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В стране и мире

• Россия и НАТО не договорились
Разногласия по архитектуре европейской ПРО между 
Россией и НАТО носят принципиальный характер. 

Как сообщил министр обороны России Анатолий Сердюков, 
после заседания совета Россия-НАТО, состоявшегося в Брюс-
селе в среду, 8 июня, в настоящее время сторонам не удается 
сформулировать конечную цель сотрудничества, определить 
облик и архитектуру построения ПРО. 

• Дела нет
Генпрокуратура отменила постановление о возбужде-
нии уголовного дела в отношении двух высокопостав-
ленных сотрудников управления «К» МВД РФ, которых 
подозревали в получении взятки за «крышевание» 
игорного бизнеса в Подмосковье.

Вчера  в ходе рассмотрения ходатайства следствия об аре-
сте задержанных представитель прокуратуры сообщил, что 
постановление о возбуждении уголовного дела отменено.

• Жаловаться на коррупцию  -  
 вымогателям
В отдельных структурах Министерства обороны весь-
ма своеобразно отреагировали на требование Анато-
лия Сердюкова провести проверку в воинских частях 
на предмет вымогательства денег у солдат со стороны 
командиров.

Газета «Московский комсомолец» опубликовала телеграм-
му временно исполняющего обязанности главкома ВВС Викто-
ра Бондарева. В ней говорится о том, что узнавшим о случаях 
коррупции офицерам необходимо обращаться к своим непо-

средственным командирам. То есть фактически к тем, кого 
они подозревают в коррупции.

Кстати. Около месяца назад в Интернете появились открове-
ния «армейского Навального» - старшего лейтенанта Липецкого 
авиацентра Игоря Сулима о злоупотреблениях в Российских во-
оруженных силах. Он рассказал о коррупционной схеме по вымо-
гательству средств, существовавшей в его части. Начатое рас-
следование подтвердило факты нарушения закона и привело к 
возбуждению уголовного дела в отношении замешанных в нем 
командиров. 

• Сбежали из интерната 
Группа ветеранов, не выдержав издевательств со сто-
роны сотрудников заведения, сбежала из Седанкин-
ского дома-интерната, расположенного в пригороде 
Владивостока. 

Об этом беглецы рассказали в своем видеообращении, ко-
торое выложили в Интернет. В видеоролике пять бывших посто-
яльцев интерната обвиняют его руководство в жестоком обра-
щении, эксплуатации и махинациях с недвижимостью. Авторы 
обращения заявляют, в частности, что у них обманом отбирали 
квартиры, паспорта, а самих отправляли в психбольницы. 

• Новые случаи гибели  
 от кишечной инфекции
В Германии зафиксированы еще два случая гибели от 
острой кишечной инфекции.

Таким образом, общее число погибших в ФРГ достигло 24,  
еще один смертельный случай был зафиксирован в Швеции. 
Источник заражения  пока не выявлен. 

Кстати. Запрет на поставки ягод из стран Евросоюза в 
Россию пока не вводился, заявил глава Роспотребнадзора, 
главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Они-
щенко в интервью «Интерфаксу» в ночь на четверг, 9 июня. «С 
ягодой ограничений на данный момент нет», - сказал он. О  
том, что территориальные органы Роспотребнадзора уведо-
мили розничные торговые сети о необходимости изъятия из 
оборота свежих и замороженных ягод из стран ЕС, вечером в 

среду заявил исполнительный директор Ассоциации компа-
ний розничной торговли (АКОРТ) Илья Белоновский. Ранее Ро-
спотребнадзор из-за вспышки кишечной инфекции в странах 
Европы со 2 июня ввел временный запрет на импорт свежих 
овощей из стран ЕС. 

• Одесские школы  
 стали двуязычными
В Одессе во всех школах обучение теперь ведется на 
двух языках: русском и украинском, сообщает «Укра-
инская правда». Об этом заявил мэр Одессы Алексей 
Костусев в эфире радио «Эхо Москвы». 

«Мы за то, чтобы никто никому не навязывал, на каком язы-
ке говорить, на каком языке учить детей. И поэтому теперь в 
Одессе нет ни украинскоязычных, ни русскоязычных школ, они 
все двуязычные – можно хоть так, можно хоть так», - добавил 
Костусев.  По словам одесского мэра, изучение украинского 
языка как государственного остается в городе обязательным. 
Мэр Одессы заявил, что без русского языка город «потеряет 
самобытность и перестанет быть Одессой». 

• Разбились три прокурора  
 и следователь
В Омской области в ночь на 9 июня произошло ДТП, в 
результате которого погибли три сотрудника прокура-
туры и следователь.

Авария произошла в районном поселке Шербакуль. Авто-
мобиль Toyota-Rav 4, в котором находились сотрудники проку-
ратуры Шербакульского района области, а также следователь 
Азовского межрайонного следственного отдела региональ-
ного СК, перевернулся в кювет. Прокуроры и следователь по-
гибли на месте до прибытия «скорой». 

• Взрыв для «любопытных»
В московском музее науки и техники «Сфера», распо-
ложенном по улице Ивана Франко, прогремел взрыв. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.Ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Во время экскурсии в музее преподаватель решил провести 
опыт с «холодным огнем». «В ходе эксперимента что-то пошло 
не так, произошла яркая вспышка и раздался хлопок. Четве-
ро десятилетних мальчиков были доставлены в медицинское 
учреждение с резаными ранами. Учитель химии и биологии, 
который проводил опыт, находится в крайне тяжелом состо-
янии. По некоторым данным, ему ампутировали руку. В УВД 
по Западному административному округу Москвы заявили, 
что взрыв во время эксперимента мог произойти из-за пере-
путанных реагентов. Негосударственный музейный проект 
«Сфера» позиционирует себя как «музей науки и техники для 
любопытных». 

• Молния поразила 77 человек
Необычный инцидент произошел 
на американской базе  ВВС «Кэмп 
Шелби», которая расположена не-
подалеку от г. Хаттисберга (штат 
Миссисипи). 

В электровышку на ее территории 
попала молния. Госпитализированы 77 
человек. Все они - резервисты, которые 
принимали участие в двухнедельных во-
енных сборах. «Кэмп Шелби» - крупней-
ший военный полигон в США. Здесь про-
ходят тренировки тысячи военнослужа-
щих вооруженных сил и Национальной 
гвардии США ежегодно, в том числе и для участия в операци-
ях в Ираке и Афганистане. В «Кэмп Шелби» расположен также 
крупнейший в США призывной пункт, который будет использо-
ваться в случае нападения на территорию этой страны. 

Зарплата учителя:  
сегодня и завтра2стр.

Сильнейший ливень, сопровождавшийся гро-
зой, обрушился на наш город 8 июня. Он продол-
жался  с часу дня до половины третьего  и букваль-
но затопил городские улицы. Ливневая канализа-
ция с трудом справлялась с потоками воды. Во 
многих районах города проезжая часть преврати-
лась в настоящие реки, вышедшие из «берегов» и 
затопившие тротуары.

 

Так произошло и в центре города, у развлекательного цен-
тра   «КиноМакс». Маршрутки, подъезжавшие к остановке, 
словно «ноевы ковчеги»,  принимали пассажиров, а затем про-
должали преодолевать водную дистанцию. По затопленному 
пешеходному переходу изредка пробирались люди, вода до-
ходила им до щиколоток. 

Впрочем, от потопа не осталось и следа уже через 20 минут 
после того, как разгул стихии поутих. 

Елена ОСИПОВА.

Маршрутки  
превратились в «ковчеги»

Фото автора.

Грозы и сильный ветер продолжают хозяйничать 
в Нижнем Тагиле. В ночь на 8 июня в палисаднике 
дома №67 по улице Газетной рухнула, расколов-
шись надвое, восьмиметровая рябина. Выглянув 
утром в окно, жильцы испытали настоящий шок: 
случись ЧП в другое время суток, пострадать мог-
ли и люди, и машины. 

 «Южную» переведут  
на новую систему отопления

В одном из подразделений Высокогорского 
ГОКа, на шахте «Южная», началось строительство 
установки прямого нагрева воздуха – автоматизи-
рованной системы для подачи тепла в подземные 
горизонты.

 

Главным ее преимуществом, по сравнению с нынешними водяны-
ми калориферами, является использование природного газа. Обо-
рудование ведущих отечественных и зарубежных производителей 
позволяет обеспечить высокий уровень автоматизации и безопас-
ности нагрева воздуха и поддерживать заданную температуру в 
стволе шахты  независимо от времени года, сообщает пресс-служба 
предприятия. 

Запуск установки, а также контроль над основными процессами 
происходит автоматически, система работает стабильно даже при 
минус 30 градусах. 

Подобная система уже введена на шахте «Магнетитовой» в 2009 
году. Это оказалось экономически выгодным за счет значительного 
сокращения потребляемой электроэнергии, что существенно сни-
зило себестоимость добываемой руды. Кроме того, новая установ-
ка экологически безопасна – газ сгорает полностью, не оставляя 
вредных выбросов. 

Стоимость проекта составляет порядка 40 миллионов рублей. 
Окончание строительства намечено на декабрь нынешнего года.

Елена ОСИПОВА.

Для погашения 
долгов  

использовать все рычаги 
На очередном совещании при главе города в ми-

нувший вторник была проанализирована ситуация 
с выплатой долгов ресурсоснабжающим органи-
зациям со стороны товариществ собственников 
жилья и управляющих компаний.

Упала рябина-великан

Двор радует глаз обили-
ем зелени, но практически 
все деревья были посажены 
еще полвека назад  и дав-
но представляют опасность 
для прохожих. Часть ста-
рых тополей уже вырубили, 

до остальных у работников 
управляющей компании руки 
пока не дошли.

- Никто и подумать не мог, 
что наша красавица  рябина 
упадет! – рассказала жи-
тельница дома Екатерина 

Федоровна Монтякова. – У 
нее все веточки были целые, 
ветер их ни разу не сломал. 
Но дня за три до происше-
ствия мы обратили внима-
ние, что дерево раскололось 
и накренилось в сторону на-
шего третьего подъезда. 
Даже поговорили с соседя-
ми, что, наверное, скоро оно 
рухнет. В ту же ночь после 
раската грома услышала 
сильный треск и почему-то 
сразу подумала про ряби-
ну. Смотрю – и точно, упала! 

Первая часть перегородила 
вход в подъезд, вторая – 
внутриквартальный проезд. 

Жители выдвинули не-
сколько версий о причинах 
происшествия.

- Вечером дети по ряби-
не лазали, может, она и не 
выдержала, - отметила На-
дежда Васильевна Любуш-
кина. – К тому же, после ре-
монта  с крыши  льет сильно, 
не оборудовали водостоки, 
возможно, корни подмыло. 

Дерево очень старое.
Сотрудники управляющей 

компании последствия ЧП 
ликвидировали оператив-
но, уже в девять утра упав-
шая рябина была распилена 
и готова к вывозу. Жители 
дома  считают, что опасно-
сти можно было избежать: с 
просьбой убрать отжившие 
свой век деревья обращают-
ся постоянно.

- В палисаднике прямо 
у меня под окнами растет 
огромный клен. Несколько 

лет просим, чтобы спилили, 
- продолжила Надежда Лю-
бушкина. – Приезжал специ-
алист, посмотрел, сказал, 
что нужна вышка, а ее нет. 
Так и продолжаем бояться 
каждый день, что упадет. У 
нас ведь пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестит-
ся. Два дерева уже упало за 
последнее время. Это сча-
стье, что никто не постра-
дал.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Надежда Любушкина.* Упавшую рябину распилили. * Палисадник перед домом.

Отменен  
противопожарный режим

С 6 июня в Нижнем Тагиле отменен особый про-
тивопожарный режим, сообщили в отделе надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской 
области.

 Напомним, особый проти-
вопожарный режим действо-
вал в городе с 17 мая. Его вво-
дили в связи с увеличением 
количества загораний из-за 
сухой и теплой погоды. 

Сняты все ограничения на 
посещение лесов граж да-
нами и въезд транспорта, не 
относящегося к спецтехнике. 
Также разрешено разводить 
костры в городских лесах, 
на дачных и садоводческих 
участках.

С начала 2011 года в Ниж-
нем Тагиле было зарегистри-
ровано 732 загорания. За 

аналогичный период прошло-
го года - 479. Разница суще-
ственная, поэтому пожарные 
предостерегают граж дан: 
проявляйте осторожность 
при обращении с огнем, ведь 
в большинстве случаев при-
чиной  возгораний становится 
человеческий фактор. Несо-
блюдение элементарных пра-
вил пожарной безопасности   
(сжигание мусора и  отжиг 
сухой травы) может привести 
к печальным последствиям.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Р у к о в о д и т е л и  Та г и л -
энерго и Водоканала назва-
ли суммы задолженностей, 
скопившихся к тек ущему 
моменту. Они составляют, 
соответственно, без малого 
300 млн.  рублей поставщику 
тепла и горячей воды  и бо-
лее 200 млн. рублей постав-
щику питьевой.  Несмотря 
на то, что  в некоторых  ТСЖ 
(например, «Надежда») и УК 

(«Ермак», «Управление»)  на-
метилась тенденция к не-
большому снижению  уровня 
неплатежей,  в большинстве 
компаний проблема остается 
по-прежнему острой.  Чтобы 
поднимать эффективность 
работы с должниками,  в 
ряде компаний созданы спе-
циальные отделы.

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

Повысят  
или только 
пообещают?

На сайте правительства 
Сверд ловской области в 
выступлении председателя 
правительства Анатолия Гре-
дина сказано, что с 1 июня 
будет поднята зарплата бюд-
жетников на 6,5%. О всех ли 
бюджетниках идет речь? Об 
учителях или о работниках 
дошкольного, дополнитель-
ного образования, детских 
домов? Никаких документов 
пока нет. 

Дальше сказано: еще на 
6,5% вырастет зарплата всех 
бюджетников с 1 октября. 
Опять расплывчато, некон-
кретно. А с 1 сентября обе-
щано на 30% повысить зара-
ботную плату учителям, пре-

подавателям (скорее всего, 
педагогам) дополнительно-
го образования, работникам 
детских дошкольных учреж-
дений. Действительно всем: 
от директора до технички и 
сторожа? Или только вос-
питателям, педагогам? Речь 
о росте заработной платы 
или об увеличении фондов 
оплаты труда? Словом, ни по 
одному пункту нет четкости. 

С 1 июня, сказано, будет 
повышена зарплата еще и 
работникам музеев и библи-
отек. Входят ли сюда работ-
ники школьных библиотек 
или речь идет о муниципаль-
ных библиотеках? 

К нам уже обращаются ра-
ботники образования. Спра-
шивают, когда они получат 
зарплату, увеличенную на 
6,5%. Нам тоже важно иметь 

такие сведения. Люди ухо-
дят в отпуска, не зная, как 
планировать семейный бюд-
жет. А он у учителей доволь-
но скромный. Есть опасения, 
что информация в СМИ, не 
всегда корректная, не всег-
да точная, может вызвать не 
очень теплые чувства, когда 
учителя не получат денег, на 
которые, может быть, рас-
считывали.

Пищу для размышлений 
дает и проект дополнений к 
постановлению правитель-
ства Свердловской области 
№935, где говорится, что с 1 
сентября школы будут само-
стоятельно устанавливать 
стоимость ученико-часа. На 
мой взгляд, это абсурд. В од-
ном городе педагоги с оди-
наковой квалификационной 
категорией, за одинаковое 

Как мы уже сообщали, в среду в 
Нижнем Тагиле побывал замести-
тель председателя правительства 
Свердловской области Владимир 
Романов. Он посетил музей памяти 
воинов-тагильчан, погибших в ло-
кальных конфликтах планеты. На-
градил его сотрудников памятными 
медалями, а учреждение - почет-
ным знаком.

В первую очередь зампред познакомил-
ся с экспозицией музея, после чего вме-
сте с другими гостями посмотрел доку-
ментальный фильм о том, как создавался 
музей. Кстати, это учреждение возникло 
благодаря инициативе нижнетагильских 
ветеранов Афганистана. Датой рождения 
считается 17 ноября 2000 года. 

Затем в торжественной обстановке Вла-
димир Романов наградил музей почетным 
знаком «За активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан Российской 
Федерации». Вручил директору Вере Яши-
ной и научному сотруднику Ольге Суэти-
ной памятные медали «Патриот России». 

- Даже не мечтала о такой награде, - го-
ворит Вера Яшина. 

Своими впечатлениями поделилась и 
Ольга Суэтина:

 - Приятно, что мой вклад заслужил 
такую оценку. Военные говорят: «Служу  
Отечеству!» Я же «служу музейному делу», 
чтобы наши граждане, особенно дети, вы-
росли патриотами. 

Зампред отметил, что подобный музей 
- единственный в области и достоин на-
грады. По его словам, от духовного и нрав-
ственного воспитания молодежи зависит 
будущее государства. За время существо-
вания учреждения его посетили около 150 
тысяч человек. 

Владимир Романов пообещал также, 
что обязательно расскажет о музее губер-
натору Свердловской области Александру 
Мишарину. 

 В стенах музея воспитанники 21-й шко-
лы получили из рук зампреда кадетские 
удостоверения.

По окончании визита Владимир Рома-
нов встретился с главой города Валенти-
ной Исаевой и дал хорошую оценку веду-
щейся в Нижнем Тагиле патриотической 
работе. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

zzкак живешь, ветеран?

Депутаты одобрили 
инициативу губернатора 

Единовременные пособия в размере 100 тысяч 
рублей на капитальный ремонт квартир получат 
свердловские инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны. 

Соответствующие поправки в областной закон о социаль-
ной поддержке этой категории граждан, инициатором которых 
стал губернатор Александр Мишарин, депутаты внесли 7 июня 
на очередном заседании Областной думы.

Отметим, что изменения в законодательстве затрагивают 
только тех ветеранов, в собственности которых находится жи-
лье. На сегодняшний день на Среднем Урале проживает около 
2 тысяч таких ветеранов.

С 1 июля текущего года право на подобную единовремен-
ную выплату получат одиноко проживающие инвалиды и 
участники войны – всего 519 человек. А с начала следующего 
года - и остальные люди старшего поколения-участники Ве-
ликой Отечественной.

В областном бюджете 2011 года на эти цели заложено 52 
миллиона рублей. В следующем году эта сумма вырастет до 
120 миллионов, сообщает департамент информационной по-
литики губернатора.

Обращение  
Управления ФНС России  

по Свердловской области  
к гражданам области

Уважаемые граждане!
Не предоставляйте свои паспорта посторонним лицам, не под-

писывайте доверенности, заявления, иные документы, чистые ли-
сты бумаги, не способствуйте созданию фирм-однодневок! От-
ветственность за деятельность таких фирм ляжет на ваши плечи.

В связи с имеющимися случаями регистрации юридических лиц 
с использованием паспортных данных физических лиц, фактиче-
ски не участвующих в деятельности юридических лиц (так называ-
емых «номинальных» участников или руководителей юридических 
лиц) Управление ФНС России по Свердловской области информи-
рует граждан о возможных последствиях.

Предоставляя свои паспортные данные для регистрации юри-
дического лица, каждый должен осознавать, что он становит-
ся участником (представителем) юридического лица с момента 
внесения сведений в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр 
юридических лиц) и несет предусмотренную действующим зако-
нодательством ответственность за деятельность данного юриди-
ческого лица.

Юридические лица, участниками которых являются такие 
«номинальные» граждане, зачастую используются в каких-либо 
схемах, направленных на уклонение от уплаты налогов и уход от 
кредиторов, контрагентов. Поэтому физическому лицу не избе-
жать внимания со стороны контролирующих, правоохранительных, 
судебных органов - многократные допросы, представление объ-
яснений, участие в судебных заседаниях. Потребуются и средства 
для оплаты услуг адвоката (юриста, представляющего интересы 
гражданина во всех инстанциях).

Небольшое вознаграждение, полученное гражданином за пре-
доставление своего паспорта незнакомым лицам, не окупит тех 
штрафных санкций, которые могут быть предъявлены к данному 
лицу, не позволит избежать проблем и неприятных последствий. 

А проблемы могут быть следующими:
• гражданин, являющийся учредителем организации, не может 

быть признан безработным и не имеет права на получение пособия 
по безработице;

• на учредителе (руководителе) лежит обязанность по прове-
дению процедуры ликвидации юридического лица, в том числе и 
по решению суда;

• участие в организациях в качестве учредителей (руководи-
телей) является препятствием для приема таких граждан, а также 
их близких родственников на работу в органы государственной и 
муниципальной власти.

Что делать, если...
Если у вас имеются предположения, что с использованием ва-

ших паспортных данных зарегистрированы какие-либо организа-
ции (паспорт был утерян либо определенное время находился у 
посторонних лиц и т.д.), следует обратиться в налоговую инспек-
цию по вашему месту жительства:

• с обращением о предоставлении информации о вашем уча-
стии в качестве учредителя (руководителя) юридических лиц;

• с заявлением о неиспользовании паспортных данных при го-
сударственной регистрации юридических лиц.

Если информация о регистрации юридических лиц с вашим уча-
стием подтверждается, следует обратиться:

• в судебные органы по вопросу признания незаконной госу-
дарственной регистрации юридического лица;

• в правоохранительные органы.

Информация для родителей!
В связи с имеющимися случаями вовлечения в указанную де-

ятельность молодых людей школьного, студенческого возраста 
вам необходимо внимательно прочитать указанную информацию 
и оградить себя и своих детей от проблем:

- проверить фактическое наличие паспортов, объяснить воз-
можные последствия предоставления паспортов малознакомым 
людям, а также подписания каких-либо заявлений, доверенностей, 
чистых бланков;

- обратиться в регистрирующие налоговые органы с заявле-
нием, в том числе с заявлением о неиспользовании адреса при-
надлежащего вам на праве собственности помещения при госу-
дарственной регистрации юридических лиц (особенно при посту-
плении на ваш домашний адрес корреспонденции, адресованной 
неизвестным вам юридическим лицам).

Подробная информация размещена на сайте Управления ФНС 
России по Свердловской области www.r66.nalog.ru в разделе 
«Государственная регистрация и учет налогоплательщиков».

Межрайонная ИФНС России №16  
по Свердловской области.

zzмнение

Всеобщее ликование 
неадекватно ситуации в образовании

* Людмила Кузнецова.
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В последнее время в средствах мас-
совой информации появилось много 
сообщений о повышении заработной 
платы работникам сферы образова-
ния. Газеты и сайты региона пестрят 
новостями о росте в скором времени 
доходов учителей, работников до-
школьного и дополнительного обра-
зования. 

Наш корреспондент Римма СВАХИ-
НА попросила Людмилу КУЗНЕЦОВУ, 
председателя Нижнетагильского го-
родского комитета профсоюза работ-
ников образования и науки, проком-
ментировать опубликованные цифры 
и факты и дать оценку некоторым про-
блемам в системе образования.

- Боюсь, не смогу полностью ответить на 
главный вопрос, когда реально будет повы-
шение заработной платы работников образо-
вания, - рассказала она. - Ситуация до конца 
не ясная. После всех публикаций остаются 
вопросы: на сколько увеличится заработная 
плата, кому конкретно, в какие сроки? Каждо-
му ли работнику образования? Во многих ин-
формациях смешиваются понятия заработная 
плата, фонд оплаты труда, оклад. А это – боль-
шая разница. 

количество часов в классах с 
разной наполняемостью бу-
дут получать разные деньги 
за урок. В окраинных школах, 
где наполняемость ниже, 
учитель получит намного 
меньше. Это же дискрими-
нация! Учитель не виноват, 
что в его классе не 25, а 17 
учеников, он не несет ответ-
ственности за демографи-
ческий спад! Мы продолжа-
ем настаивать на базовом 
окладе для всех не менее 
прожиточного минимума в 
Свердловской области. А 
стимулирующие доплаты 
сделают зарплату разных 
учителей дифференцирован-
ной. Волнует, что с 1 января 
2012 года прекратится до-
плата за работу в классах с 
малой наполняемостью.

Съезд  
или не съезд? 

VI съезд педагогического 
собрания в Москве воспри-
нимаю как своеобразное 
заигрывание с педагогиче-
ской общественностью. На-
звать собрание съездом – 
слишком громко. По статусу, 
должны быть делегаты. Но 
их никто не избирал. Люди 
вообще не знали о съезде, 
нигде об этом не говорили. 
Странно было видеть все-
общее ликование в зале со-
брания. Оно неадекватно 
ситуации, сложившейся в об-
разовании. Сегодня розданы 
полномочия и ответствен-
ность (за огромную систему 
дошкольного образования 
отвечают муниципалитеты с 
нищими кошельками, за зар-
плату в школах – регионы, 
за содержание школ – тоже 
муниципалитеты), а резуль-
тат никого не устраивает. На 
съезде собрались, скорее 
всего, представители элит-

ных школ, учителя, имею-
щие президентские гранты. 
Острых проблем не затраги-
вали, вопросы социальной 
защищенности практически 
не поднимали. 

А поговорить было о чем. 
Например, я бы сказала о 
данных мониторинга бедно-
сти, проведенного в нашем 
городе горкомом профсою-
за совместно с управлени-
ем образования. Эти цифры 
потрясают: 1300 работников 
системы образования, то 
есть 19% (это не пенсионе-
ры!), получают заработную 
плату ниже прожиточного 
минимума Свердловской об-
ласти, ниже 6 тысяч рублей. 
Люди живут очень трудно. 
Мы обращались и в Нижне-
тагильскую городскую думу, 
к главе города с просьбой 
изыскать возможности под-
держ к и этой к атегории. 
Среди них более половины 
имеет минимальный раз-
мер оплаты труда, на руки 
люди получают менее 4 ты-
сяч рублей. Как прожить на 
эти деньги? А у многих есть 
маленькие дети.

Этот вопрос я задала и во 
время встречи в Тагиле гу-
бернатору Свердловской об-
ласти Александру Мишарину. 
На мой взгляд, нужно резко 
увеличить фонды оплаты тру-
да дошкольных учреждений, 
чтобы разрешить ситуацию. 

Несправедливо, что вос-
питатель получает значи-
тельно меньше, чем учитель 
в школе. У нас одна система, 
единый государственный 
диплом о высшем образова-
нии, одинаковые категории, 
а зарплата - разная. Причем 
труд в дошкольном образо-
вании очень интенсивный. 
Во многих учреждениях воз-
никла проблема с кадрами: 
на низкую заработную плату 

люди соглашаются неохот-
но. До сих пор есть дефицит 
младших воспитателей, по-
варов, медработников, всех, 
кто получает очень мало. 
Мед работников вывели из си-
стемы образования, и теперь 
медицинское обслуживание в 
детских садах оставляет же-
лать лучшего. Люди, близкие 
к детям, получают настолько 
низкую заработную плату, что 
трудно требовать от них каче-
ственной работы. 

Я говорила на встрече с 
губернатором, что для горо-
да-донора налоговые отчис-
ления в федеральный бюджет 
очень велики, у нас должно 
оставаться больше средств, 
чтобы можно было поддер-
жать бюджетную сферу. 

Горком профсоюза убеж-
ден в необходимости про-
должения программы «Ка-
дры». Она действовала в 
городе более 20 лет, но в 
ноябре текущего года закан-
чивается. С ее помощью под-
держивались педагоги гим-
назий и лицеев, создающих 
имидж образования Тагила, 
были доплаты работникам 
дошкольного образования 
за питание, пропагандиро-
вались педагогические про-
фессии, статус учителя. В го-
роде более года нет премий 
главы города, конкурсов ма-
стерства. Нужно предусмо-
треть средства на повыше-
ние квалификации, поддерж-
ку молодых специалистов и 
ветеранов. Мы настаиваем, 
чтобы на федеральном уров-
не была программа «Педаго-
гические кадры России», но 
эту вертикаль нужно прово-
дить до самого низа.

Сегодня средний возраст 
учителя 42 года. Молодые 
идут в школу неохотно. Надо 
думать, как профессию учи-
теля сделать привлекатель-
ной. Иначе мы остановимся 
в развитии.

На августовской конфе-
ренции будет обсуждаться 
многострадальный проект 
закона «Об образовании». 
Есть надежда, что ни один 
педагог и родитель не оста-
нется равнодушным. 

zzподробности

Служит  
музейному делу

* Владимир Романов награждает Веру Яшину.Фото Николая АНТОНОВА.

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Юристы и руководители выходят на индивидуальные кон-
такты с собственниками, имеющими крупные задолженности 
по плате за жилищно-коммунальные услуги,  составляются 
соглашения о реструктуризации  долгов, о списании пеней,  
оформляются исковые заявления в суды.  

Нижнетагильский филиал «Роскоммунэнерго» совместно 
с УК  отключает  подачу электроэнергии  недобросовестным   
потребителям. И эта мера  приносит положительный резуль-
тат. Так, по словам руководителя УК «ТС» Никиты Копаева, 
прирост платежей в этой компании ощущается благодаря 
именно таким отключениям.  

На совещании прозвучала благодарность в адрес работ-
ников прокуратуры Дзержинского района, которые оказы-
вают коммунальщикам и ООО «РиП» действенную помощь, 
направляя – по своей инициативе! -  недобросовестным 
собственникам и нанимателям муниципального жилья  пред-
упреждения о необходимости гасить долги. 

Директора УК, в свою очередь,  подняли на совещании  
ряд вопросов, для решения которых требуется помощь со 
стороны руководителей ресурсоснабжающих предприятий 
и представителей муниципальной власти. Валентина Исаева 
подчеркнула, что  надо  активнее искать решение проблемы 
за столом переговоров.  Долги необходимо погашать, а те-
кущие перечисления за коммунальные услуги недопустимы  
ниже уровня 100%. «Работать со злостными неплательщика-
ми трудно, - сказала глава города, - но  все-таки наша общая 
задача – искать и находить пути к погашению долгов». 

Н. МИХАЙЛОВА.

Для погашения 
долгов... Ветеранов труда станет больше?

Правительство Свердловской области в течение 
месяца должно подготовить предложения по рас-
ширению списка потенциальных получателей зва-
ния «Ветеран труда Свердловской области». Такое 
поручение дал губернатор Александр Мишарин 
после встречи с жителями Лесного.

Напомним, закон «О ветеранах труда Свердловской обла-
сти» был принят в 2010 году. В соответствии с законом звание 
может быть присвоено жителям региона, имеющим большой 
стаж работы (40 лет для мужчин и 35 лет для женщин), а также 
региональные награды, такие, как звание «Почетный гражда-
нин Свердловской области», знак отличия «Материнская до-
блесть», грамоты губернатора и Законодательного собрания 
Свердловской области, а также награды советского периода.

Некоторые жители Лесного хотели бы, чтобы право на по-
лучение этого почетного звания имели и обладатели феде-
ральных отраслевых званий и наград. Так, на Среднем Урале 
сегодня проживает около 800 человек, награжденных ру-
ководством «Росатома» и отдавших трудовой деятельности 
многие годы. Александр Мишарин отметил, что вопрос этот 
непростой. «Нужно все тщательно просчитать. Правительство 
соответствующие предложения подготовит», - сказал глава 
региона.

Многодетным семьям –  
льготные условия и поддержка

Губернатор поручил предусмотреть льготы для 
многодетных семей при устройстве детей в сади-
ки.

Такое поручение губернатор Александр Мишарин дал ка-

бинету министров после встречи с жителями Лесного, в ходе 
которой один из горожан – сам многодетный отец - задал гла-
ве региона вопрос о мерах поддержки многодетных семей.

Губернатор напомнил, что в настоящее время в Областной 
думе на рассмотрении находится проект закона об изменении 
бюджета 2011 года. Дополнительные поступления в регио-
нальную казну позволили властям увеличить финансирование 
социальных программ, в том числе - касающихся обеспечения 
жильем граждан льготных категорий.

«Мы намерены предоставлять многодетным семьям на 
строительство жилых помещений социальную выплату в раз-
мере 25 процентов от расчетной стоимости приобретаемого 
жилья», - пояснил губернатор.

Планируется, что в течение 5 лет такая государственная 
поддержка будет оказана 5 тысячам многодетных семей, при 
этом более 1 тысячи получат помощь уже в этом году.

Экология в регионе – одна из худших
Свердловская область по итогам майского мо-

ниторинга вошла в число худших регионов России 
по экологической обстановке.

Экологическая обстановка в целом по Уральскому феде-
ральному округу также оставляет желать лучшего. УрФО на-
брал 28 баллов по отрицательной шкале. Как рассказали в 
Свердловском отделении ВООП, экорейтинг составляется 
впервые и, по всей видимости, станет регулярным. Однако 
председатель Свердловского ВООП Николай Калинкин заве-
рил, что экологическая ситуация в области хоть и сложная, но 
не критическая.

«Наша область насыщена промышленностью и экологиче-
скими проблемами – это очевидно и понятно. Вода, воздух, 
свалки ТБО, лесные пожары – по каждому из этих направлений 
есть проблемы, но нельзя сказать, что ситуация по сравнению 
с остальными регионами катастрофическая», – подчеркнул 
Николай Калинкин. 

В бизнесе - свои звезды
Церемония награждения победителей област-

ного конкурса среди предприятий региона «Лауре-
аты бизнеса - Звезды Урала-2011» прошла 8 июня 
в муниципальном театре «Щелкунчик».

 

Награды победителям вручили председатель правитель-
ства Свердловской области Анатолий Гредин, первый вице-
президент Свердловского областного союза промышленников 
и предпринимателей Михаил Черепанов и председатель Об-
ластной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

Как сообщили АПИ в пресс-службе областного правитель-
ства, в 2011 году победителями, получившими дипломы ла-
уреатов конкурса и награды в номинации «Лучшее предпри-
ятие по социально-экономическим показателям», стали 27 
компаний области. В сфере химического производства было 
особо отмечено ЗАО «Уралэластотехника». Еще один победи-
тель - ОАО «Северский трубный завод» в прошлом году смогло 
увеличить объем отгруженных товаров, выполненных работ на 
33,4% по отношению к предыдущему году. 

Библиотека ХХI века
Мобильные библиотеки, способные доставлять 

книги и информацию в удаленные городские тер-
ритории города, будут созданы в уральской сто-
лице. 

Как сообщили АПИ в пресс-службе администрации Екате-
ринбурга, под руководством главы администрации города 
Александра Якоба координационный совет стратегического 
развития Екатеринбурга рассмотрел стратегический проект 
«Библиотека XXI века». Особенностью проекта является соз-
дание мобильных библиотек, когда на базе грузовых машин 
будут созданы библиотеки, способные доставлять книги и ин-
формацию в удаленные городские территории.

Стоит отметить, что Екатеринбург уже сейчас можно на-
звать библиотечным мегаполисом, на территории которого 
работают 359 библиотек различных типов и видов. 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX 
вв. Живописные произведения 
И.К.Айвазовского, И.И.Шишкина, 
А.К.Саврасова, И.Е.Репина и других 
русских художников.
• МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ-ВЫСТАВКА 
«СОЛДАТЫ. SOLDIERS. SOLDATEN».
• ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ Феликса 
ЛЕМБЕРСКОГО.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ  
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».
• ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ 
КУКОЛ «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ. 
МИР КУКЛЫ BARBIE».
Справки по телефону: 25-26-47.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 15 июня

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-4»
по 22 июня

«КУНГФУ ПАНДА-2»

Клуб «КИНОГУРМАН»
10 июня, в 18.30 

«ЛЕТО С ВОДЯНЫМ ПО ИМЕНИ КУ».
Телефон для справок: 43-56-73 

«РОССИЯ» 
по 15 июня

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-4» - при-
ключения.
«КУНГФУ ПАНДА-2» - мультфильм, ко-
медия.
«КОЛЫБЕЛЬ» - социальная драма.
«ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» - бое-
вик, фантастика.
«МАЛЬЧИШНИК» - комедия.
«БУНТ УШАСТЫХ» - семейная комедия.
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» - комедия.

«ПРИХОДИ В КИНО - ПОМОГИ ДЕТЯМ»,	
-	так	называется	акция	кинотеатра	«Рос-
сия»,	приуроченная	к	Дню	защиты	детей.
По 15 июня	 -	 социальная	 драма	 о	 бес-
призорниках	 «КОЛЫБЕЛЬ».	 Часть	 сбо-
ров	 от	 этого	 фильма	 будет	 переведена	
в	Нижнетагильский	детский	дом	№4.
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

14 июня.	 «ЗОЛУШК А».	 Музыкальная	
сказка.	Начало	-	10.00.
15 июня.	«КЛИНИЧЕСКИЙ	СЛУЧАЙ».	Ко-
медия.	Начало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
10 июня, в 18.30.	Закрытие	театрального	
сезона	 -	 комедия	 «ДЕНЬГИ.	 ДЕНЬГИ?	
ДЕНЬГИ!!!»	
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 
10, 11 до ост. «Молодежный театр».

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны») 
«Ступени в Космос», посвященная	 	
50-летию	первого	полета	в	космос.	

Мини-выставка  
в память о событиях в Чернобыле.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Праздник детства»
 «Калейдоскоп»

«Архитектура глазами молодых-2»
«След на Земле»  

(работы	 учащихся	 г.	Новоуральска)
«Конфета тагильской мечты»

Мини-выставка «Строчки Зингера»  
(из	истории	швейных	машин)

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: «Камень, рождающий металл» 

«Мамонт возвращается» 
«Животный мир Урала»

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

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	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

XXI	 век	 ознаменован	 внедрением	
большого	 количества	 новых	 техноло-
гий	 в	 разные	 сферы	 деятельности,	
но	 печатный	 календарь	 по-прежнему	
остается	 актуальным.	 Сегодня	 это,	
пожалуй,	один	из	самых	главных	атри-
бутов	делового	человека.	

Вот	 уже	 семь	 лет	 фирма	 «Полигра-
фист»	выпускает	настольные	перекид-
ные	календари.	Тематика	их	меняется	
каждый	год.	В	2010	году	календарь	был	
посвящен	 истории	 Нижнего	 Тагила.	
На	каждой	страничке	помещалось	не-
сколько	строк	интересной	информации	
из	жизни	города.	Календарь	2011	года	
украсили	 герои	 советских	 плакатов.	
Самым	 узнаваемым	 стал	 типичный	
портрет	простого	человека,	образ	ко-
торого	 благодаря	 работе	 дизайнеров	
«Полиграфиста»	получился	красочным	
и	узнаваемым.	

Ежегодный	тираж	в	5	000	экземпля-
ров	сделал	календарь	«Полиграфиста»	
достаточно	популярным	среди	тагиль-
чан.	Выполненные	на	качественной	бу-
маге,	удобные	в	работе,	эти	календари	
с	 яркими	 рисунками	 и	 необычными	
надписями	 заслуженно	 стали	 до-
стойным	 украшением	 рабочего	 стола	
любого	 сотрудника	 -	 от	 секретаря	 до	
директора	предприятия.

К	 2012	 году	 «Полиграфист»	 готовит	
совершенно	новый	проект	-	альманах	
«Тагильский	 календарь».	 Он	 объеди-
нил	 очень	 нужные	 вещи:	 ежедневник,	

перекидной	 настольный	 календарь,	
телефонный	 справочник	 организаций	
и	сборник	полезной	информации.	Со-
вмещая	 в	 себе	 все	 самое	 лучшее,	 он	
является	своеобразным	последовате-
лем	 и	 дореволюционных,	 и	 советских	
календарей.	

В	своих	календарях	«Полиграфист»	
расширяет	 краеведческую	 информа-
цию.	Это	статьи	об	истории	и	перспек-
тивах	 завода	 имени	 В.	 В.	 Куйбышева,	
ныне	первого	в	России	музея-завода,	
а	 также	 любопытные	 факты	 из	 жизни	
Демидовых	 в	 Италии.	 Почему	 завод	
был	построен	именно	в	нашем	городе?	
Каким	может	быть	здесь	индустриаль-
но-ландшафтный	«Демидов-парк»?	Ка-
кие	исторические	связи	существовали	
между	Нижним	Тагилом	и	Флоренцией?	
Ответы	на	эти	и	многие	другие	вопросы	
вы	найдете	в	альманахе,	в	оформлении	
которого	по	традиции	примут	участие	
художники	 нашего	 города.	

-	 Мы	 очень	 благодарны	 коллективу	
Нижнетагильского	музея-заповедника	
«Горнозаводской	 Урал»	 и	 лично	 науч-
ным	сотрудникам	Ольге	Владимировне	
Халяевой	и	Светлане	Адольфовне	Клат	
за	 помощь	 в	 подготовке	 материалов	
для	 календаря,	 -	 говорит	 директор	
фирмы	 «Полиграфист»	 Александр	 За-
харов.

В	альманахе	«Тагильский	календарь»	
учреждения	и	организации	могут	раз-
местить	информацию	о	своей	деятель-
ности.	Можно	выбрать	небольшой	ре-
кламный	блок	или	целую	полосу,	дать	
только	строку	в	разделе	«Телефонный	
справочник	 организаций	 города»	 или	
подробную	 информацию	 об	 услугах,	
товарах,	ценах.

Мы	 предусмотрели	 в	 альманахе	
большой	 раздел	 нужной	 информации	
с	 номерами	 телефонов	 городских	
аварийных	 служб.	 Любители	 «трени-
ровать	мозги»	найдут	в	нем	несколько	
занимательных	кроссвордов.	Находясь	
всегда	 перед	 вами	 на	 рабочем	 столе,	

«Тагильский	календарь»	целый	год	бу-
дет	вашим	незаменимым	помощником.	

Учитывая	 специфику	 аудитории,	
а	 это	 руководители,	 специалисты,	
офисные	 работники,	 можно	 уверенно	
сказать,	что	ваша	реклама	будет	рабо-
тать	 и	 работать	 на	 протяжении	 всего	
2012	года.

Тираж	 календаря	 -	 6	 000	 экзем-
пляров.	 Планируется,	 что	 основное	
количество	 календарей	 будет	 реали-
зовано	 в	 магазинах	 «Полиграфиста».	
Все	 рекламодатели	 получат	 по	 не-
сколько	 экземпляров,	 часть	 тиража	
будет	 передана	 Нижнетагильскому	
музею-заповеднику	 «Горнозаводской	
Урал»	для	презентов	гостям	города.

Для	 подробного	 освещения	 тем	
календаря	 зарегистрирован	 домен:	
Тагильский-календарь.рф.	 Задача	
сайта	-	помочь	всем	рекламодателям.	
Сделать	 выбор	 и	 забронировать	 ре-
кламный	 модуль	 можно	 не	 выходя	 из	
офиса.	Возможности	сайта	позволяют	
увидеть	 свободные	 места	 под	 рекла-
му,	 их	 стоимость,	 а	 также	 оценить	 их	
эффективность.

Рекламная	 составляющая	 кален-
даря	 готовится	 издательством	 «Ме-
диа-сервис»,	 которое	 имеет	 большой	
опыт	подобной	деятельности	и	хорошо	
знакомо	 тагильчанам	 по	 дисконтному	
клубу	 «Полезные	 Скидки».

-	 Предлагаю	 тагильским	 предпри-
ятиям,	 учреждениям	 и	 организациям	
принять	 участие	 в	 нашем	 проекте.	
Хочется,	чтобы	«Тагильский	календарь»	
стал	 не	 просто	 перечислением	 меся-
цев	и	дат,	а	частицей	истории	нашего	
города,	-	выразил	надежду	Александр	
Захаров.

Анастасия МИКРЮКОВА.

К участию в проекте  
«Тагильский календарь»  
вас приглашает фирма «Полиграфист»

У календаря, который давным-давно стал неотъемлемой частью 
нашей жизни, богатая и интересная история. Первые календари 
– ровесники древних цивилизаций Месопотамии, Египта, Китая. 
Любопытно, что слово «календарь» произошло от латинского 
«calendarium», которое обозначает «долговая книга». То есть по-
требность измерять и каким-то образом «укрощать» время воз-
никла вместе с земной цивилизацией. В фондах Нижнетагильского 
музея-заповедника хранится, например, древний календарь в 
виде каменного диска с насечками и рисунками. Его возраст -  
5 тысяч лет! 

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

10 июня – полтора	года,	как	нет	с	нами	
замечательного	человека,		

верной	подруги	и	жены
Ольги Анатольевны ЖАЛОБИНОЙ
Пусть	светлая	память	о	ней	живет	в	наших	

сердцах.
Родные и близкие

Профсоюзный комитет первичной проф-
союзной организации ОАО «НТМК» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти директора по информационным 
технологиям ОАО «НТМК»

Игоря Витальевича СУКОВАТИНА

Семья Радаевых разделяет боль утраты 
и выражает искренние соболезнования 
семье в связи со смертью 

Игоря Витальевича  
СУКОВАТИНА

ПРОДАМ	недорого	
щенков	брюссельского	

гриффона	 	
с	отличной	родословной,		

все	прививки.
Тел.: 8-908-92-23-595, 
8-904-38-07-613

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
11	июня.	Чемпионат	Свердловской	области.	«Регион-66»	-	«Си-

нара»	(Каменск-Уральский).	Стадион	«Юность»,	17.00.
11	июня.	Всероссийские	соревнования	«Кожаный	мяч»	среди	

команд	юношей	1996-1997	гг.р.	(Горнозаводской	управленческий	
округ).	Стадион	«Юность»,	10.00.	

12-13	июня.	Первенство	Свердловской	области	среди	команд	
юношей	2000-2001	гг.р.	Стадион	«Высокогорец».

13	июня.	Чемпионат	города,	группа	Б.	«Салют»	–	«Алмаз»	(ста-
дион	«Салют»,	п.	Старатель),	«Вагонка»	-	команда	г.	Н.	Салда,	
«Лада»	-	«Фортуна»	(стадион	«Алмаз»,	пос.	Северный).	18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
11-12	июня.	Первенство	города	по	мини-футболу	среди	команд	

предприятий	и	организаций.	Стадион	«Юпитер»,	суббота	–	с	16.00,	
воскресенье	–	с	12.00.

ТУРИЗМ
11	июня.	Водная	мультигонка.	Пос.	Песчаный,	10.00.	

Начался	визит	с	презентации	партий-
ной	 программы	 «Справедливое	 ЖКХ»	 и	
новшества,	 введенного	 свердловскими	
«справедливороссами»,	-	эффективного	
института	 общественного	 контроля	 за	
деятельностью	управляющих	компаний.	
Сергей	 Миронов	 не	 только	 по	 достоин-
ству	 оценил	 разработку	 уральцев,	 но	 и	
взял	 на	 себя	 инициативу	 в	 распростра-
нении	данной	практики	домоуправления	
в	России.	

Затем	 вместе	 с	 десантниками	 –	 ве-
теранами	 войны	 в	 Афганистане	 Сергей	
Миронов	и	Александр	Бурков	возложили	
цветы	 к	 памятнику	 «Черный	 тюльпан».	
Воспитанники	детского	патриотического	
клуба	«Русич»,	пришедшие	также	почтить	

память	 погибших	 воинов,	 получили	 от	
лидера	 «Справедливой	 России»	 памят-
ные	подарки.	

Кроме	 благотворительных	 акций	
Сергей	 Миронов	 в	 неформальной	 об-
становке	 Камерного	 театра	 встретился	
со	 свердловским	 общественным	 дви-
жением	 «Семьи	 погибших	 воинов»,	 с	
активом	партии	и	журналистами.	Невы-
чурная	 площадка,	 отсутствие	 охраны	 и	
какой-либо	помпезности	у	лидера	партии	
произвели	 положительное	 впечатление	
на	всю	аудиторию.	

На	встрече	с	активом	регионального	
отделения	партии	Сергей	Миронов	от-
ветил	на	вопросы,	касающиеся	тактики	
и	стратегии	предвыборной	борьбы.	

-	«Справедливая	Россия»	–	это	един-

ственный	оппозиционер	и	главный	кон-
курент	 «Единой	 России»	 на	 грядущих	
выборах.	 Кого	 мы	 будем	 выдвигать	 на	
пост	 президента	 в	 2012	 году,	 пока	 не	
знаю.	 Решение,	 в	 любом	 случае,	 будем	
принимать	коллегиально,	 -	заявил	Сер-
гей	Миронов.	

Анализируя	плюсы	и	минусы	четырех	
парламентских	 партий,	 Миронов	 сооб-
щил,	 что	 «Единая	 Россия»	 повсеместно	
теряет	рейтинг	доверия.	

-	 Главная	 проблема	 сторонников	
КПРФ	 в	 том,	 что	 они	 очень	 боятся	 вы-
играть,	 ведь	 тогда	 нужно	 будет	 нести	
ответственность	 за	 происходящее	 в	
стране.	А	Зюганов	бы	этого	не	хотел	–	
критиковать	 гораздо	 удобнее,	 чем	 де-
лать.	ЛДПР	вообще	является	филиалом	
«Единой	России»,	у	нее	нет	идеологии.	
У	 нас	 же	 есть	 конкретная	 программа	
действий,	 и	 я	 не	 могу	 не	 отметить,	
что	 Урал	 является	 одним	 из	 первых	
регионов,	 где	 население	 активно	 под-
держивает	«Справедливую	Россию».

Также	Сергей	Миронов	призвал	одно-
партийцев	провести	перед	декабрьскими	

выборами	чистку	рядов:	«От	предателей	
и	тех,	кто	старается	угодить	и	нашим,	и	
вашим,	надо	избавляться».

-	 Те	 кандидаты,	 которых	 мы	 будем	
выдвигать	 на	 думских	 выборах,	 долж-
ны	 быть,	 в	 первую	 очередь,	 преданы	
партии.	 Если	 появляется	 малейшее	
сомнение	 –	 а	 может	 ли	 человек	 пре-
дать,	 могут	 ли	 его	 купить,	 запугать,	
надавить	 на	 него	 –	 такого	 человека	
надо	 вычеркивать.	 В	 предвыборной	
работе	 опираться	 стоит	 не	 столько	
на	 финансы,	 сколько	 на	 проверенных	
соратников.	 Надо	 рассчитывать	 на	
свои	 силы.	 Сколько	 вы	 можете	 сами	
распространить	 предвыборных	 газет	
бесплатно?	 Можете	 хотя	 бы	 три	 –	 на	
своей	 лестничной	 площадке?	 Это	 уже	
хорошо.	А	кто-то	распространит	десять,	
кто-то	-	больше.	Деньги	партия	сможет	
брать	 только	 у	 тех,	 кто	 целиком	 раз-
деляет	 ее	 ценности	 и	 представления	
о	политической	 работе.	

Визитом	и	разговором	с	соратниками	
лидер	 «Справедливой	 России»	 остался	
доволен.	По	его	словам,	в	Свердловской	

области	 его	 по-прежнему	 уважают	 и	
ценят,	 а	 региональное	 отделение	 де-
монстрирует	 хорошую	 эффективность	
в	партийной	работе.	

Александр БУРКОВ: 
-	 Наша	 партия	 сейчас	 сильна,	 как	

никогда	раньше.	Тем	более,	в	Свердлов-
ской	области	-	это	мощнейший	регион,	и	
Сергей	Миронов	не	случайно	уделил	ему	
самое	пристальное	внимание.	

С	 уходом	 Сергея	 Михайловича	 из	
Совфеда	 партия	 сейчас	 только	 вы-
игрывает:	 увеличилось	 и	 количество	
партийцев,	и	количество	сторонников,	
и	количество	желающих	сотрудничать,	
вести	 общие	 проекты.	 За	 прошедшие	
два	месяца	в	«Справедливую	Россию»	
вступило	 10	 тысяч	 новых	 членов!	 Кро-
ме	 того	 к	 нам	 пришли	 десятки	 новых	
влиятельных	 спонсоров.	 Поэтому	 к	
новым	 выборам	 мы	 готовимся	 полные	
оптимизма	 и	 надежды	 на	 будущее	 –	
справедливое	 для	 всех,	 а	 не	 только	
для	кучки	околокремлевских	олигархов.

По сообщению информагентств.

zzвизиты

Сергей Миронов: 

«Справедливая россия» – это единственный 
оппозиционер и главный конкурент «Единой россии»

zzвпечатление

Течет ручей,  
бежит река…

Арт-группа «Лаборатория событий» представи-
ла очередную премьеру – спектакль «Реки». Он 
затрагивает тему, актуальную во все времена: 
выбор жизненного пути между бурлящей рекой 
и маленьким спокойным ручейком.

Зритель сразу погрузился в атмосферу чего-то необычно-
го, нестандартного – в атмосферу с приставкой «не». История 
провинциальной девчонки Аси, рассказанная от первого лица, 
не сильно отличается от жизни подростка XXI века: родители, 
друзья, первая любовь, ошибки и проблемы, которые кажутся 
неразрешимыми. Главную роль исполнила Яна Потькало - яр-
кая, эмоциональная девушка, уже не в первый раз выступаю-
щая на сцене.

Зал вместе с Асей любил, ненавидел и снова любил. Ге-
роиня находилась в постоянном выборе между спокойной, 
размеренной жизнью вместе с матерью и полной эмоций - за 
калиткой дома. Со временем детские игры с друзьями сме-
нились губительными для души развлечениями: алкоголем, 
сигаретами, случайными связями.

…По окончании перфоманса медленно приходишь в себя 
и осознаешь, что это был всего лишь спектакль. Выйдя из 
зала, невозможно установить точно, какие ощущения вызвали 
«Реки», ком в горле не дает мыслям собраться. 

Арт-группа «Лаборатория событий», существующая пять 
лет, постоянно радует зрителей нестандартными спектакля-
ми, поставленными по сценариям Елены Ионовой и Дарьи 
Цветковой. 

- Актеры не имеют профессионального образования, но это 
плюс, потому что это люди не заштампованные, они играют 
так, как чувствуют, - говорит руководитель группы Елена Ио-
нова.

Спектакль «Реки» входит в программу фестиваля «Полет F» 
в рамках ежегодной выставки современного искусства в Доме 
художника. 10 и 19 июня «Лаборатория событий» повторит по-
каз спектакля «Реки» .

 Ольга СМОРОДЯКОВА.

Аварийный май
Последний месяц весны, 

в течение которого на тер-
ритории Нижнего Тагила 
и Горноуральского город-
ского округа произошло 
32 дорожно-транспортных 
происшествия, стал самым 
аварийным в этом году. 
Шесть человек погибли и 41 
получил травмы.

В результате двух столкновений 
на автодороге Екатеринбург – Се-
ров оборвалась жизнь трех пасса-
жиров легковых автомобилей, в 
том числе - ребенка, а в результа-
те опрокидывания на автодороге 
Николо-Павловское – Алапаевск 
погиб 20-летний водитель. Все 
ДТП произошли в выходные дни 
по одной и той же причине – не-
соответствие скорости движения 
транспортных средств конкретным 
условиям. 24 мая на южном въезде 
получил смертельные травмы по-
сле столкновения со стоявшей ма-
шиной 29-летний мужчина.

При движении за городом во-
дители должны очень ответствен-
но относиться к выбору скорости, 
соблюдая установленный режим и 
учитывая интенсивность движения, 
погодные условия, состояние про-
езжей части, а также особенности 
движения на отдельных участках 
(повороты, пересечения с второ-
степенной дорогой, подъем или 

спуск и т. д.) Особое внимание тре-
буется от молодых водителей, чей 
опыт еще недостаточен для пред-
упреждения аварийной ситуации. 

На территории города наиболее 
уязвимыми остаются пешеходы. 13 
мая на Ленинградском проспекте 
под колеса грузового автомобиля, 
двигавшегося задним ходом, по-
пала 81-летняя женщина, которая 
получила смертельную травму. В 
текущем году это четвертый случай 
гибели в ДТП пожилого пешехода 
по вине водителя. 

Не б ла г о п р и я т н ы м б ы л п о -
следний месяц весны и для юных 
участников дорожного движения: 
5 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых один ребенок 
погиб и 6 детей ранено. Среди по-
лучивших травмы 2 пассажира и 
4 пешехода. Пять из них попали в 
беду по вине взрослых участников 
дорожного движения, еще один – 
по причине недосмотра со стороны 
родителей.

В период летних отпусков и се-
мейных поездок к местам отдыха 
напоминаем родителям, что пере-
возка детей в возрасте до 12 лет 
разрешается только с использова-
нием специальных удерживающих 
устройств или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка 
ремнем безопасности. 

Валентина РЕПИНА,  
инспектор по пропаганде  

ОГИБДД УВД по городу  
Нижний Тагил, Горноуральскому  

городскому округу.

Помогите найти!
ОМ №18 УВД по г. Н. Тагил, ГГО разыскиваются:
• несовершеннолетний СЕРГЕЕВ 

Виктор Викторович, 28.12.1996 г.р., 
проживающий: г. Н.Тагил, ул. Красно-
гвардейская, д. 55 (ДДШ№1), кото-
рый самовольно ушел из Д ДШ№1 
24.04.2011 г., и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно. Ра-
нее уходил. Приметы несовершенно-
летнего: на вид 10-12 лет, рост - 155 см, 
худощавого телосложения, лицо оваль-
ное, волосы прямые, темные, короткие, 
глаза темные, брови дугообразные, нос 
прямой, основание приподнятое, губы 
тонкие, подбородок прямой, уши прилегающие. Одет: куртка 
черная, спортивный костюм черного цвета, на ногах крос-
совки черного цвета. Может находиться в г. Екатеринбурге.

• несовершеннолетний КОМЛЕВ 
Никита Игоревич, 6.07.1996 г.р., про-
живающий: г. Н. Тагил, ул. Красно-
гвардейская, д. 55 (ДДШ№1), кото-
рый самовольно ушел из Д ДШ№1 
24.04.2011 г. и до настоящего времени 
его местонахож дение неизвестно. 
Приметы несовершеннолетнего: рост 
- 150 см, худощавого телосложения, 
лицо овальное, волосы прямые, тем-
ные, короткие, глаза светлые, брови 
дугообразные, нос прямой, основание 
приподнятое, губы тонкие, подбородок 
прямой, уши прилегающие. Одет: тем-

но-синий джемпер, спортивные штаны черного цвета, обут 
в темно-серые сандалии. 

• ПОНОМАРЕВ Олег Борисович, 16.11.1968 г.р., уроженец 
г. Нижний Тагил, совершивший в 2008 г. преступление, 
преду смотренное ч. 2 ст.158 УК РФ, и скрывшийся от след-
ствия. Приметы: рост 172-175 см, среднего телосложения, на 
вид 40-45 лет. Пономарев Олег Борисович может находиться 
в районах Рудника им. III Интернационала и Красного Камня.

• ДАНИЛОВ Антон Александрович, 01.01.1989 г.р., уро-
женец г. Нижний Тагил, совершивший в 2009 г. преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ, и скрывшийся от 
суда Тагилстроевского р-на Н. Тагила. Приметы: рост 175 

см, среднего телосложения, на вид 22-25 лет, волосы ко-
роткие, черные. Данилов А.А. может находиться в районах 
Сухоложского поселка, микрорайона Алтайский.

Просим всех, кто располагает информацией о местона-
хождении разыскиваемых, сообщить в ОМ №18 по адресу: 
ул. Красная, 10, кабинет 219, либо по телефонам: (3435)43-
71-60, 47-71-02.

Пресс-служба УВД.

внимание, розыск!
ОМ №21 УВД по г. Нижний Тагил, Горноуральскому го-

родскому округу разыскиваются: 
• без вести пропавшая ПОПОВА 

Любовь Владимировна, 30.09.1995 г. 
р., проживала по адресу: с. Николо-
Павловское, п. Отрадный, 16-1, которая 
10.05.2007 г., в 21.00, ушла из дома и не 
вернулась. Была одета: шапка светло-
бежевая, пиджак темно-зеленый, брюки 
черные, футболка темно-коричневая, 
колготки фиолетовые, носки красные, 
на ногах черные кроссовки. Приметы: 
лицо овальное, волосы темные, вью-
щиеся, короткие, брови дугообразные, 
губы тонкие, подбородок прямой, глаза 

светлые, заикается.
• без вести пропавший БЕЛОВ Андрей 

Дмитриевич 18.12.1991 г. р., уроженец: 
г. Нижний Тагил, Свердловская обл., 
розыскное дело №85140. 6.11.2006 г., 
в 15.00, в районе стелы «Европа-Азия» 
близ п. Синегорский Пригородного 
района зашел в лес, играя в прятки, и 
не вернулся. Приметы: лицо овальное, 
волосы прямые, короткие, темные, бро-
ви прямые, губы тонкие, глаза зеленые. 
Особые приметы: на лбу имеется шрам 
2 см.

Информацию о местонахождении указанных граждан 
просим сообщить по адресу: Свердловская область, 
 г. Н. Тагил, ул. Островского, 5, ОМ №21, УВД по г. Н. Тагил, 
Горноуральскому ГО, либо по телефону «02». Контактные 
телефоны: 8-(3435)-97-63-72, д/ч: 8-(3435)-97-60-42, факс 
8-(3435)-97-63-92.

В минувшие выходные лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов с неофициальным визитом посетил Ека-
теринбург. Эта поездка стала отправным пунктом в его 
предвыборной думской кампании. Средний Урал Сергей 
Михайлович назвал оплотом нынешней оппозиции - партии 
«Справедливая Россия». 

* В роли Аси Яна Потькало (слева).
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Нижнетагильский 
городской парк  

культуры и отдыха  
имени А.П. Бондина

11, 18, 25 июня - детская программа 
«Музыкальный час!» Начало – 14.00.
11, 18, 25 июня - ретро-программа 
«Вальс, танго, фокстрот!» Клуб «Ве-
черка» парка. Начало – 15.00.
12 июня - Фольклорный праздник. 
Начало – 12.00.
19 июня - ретро-программа «Играет 
духовой оркестр». Начало – 16.00.
26 июня - Праздничная программа, 
посвященная Дню молодежи. Начало 
– 15.00.

Семейные аттракционы:
ежедневно,	с	10.00	до	22.00

Аттракционы детского городка:
ежедневно,	с	11.00	до	21.00
(понедельник	-	выходной).

НАЙДЕНА 
связка ключей	 возле	
газетного	киоска	 	
«Тагильский	рабочий»	 	
(ул.	 Газетная,	81).	
Обращаться	в	киоск.



Федерация хоккея России (ФХР) разработала спе-
циальный план для нового главного тренера сбор-
ной страны и его помощников. Об этом пишет газета 
«Спорт-экспресс». 

В рамках этой программы в штаб сборной России будет при-
глашен психолог, а за состоянием игроков будет следить «целый 
штаб скаутов и научных работников». 

Исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк сказал, что 
работать над этим планом в его организации начали сразу после 
окончания Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. 

* * *
Президент Российской федерации баскетбола 

(РФБ) Александр Красненков поставил перед женской 
сборной России задачу победить на Олимпиаде 2012 
года в Лондоне. 

«Федерации понятно одно: мы должны выиграть Олимпийские 
игры в Лондоне», - сказал Красненков на пресс-конференции, со-
стоявшейся 8 июня в Москве, сообщает «Спорт-экспресс». 

Пресс-конференция была посвящена участию женской сбор-
ной России в чемпионате Европы, который пройдет с 18 июня 
по 3 июля в Польше. Чтобы напрямую отобраться на Олимпиа-
ду-2012, россиянкам необходимо завоевать золотые медали. 
Еще четыре команды получат возможность побороться за олим-
пийские путевки в дополнительном отборочном турнире. 

* * *
Президент Всероссийской федерации легкой атле-

тики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил, что разви-
тие мужской легкой атлетики в России находится под 
угрозой из-за футбола. 

По словам Балахничева, программа развития футбола в стра-
не может привести к «полному отсутствию мужской легкой атле-
тики», сообщает РИА «Новости». 

Президент ВФЛА считает, что программа развития футбола 
существует отдельно от программы развития спорта в России. 
В этой связи у футбола есть ресурсы, которых нет у других ви-
дов спорта и, в частности, легкой атлетики: открытие большого 
количества специализированных школ и строительство полей. 
Балахничев рассказал, что он обсуждал этот вопрос на встрече с 
министром спорта, туризма и молодежной политики России Ви-
талием Мутко, и тот поддержал легкую атлетику. Министерство 
приняло решение о строительстве трех федеральных центров по 
подготовке легкоатлетов. Один из них (в Сочи) уже готов, а еще 
два появятся в Кисловодске и подмосковном Новогорске. 

* * *
Российский футбольный клуб «Анжи» купит у гол-

ландского ПСВ полузащитника сборной Венгрии Ба-
лажа Джуджака, пишет издание «Спорт-экспресс». 

Трансфер венгра оценивается примерно в 14,5 миллиона 
евро. 8 июня 24-летний Джуджак прошел медобследование в 
Италии и 9 июня должен подписать контракт с «Анжи». Генераль-
ный директор «Анжи» Герман Чистяков в интервью изданию «Совет-
ский спорт» заявил, что если результаты медобследования будут в 
порядке, то контракт с Джуджаком будет подписан.

* * *
Нападающий сборной Германии по футболу Миро-

слав Клозе заключил контракт с римским «Лацио». 
Официально игроком римского клуба Клозе станет после ме-

дицинского обследования, которое назначено на 9 июня. Об этом 
сообщает интернет-издание Goal.com. 

Ранее итальянские СМИ сообщали, что 33-летний Клозе мо-
жет подписать с «Лацио» контракт на два года, по которому он 
будет зарабатывать два миллиона евро за сезон. Официально 
эта информация пока не подтверждена. 

* * *
Создатели факела летней Олимпиады 2012 года в 

Лондоне сделали в нем восемь тысяч дырок. 
Количество дырок соответствует количеству людей, которые 

будут нести факел во время эстафеты олимпийского огня, а так-
же количеству миль, которое участники этой эстафеты пронесут 
факел, сообщает Associated Press. Презентация факела Олимпи-
ады-2012 прошла 8 июня в Лондоне. Факел представляет собой 
треугольник, две стороны которого значительно больше третьей. 
Треугольная форма символизирует тот факт, что Лондон примет 
Олимпиаду уже в третий раз. Ранее столица Великобритании 
принимала Олимпийские игры в 1908 и 1948 годах. 

* * *
Бывший чемпион мира по профессиональному боксу 

американец Хенаро Эрнандес умер в возрасте 45 лет. 
Эрнандес, много лет страдавший от редкой формы рака, скон-

чался 7 июня, сообщает интернет-издание Fightnews.com. В 90-е 
годы прошлого века он долгое время был чемпионом мира в ве-
совой категории до 59 килограммов.
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Мир спорта В этот день... Погода
10 июня
1842 Вышла в свет поэма Николая Ва

сильевича Гоголя «Мертвые души». 
1921 Основан Государственный музей

усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».
1936 Создана киностудия «Союзмульт

фильм». 
Родились:
1913 Тихон Хренников, композитор, 

многолетний руководитель Союза компо
зиторов СССР. 

1929 Людмила зыкина, певица. 
1930 Илья Глазунов, художник, люби

мый народом и презираемый элитой. Рек
тор Всероссийской академии живописи, 
ваяния и зодчества. 

1941 Аида Ведищева, певица. 
1944 Валентин Смирнитский, актер. 
1957 Андрей Букин, олимпийский чем

пион (1988), спортивные танцы. 
1968 Оксана Робски, писательница. 

10 июня. Восход Солнца 
4.59. Заход 22.59. Долго-
та дня 18.00.10-й лунный 
день.

11 июня. Восход Солнца 
4.59. Заход 23.00. Долгота 
дня 18.01.11-й лунный день.

Сегодня днем +25…+27 
градусов, ясно, небольшой 
дождь. Атмосферное дав-
ление 736 мм рт. ст. Ветер 
северо-западный, 1 метр в 
секунду.

Завтра днем +25…+27 
градусов, ясно, небольшой 
дождь. Атмосферное дав-
ление 731 мм рт. ст. Ветер 
западный, 3 метра в секун-
ду.

Сегодня – слабые и ма-
лые геомагнитные бури, 
завтра – небольшие воз-
мущения.

zzанекдоты

zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

С м ы с л  п р е д л о ж е н и й 
Минздрава  отказ от «пен
сионной формулы» 2002 г., 
утвержденной пенсионной 
реформой Михаила зура
бова, и введение новой пен
сионной формулы, позволя
ющей сделать пенсионную 
систему сбалансированной, 
то есть не нуждающейся в 
дополнительных вливани
ях со стороны бюджетной 
системы. В первую оче
редь, Минздрав предлагает 
полностью отказаться от 
сложившегося принципа ин
дексации пенсий по уровню 
инфляции и зафиксировать 
их соотношение к средним 
заработным платам.

Второй принцип  обяза
тельность полного пенсион
ного стажа для получения 
полных пенсионных прав: 
Минздрав указывает на по
ложения Меж дународной 
организации труда, согласно 
которым минимальные пен
сионные права дает трудо
вой стаж в 15 лет, а полные 
 30 лет. Сейчас «вход» в 
пенсионную систему откры
вает пятилетний стаж.

Фактически речь идет о 
частичной альтернативе из
менению пенсионного воз
раста, по крайней мере для 
женщин, чей трудовой стаж в 
РФ сейчас зачастую меньше 
30 лет изза декретных отпу
сков и времени на получение 
высшего образования.

Третье радикальное из
менение  «базой» для пла
тежа в пенсионную систему 
должен стать полный за
работок вне зависимости 
от его размера. Таким об
разом, в новой формуле, 
как и в формуле 2002 года, 
будут учитываться стаж и 
индивидуальный заработок 
работника.

Кроме того, Минздрав 
пред лагает коррек тиро
вать размеры фактических 

пенсий на некий новый ко
эффициент, учитывающий 
макроэкономическую и де
мографическую нагрузку на 
пенсионную систему. 

Рассчитать сейчас, каким 
образом инициативы Мин
здрава изменят с 2014 года 
размеры пенсий и условия их 
получения, пока невозможно: 
в «формуле Минздрава» пока 
слишком много недостаю
щих составляющих. В любом 
случае понятно, что вариант, 
который ищет Минздрав,  
это, с одной стороны, отказ 
от «пенсионного социализ
ма» с постоянным наращи
ванием пенсионной нагрузки 
на молодые поколения, с 
другой  уход от «инвестици
онных» пенсионных систем 
в сторону более архаичных 
пенсий 70х гг. 

* * *
Пенсионная накопитель

ная система, похоже, мед
ленно, но верно движется к 
краху. В будущем во многих 
странах власти, скорее все
го, откажутся от накопитель
ной части пенсии, и людям 
придется самим позаботить
ся о безбедной старости. 
Однако не все смогут это 
сделать. Об этом пишет ин
тернетгазета «Утро». 

Российские власти раз
думывают над отказом от 
накопительной части пенсии 
вслед за другими странами. 
Так, в Венгрии от нее уже 
отказались, а в Польше треть 
накоплений отдали в госу
дарственную часть пенсии. В 
Грузии пенсионной системы 
нет как таковой: малообеспе
ченным гражданам, и пенси
онерам в том числе, выпла
чивают социальные пособия, 
а на пенсию каждый может 
копить сам  через страховые 
пенсионные фонды. 

Даже в развитых западных 
странах у граждан все чаще 

возникает мысль копить са
мостоятельно на достойную 
старость. Дело в том, что 
пенсионные фонды серьезно 
пострадали от кризиса, пен
сионный капитал населения 
значительно уменьшился. 

Однако у варианта, когда 
человек сам копит себе на 
старость, есть существенные 
недостатки. Неизвестно, до
живет ли человек до пенсии 
и с каким здоровьем, к тому 
же инфляция и непредска
зуемые экономические ка
тастрофы могут уничтожить 
все накопленные сбереже
ния. А для накопления до
статочной суммы к пенсии 
придется уже в 2025 лет 
откладывать 10% заработка, 
то есть практически большую 
часть жизни. 

Однако и особой альтер
нативы этой системе нет. 
Государства одно за другим 
теряют интерес к идее на
копительной части пенсии. 
Ведь для бюджета страны 
пенсионная система — это 
10% ВВП, то есть довольно 
большие вложения. 

Так что тем, кто только 
начинает свою карьеру, при
дется урезать свои траты, 
откладывая на старость. Ны
нешним 3040летним при
дется еще хуже: они должны 
будут работать дольше на 
510 лет, откладывая до 30% 
заработка на старость. А вот 
поколение 45летних об
речено на нищету: накопить 
достаточных денег у них 
не получится, а советских 
пенсий, как правило, они 
заработать не успели, да и 
на накопительную систему 
надеяться уже вряд ли стоит. 
Конечно, они могут сдавать 
второе жилье (при наличии 
оного), но его могут отнять 
реформой налога на недви
жимость, сообщает РБК. 

Минздрав приготовил 
пенсионную революцию

Минздравсоцразвития России разработал про-
ект пенсионной реформы, которую уже называют 
революцией. Как рассказал в интервью изданию 
«Коммерсантъ» статс-секретарь ведомства Юрий 
Воронин, она будет окончательно «досчитана» и 
передана в правительство.

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зять. Абак. Ха. Сю. Привет. Болек. Буриме. Кипа. Аборт. Ура. Юмо-
ристы. Нара. Ас. Ум.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Яга. Бур. Сбор. Уран. Паспорт. Юр. Сари. Мома. Хеб. Юра. Знаток. Ис. Лисс. Ту-
степ. «Ту». Калым.

zzбывает же…

Американку прокололи 3200 раз
 22-летняя американка стала претенденткой на попадание в 

Книгу рекордов Гиннесса как человек, подвергшийся самому 
масштабному сеансу пирсинга в специализированном салоне. 

Как пишет The Daily Mail, Стэйша Рэндалл вытерпела 3200 про
колов на спине, руках и ногах. Первоначально девушка собиралась 
«проколоться» 3600 раз, однако в процессе решила, что не сможет 
вытерпеть. Тем не менее, 3200 проколов достаточно для того, чтобы 
Стэйша была включена в Книгу рекордов, поскольку предыдущий 
официально зарегистрированный рекорд равнялся 3100 проколам. 

Пока Рэндалл и мастера по пирсингу, участвовавшие в рекордной 
акции, ожидают решения комиссии Книги Гиннесса. Документы на 
регистрацию достижения уже поданы. 

Иглы, которые находились в теле американки во время сеанса 
пирсинга, были извлечены, а оставшиеся от проколов раны заживут. 
Такой вид модификации тела называется плейпирсингом и не пре
следует цель использовать прокол для ношения украшений.

Лента.Ру.

zzконкурсы

«Вдохновение»  
от «Ювенты»

Вас лето вдохновляет на стихи и 
очерки? Вам еще не исполнилось 30 
лет? Тогда именно для вас молодеж-
ная организация «Ювента» объявляет 
литературный конкурс «Вдохновение». 

С 1 июня по 23 сентября поэтические произ-
ведения, рассказы, очерки и зарисовки тагиль-
чан в возрасте от 16 до 30 лет ждут в централь-
ной городской библиотеке. По словам органи-
заторов, победителей конкурса ждут призы, 
дипломы участников, публикация в специаль-
ном сборнике и место для творческих работ на 
сайте ЦГБ. 

Людмила ПОГОДИНА.

Дело в том, что «Колыбель»  это не акция, а 
социальная драма о судьбах беспризорников, 
снятая екатеринбургским режиссером Алексеем 
Смирновым. И уже сотрудники кинотеатров сами 
решают, показывать ли этот фильм в рамках какой
то программы.

Например, в Нижнем Тагиле «Колыбель» можно 
будет увидеть с 1 по 15 июня только в кинотеатре 
«Россия», и только на утреннем сеансе в 9.30. К 
показу фильма приурочена акция «Приходи в кино – 
помоги детям», и часть средств от продажи билетов 
поступит в нижнетагильский детский дом №4. 

Сам бывший беспризорник, Алексей Смирнов 

рассказал в своем фильме о пяти мальчиках и 
девочках, ненужных своим родителям. Фильм снят 
на основе реальных событий и, по словам первых 
зрителей, производит очень сильное впечатление 
именно своей реалистичностью. 

Впечатлительным малышам его смотреть не ре
комендуется, а вот подростки и взрослые вполне 
могли бы выкроить в своем расписании 40 минут 
для того, чтобы и фильм посмотреть, и воспитан
никам детского дома помочь. Кстати, «Колыбель» 
уже стала предметом обсуждения представителей 
общественных организаций, благотворительных 
фондов и журналистов. 

Людмила ПОГОДИНА.

Нападающий перебрался 
в стан чемпионов России из 
подмосковного «Витязя», в 
котором завершал минувший 
сезон (8 матчей, 0+2). До 10 
января он защищал цвета че-
реповецкой «Северстали» (21 
встреча, 1+1). 

Именитые воспитанни-
ки тагильской школы хоккея 
будут играть вместе второй 
раз за карьеру. Впервые это 
произошло в плей-офф сезо-
на-2008/09 в том же «Салава-
те Юлаеве», тогда братья вы-
ходили на лед в одном звене. 
Игорь в 14 поединках забро-
сил 6 шайб, но после оконча-
ния чемпионата перешел в 
магнитогорский «Металлург».

Пока старший брат зани-
мался трудоустройством, 
Александр Радулов, который 
проведет в Уфе еще как ми-
нимум год, принял участие в 
съемках клипа певицы Нюши 
на песню «Больно».

Татьяна ШАРыГИНА.

* Таня Власова и команда победителей. Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

zzфотофакт

Летние игры для интеллектуалов «Необычное рядом» 
- так называется игра, 
посвященная отгадыва-
нию редких животных, 
которую провели для 
ребят из детского лет-
него лагеря при школе 
№87 сотрудники фи-
лиала №6 центральной 
городской библиотеки. 

Вопросы были очень слож-
ные, поэтому мальчишки и 
девчонки не только показали 
свои знания, но и узнали мно-
го новой и полезной инфор-
мации. Конечно, были в этих 
интеллектуальных состяза-
ниях и свои победители. 

Например, представитель 
победившей команды деся-
тилетняя Таня Власова рас-
сказала о том, что игра ей 
понравилась. Любимая книга 
девочки «Белый Клык» Джека 
Лондона. В библиотеку она 
ходит нечасто, в основном во 
время летних каникул, но во-
все не потому, что не любит 
читать. Просто дома у Тани 
собрана хорошая семейная 
библиотека, книгами из ко-
торой она и пользуется в те-
чение всего года. 

Кстати, подобные игры 
и конкурсы проходят в «ше-
стой» ежедневно: здесь не 
отказывают ни детским са-
дам, ни летним школьным ла-
герям, составляя программу 
в соответствии с возрастом 
участников. 

Людмила ПОГОДИНА.

Кому поможет «Колыбель»?
«Слышали, что в кинотеатрах Свердловской области, в том 

числе и в Нижнем Тагиле, с 1 июня проходит акция помощи 
беспризорникам «Колыбель». Расскажите, пожалуйста, что это 
за акция и чем она может помочь детям?»

(Семья КОРЕПАНОВыХ)

zzхоккей

Радуловы снова в одном клубе!

* Александр (слева) и Игорь Радуловы  
снова стали одноклубниками.

Старший из братьев Радуловых, 28-летний 
Игорь, подписал трехлетний контракт с «Салава-
том Юлаевым» из Уфы. Напомним, за эту команду 
выступает и Александр.
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- Глаза покрасневшие, веки 
опухшие, жалобы на резь... 

- Весенний конъюнктивит? 
- Безлимитный интернет... 

***
На чемпионате мира по 

плаванию молдавский спорт-
смен занял 3-й шкафчик. 

***
Безработный Алексей меч-

тал об автомобиле и даже 
телевизор втайне называл 
«коробкой передач». 

 ***
Деньги зарабатывать нетруд-

но, трудно их потом получить.


