина, российская лыжница, чемпионка мира.

погода подробно

1 июня. Восход Солнца 5.07. Заход 22.49. Долгота дня 17.42. 13-й лунный день.
2 июня. Восход Солнца 5.05. Заход 22.51. Долгота дня 17.46. 14-й лунный
день.
Сегодня днем +23…+25 градусов, переменная облачность. Атмосферное
давление 743 мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью +14, днем +19…+21 градус, дождь. Атмосферное давление 742
мм рт. ст., ветер восточный, 2 метра в секунду.
Сегодня, завтра - небольшие геомагнитные возмущения.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru
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