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В стране и мире

• В Ингушетии произошла  
 перестрелка с боевиками 
Вблизи ингушского села Алкун произошла перестрел-
ка между сотрудниками правоохранительных органов 
и боевиками, укрывшимися в частном доме.

 В ходе боя один сотрудник МВД был убит, другой получил 
ранения, сообщили РБК в правоохранительных органах ре-
спублики. В ночь на 28 марта в результате перестрелки в Киз-
лярском районе Республики Дагестан был убит военнослужа-
щий-контрактник. По предварительным данным, преступники 
ворвались во двор дома, где военнослужащий проживал со 
своей семьей. На месте расправы следователи обнаружили 
около 30 гильз от автомата Калашникова. В районе объявлен 
план «Вулкан-3». Розыск преступников продолжается.

• Ливийские повстанцы обещают  
 начать экспорт нефти
Ливийские повстанцы, контролирующие восточную 
часть Ливии, намерены в течение недели возобновить 
экспорт нефти. Об этом сообщает Agence France-
Presse.

Сейчас на месторождениях, находящихся под контролем 
ливийской оппозиции, добывается 100-130 тысяч баррелей 
нефти в день. Представители оппозиционеров заявили, что 
подписали договор с Катаром, который будет продавать ли-
вийское сырье на мировых рынках. Средства, которые удастся 
выручить от продажи нефти, будут депонироваться на счет ли-
вийской оппозиции. На данный момент основной проблемой, 
с которой столкнулись повстанцы, является нехватка танке-
ров, владельцы которых пожелали бы заняться перевозками 
нефти с мятежных территорий Ливии. С 19 марта - момента 

интервенции в Ливию международной коалиции - ливийские 
повстанцы смогли отвоевать у войск Муамара Каддафи глав-
ные нефтяные порты на востоке страны. Сторонники Каддафи, 
впрочем, удерживают западную часть Ливии. 

• Польская делегация  
 предпочла Брянск Смоленску 
Родственники польских чиновников, погибших при 
крушении президентского Ту-154 под Смоленском  
10 апреля 2010 года, полетят на памятные мероприя-
тия через Брянск. 

Польская делегация прибудет в Брянск, расположенный в 
примерно 200 километрах от Смоленска, 9 апреля. К месту 
падения самолета Леха Качиньского делегацию доставят на-
земным транспортом. Ранее рассматривалась возможность 
прибытия делегации в аэропорты Москвы или Витебска. Из-
вестно, что на церемонию поминовения жертв авиакатастро-
фы приедет, в том числе, жена президента Польши Бронисла-
ва Коморовского Анна. Согласно выводам Международного 
авиационного комитета (МАК), Ту-154 разбился из-за невер-
ного решения экипажа о посадке в условиях тумана. Эксперты 
МАК пришли к выводу, что на команду самолета оказывал дав-
ление главком польских ВВС, находившийся в момент падения 
в кабине “борта номер один”. 

• Орхан Памук оскорбил  
 турецкий народ?
Суд стамбульского района Шишли признал писателя 
Орхана Памука виновным в оскорблении турецкого на-
рода. Теперь лауреат Нобелевской премии по литера-
туре должен выплатить шесть тысяч лир (3,8 тысячи 
долларов) пяти заявителям, подавшим на него жалобу 
в 2005 году. 

Также у него есть 15 дней на то, чтобы оспорить решение. 
Памука осудили за заявление, опубликованное в цюрихской 
газете Tages-Anzeiger. Писатель сказал, что в Турции были 

убиты миллион армян и 30 тысяч курдов, но никого, кроме 
него, это не волнует. В суд на него подал юрист Кемаль Ке-
ринчсиз и родные четырех турецких солдат, погибших в бо-
евых действиях. В настоящее время один из потерпевших, 
бывший глава турецкой Ассоциации юристов Кемаль Керинч-
сиз, находится под арестом: он один из обвиняемых по делу 
о антиправительственной организации “Эргенекон”. По заяв-
лению турецких властей, одной из целей заговорщиков было 
убийство Памука. 

• Калифорниец подорвался  
 на заминированной газете
Житель Калифорнии попал в больницу после того, как 
у него в руках взорвалась бомба, завернутая в газету. 
Об этом сообщает агентство Reuters. 

Инцидент произошел утром 27 марта в городе Вакавиль, в 
окрестностях Сан-Франциско. Мужчина вышел из дома, что-
бы забрать оставленную на подъездной дорожке воскресную 
газету. Когда он поднял газету, произошел взрыв. Пострадав-
ший был госпитализирован на медицинском вертолете. О его 
состоянии не сообщается. По словам врачей, полученные им 
ранения являются тяжелыми, но не представляют угрозы для 
жизни. В полиции пока не высказывают предположений от-
носительно того, кто мог подложить бомбу к двери пожилого 
жителя Вакавиля. По свидетельствам местных жителей, на-
кануне по району разгуливал подозрительный незнакомец в 
камуфляже. 

• Неуловимый мститель живет  
 в Челябинске
В Челябинске появился самопровозглашенный супер-
герой, именующий себя Мстителем, пишет местное 
издание газеты “Аргументы и факты”. Герой одет в 
черный костюм ниндзя, скрывающий его лицо. 

О своих целях и намерениях Мститель рассказал в видео-
обращении к жителям Челябинска (запись размещена на 
сервисе YouTube). Супергерой сообщил о том, что уже успел 

помочь двум челябинцам, а также пообещал защитить жите-
лей города “от всякого хулиганья” и сделать их жизнь более 
безопасной. По словам Мстителя, он не собирается мешать 
представителям органов правопорядка выполнять их рабо-
ту. Он намерен просто помогать им в этой борьбе. Узнать о 
деятельности и миссии Мстителя можно и в социальной сети 
“ВКонтакте”, где сказано, что супергерой начал патрулировать 
улицы Челябинска 11 дней назад. Он ведет свою особенную 
жизнь по ночам, а днем ходит на работу, как и все обычные 
люди.

• Умер певец Александр Барыкин
В ночь на 26 марта в Оренбурге 
умер певец и музыкант Алек-
сандр Барыкин, пишет “Комсо-
мольская правда”. Исполните-
лю было 59 лет. 

Сообщается, что бывшему участ-
нику ВИА “Веселые ребята” и группы 
“Карнавал” стало плохо на сольном 
концерте, он был госпитализирован 
и скончался от обширного инфар-
кта. В то же время РИА «Новости» 
со ссылкой на представителя певца 
утверждает, что причиной смерти 
стал повторный инсульт. В послед-

ние годы музыкант проживал в Брянске. В середине января 
он уже попадал в кардиологическое отделение местной боль-
ницы. Наибольшую известность исполнителю принесли песни 
“Букет”, “Программа передач на завтра” и “Остров”. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Евгений Сильчук: самое  
сложное - организовать досуг 

Как уберечь детей от дурного влияния и приоб-
щить к христианской добродетели, воспитать гар-
моничную личность и укрепить традиции милосер-
дия – обо всем этом шла речь во время «круглого 
стола» «Церковь и город: служение общему благу».

Путь к Богу начинается в семье
ступность, недоброжелатель-
ность, отсутствие терпения, 
межнациональная рознь, тер-
роризм. Все это – плоды не-
правильного воспитания, на 
которое, в первую очередь, и 
направлено наше внимание.

 Именно на родительское, 
семейное воспитание упо-
вает и благочинный Горноза-
водского церковного округа 
Екатеринбургской епархии 
протоиерей Геннадий Ве-
дерников. 

– Больше всего информа-
ции ребенок получает в се-

мье, а потому в школах нам 
необходимо обращать осо-
бое внимание на работу с 
родительскими комитетами, 
– говорит он. – Проводить 
беседы, устраивать совмест-
ные праздники Рождества 
Христова и Великой Пас-
хи. Жизнь – сложная штука, 
особенно для тех, у кого нет 
нравственного стержня. Эти 
люди попадают в психоло-
гический тупик, им труднее 
выпутаться из проблем. От-
сюда – трагические исходы.

(Окончание на 3-й стр.)

В пятый раз на горе Белой стартовал 
Кубок губернатора Свердловской об-
ласти по горнолыжному спорту среди 
юношей, девушек, любителей и вете-
ранов. 

Соревнования будут проходить в течение ше-
сти дней в двух дисциплинах – слаломе и слало-
ме-гиганте. В воскресенье состоялась торже-
ственная церемония открытия. К сожалению, не 
смог присутствовать Александр Мишарин –дела 
задержали главу региона в Екатеринбурге.

- У Кубка губернатора уникальный формат, это 
эстафета поколений, - отметил министр физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области Леонид Рапопорт. – Здесь 
и люди в возрасте, и совсем юные – те, кому в бу-
дущем предстоит защищать честь нашей страны 
на Олимпийских играх и этапах Кубка мира.

- На Белой никто не чувствует себя ветера-
ном, - сказал двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, депутат Областной думы Сергей 
Чепиков. – Все молоды духом, все в отличной 
физической форме!

Кубок губернатора – самые крупные сорев-
нования по горнолыжному спорту на Среднем 
Урале. Неудивительно, что даже в небесной кан-
целярии «притормозили» давно захватившую 
власть весну: накануне выпал снег, и солнце 
лишь изредка выглядывало из-за туч, чтобы не 
испортить трассы. Казалось, время на горе оста-
новилось еще, как минимум, в феврале…

(Окончание на 4-й стр.)

Бюджет откорректирован  
под целевые программы

На Белой – эстафета поколений!

* На пьедестале почета – победители соревнований юношей 2002-2003 г.р.,  
первый справа – Григорий Кравченко.

Встреча была посвящена 
итогам реализации соглаше-
ния администрации города с 
Екатеринбургской епархией 
русской православной церк-
ви в 2010 году. 

– Главное, к чему мы при-
лагаем совместные усилия, 
– это духовно-нравственное 
возрождение нашего наро-

да и каждого человека в от-
дельности, – сказала глава 
Нижнего Тагила Валентина 
Исаева. – Чтобы люди жили 
не только по гражданским, 
но и божьим законам. Нам 
предстоит сделать еще очень 
многое в борьбе с такими не-
гативными явлениями, как 
пьянство, наркомания, пре-
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* Участники «круглого стола».
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Состоялось 39-е заседание Нижнетагиль-
ской городской думы 5-го созыва. Важней-
шим вопросом стало внесение изменений в 
бюджет города. 

Депутаты рассмотрели и приняли вторую в этом 
году корректировку бюджета, внесенную главой го-
рода. Доходную часть увеличили на 164 млн. 496 тыс. 
рублей. Кроме того, на 89 млн. руб. увеличился дефи-
цит бюджета, достигнувший максимально возможно-
го уровня 321 млн. 578 тыс. рублей. Данные средства 
будут направлены на обеспечение софинансирования 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в соответствии с федеральным зако-
ном №185-ФЗ, а также на софинансирование в рамках 
областной целевой программы «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в муниципальных об-
разованиях Свердловской области - «Тысяча дворов» 
на 2010-2015 годы» и другие статьи.

Помимо этого, по предложениям депутатов го-
родской Думы, предусматривается финансирование 
ремонтов в образовательных учреждениях, рекон-
струкции площади Славы, досугового центра «Мир», 
строительства спортивных площадок, ремонта здания 
подстанции «скорой помощи» в Дзержинском районе, 
ремонта отдельных участков дорог.

По итогам корректировки прогнозируемый общий 

объем бюджета города на 2011 год составит 5 млрд. 
932 млн. 233 тыс. рублей, объем расходов - 6 млрд. 253 
млн. 811 тыс. рублей.

По словам председателя постоянной комиссии 
горДумы по бюджету и экономической политике Оле-
га Бахтеева, при корректировке столкнулись с такой 
проблемой, когда в одночасье появилась возможность 
участвовать во многих областных и федеральных про-
граммах, где требуется софинансирование. Разумеет-
ся, никто не против ремонта многоквартирных домов 
и сноса ветхого жилья. Проблема в том, как изыскать 
на это средства в скудном бюджете. В результате при-
ходится снимать деньги с других статей, таких, как ре-
монт дорог и развитие освещения на городских ули-
цах. 

Один из вопросов - утверждение положения об 
общественной палате Нижнего Тагила. Депутаты от-
клонили данное предложение. Большинство народных 
избранников посчитало, что «город еще не созрел для 
создания подобного органа». 

Новым председателем комиссии по физической 
культуре и спорту был избран Олег Цветков.

Напомним, что ранее ее возглавлял Константин 
Захаров, но в связи с переходом на муниципальную 
службу он более не вправе заниматься депутатской 
деятельностью. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Как известно, в целях ликвидации последствий обильных снегопадов, 
создавших в феврале-марте нынешнего года чрезвычайную ситуацию, а 
также для предупреждения подтоплений инженерных, ливневых коммуни-
каций и объектов жизнеобеспечения города в период интенсивного таяния 
снега глава города Валентина Исаева подписала постановление о введении 
режима чрезвычайной ситуации с 8 часов 23 марта 2011 года на территории 
муниципального образования «Город Нижний Тагил». 

Снега все меньше:  
работают и люди, и техника 

2стр.

* Участок улицы на пути к проходной УВЗ.  
Снежные кручи были убраны к концу прошлой недели,  

после замечаний, высказанных на комиссии по ЧС.  
Однако и лужи здесь успели образоваться немаленькие. 

Фото Николая АНТОНОВА.

Информацию о том, как вы-
полняется это постановление 
в части вывоза снежных масс с 
территории города, что должно 
облегчить прохождение павод-
ковых вод, предоставил заме-
ститель руководителя коми-
тета по городскому хозяйству 
администрации города Степан 
Пилипец. На 28 марта с улиц и 
дворов Нижнего Тагила транс-
портировано почти 20 тысяч 
тонн снега. Осталось вывезти 
еще около 8 тысяч тонн.

 Используя собственную 
технику, в уборке снежных масс 
активно участвуют и промыш-
ленные предприятия, и специа-
лизированные городские служ-
бы. Это четыре организации 
- ООО ДРСУ «Уралгазстрой», 
ООО «ТагилДор», ООО «Век-
тор», МУП «Тагилдорстрой», 
действующие по договорам и 
обслуживающие дороги. Им в 
подмогу привлечены ИП Вин-
товкин В.А., ООО «Уралстрой-
монтаж», ОАО «НПК УВЗ». 

Уборка снежных глыб и за-
торов продолжалась, как и пла-
нировалось, в субботу и вос-
кресенье. Ежедневно на улицы 
и дороги, в общей сложности, 
выводилось свыше 30 единиц 
специализированной техники: 
погрузчики, самосвалы, в том 
числе с прицепами, и т. д. 

Н. МИХАЙЛОВА. 



Выставку вооружения  
перенесли на осень

Традиционно летняя нижнетагильская 
выставка вооружения переносится на 
осень. 

Такое решение принято из-за «накладки» – «Ин-
нопром-2011» и «Нижний Тагил-2011» совпали по 
времени. Учитывая, что новому «Иннопрому» теперь 
придается более важное значение, нежели преж-
ним мероприятиям, выставка вооружения риско-
вала остаться без посетителей.  С просьбой пере-
нести VIII Международную выставку вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская вы-
ставка вооружения. Нижний Тагил-2011» на осень к 
российскому правительству обратился губернатор 
Александр Мишарин. Как сообщили в департамен-
те информполитики губернатора, просьба получи-
ла поддержку со стороны федеральных властей. 
Председатель правительства РФ Владимир Путин 
уже подписал распоряжение, в соответствии с ко-
торым выставка вооружения на полигоне «Стара-
тель» в этом году пройдет с 8 по 11 сентября.

Детский хоспис и кризисные 
центры для беременных женщин 
появятся в Свердловской области. Об 
этом на коллегии Минздравсоцразвития 
РФ заявил областной министр здравоох-
ранения Аркадий Белявский. 

Как сообщает областной минздрав, для хосписа 
на 30 коек уже выбрано помещение. На разработ-

ку проектно-сметной документации из областно-
го бюджета выделено 40 миллионов рублей. Кри-
зисные центры для беременных будут созданы на 
базе шести межтерриториальных перинатальных 
центров. В них будет оказываться медицинская, 
социальная и психологическая помощь женщинам 
и их семьям. 

Плохие дороги ведут к авариям
Уральский полпред Николай Винничен-

ко назвал основной причиной ДТП плохое 
состояние дорог в УрФО. 

Как сообщают в аппарате полпреда, проведен-
ная сотрудниками ведомства проверка показала, 
что высокий уровень аварийности во многом вы-
зывается недостатком в обустройстве улично-до-
рожной сети. Так, в Свердловской области при 
оформлении каждого четвертого ДТП сотрудни-
ками Госавтоинспекции документируется плохое 
состояние дороги. Кроме того, во всех регионах 
УрФО встречаются плохо освещенные улицы, ино-
гда отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки, 
качество ремонта и уборки проезжей части низкое.

Нас стало меньше
По итогам Всероссийской переписи 

населения, прошедшей осенью прошло-
го года, количество жителей региона со-
кратилось.

Как передает корреспондент «Нового Региона», 
предварительные итоги переписи вчера озвучила 
и.о. руководителя Свердловскстата Елена Кутина. 
По ее словам, на Среднем Урале в настоящее время 
проживает 4 миллиона 304 тысячи человек. Из них 
более 70 тысяч – это жители ЗАТО, заключенные и 
военнослужащие (так называемый «спецконтин-
гент»). По словам социолога, количество населения 

за один год снизилось. Так, по сводным данным на 
1 января 2010 года, в Свердловской области про-
живало 4 миллиона 393 тысячи человек. Выходит, 
что за 12 месяцев жителей региона стало меньше 
на 90 тысяч. Кроме того, данные 2011 года ниже по-
казателей первой переписи населения 2002 года. 
Тогда в области насчитывалось 4 миллиона 986 ты-
сяч человек.

На Средний Урал прилетели грачи
Как передает корреспондент «Нового Ре-

гиона», массовый прилет этих птиц начали 
наблюдать жители Свердловской области. 

Так, о появлении грачей сообщает сегодня газе-
та «Камышловские известия» со ссылкой на горо-
жан. Птицы начали постепенно обживаться на своих 
постоянных гнездовьях. Они немногочисленны и 
ведут разведку обстановки. Уральцы, давно наблю-
дающие за пернатыми, подмечают, что средний 
срок прилета грачей на Средний Урал – 20 марта. То 
есть в этом году они не задержались в пути. Между 
тем, первые грачи также появились в Нижнем Та-
гиле и Красноуфимске – об этом говорят местные 
жители на городских форумах. 

Сохранится сухая морозная погода
В ближайшие дни в гребне антициклона 

на Среднем Урале сохранится преимуще-
ственно сухая морозная погода, сообщи-
ли агентству ЕАН в Свердловском гидро-
метеоцентре.

В последующие дни с прохождением атмосфер-
ного фронта в большинстве районов ожидается 
снег, местами - мокрый. Температурный фон су-
щественно не изменится.

2 №53
29 марта 2011 года

Уральская панорама

zzновая техника

На наших колесах –  
в Европу и Америку

На Нижнетагильском металлургическом комби-
нате стартовал первый этап проекта расширения 
мощностей механической обработки колес.

* Новые станки.

* Юрий Поспелов. * Николай Теляшов.

 Слябы без изъяна

Заместитель министра по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Свердловской об-
ласти Евгений Сильчук провел встречу с тагиль-
чанами. Представители студенческих советов, 
общественных объединений и молодежных орга-
низаций предприятий города получили возмож-
ность напрямую задать интересующие вопросы.

zzперспективы

Молодежная политика:  
новый подход

Для начала Евгений Вла-
димирович рассказал о но-
вых подходах к реализации 
молодежной политики в на-
шем регионе:

- Теперь мы рассматри-
ваем эту отрасль как межве-
домственную, не разделяя на 
блоки: культура, образова-
ние, досуг, трудоустройство 
и т.д. На основании данной 
концепц ии р а зр аб от а ли 
две целевые программы на 
2011-2015 годы: «Молодежь 
Свердловской области» и 
«Патриотическое воспита-
ние граждан Свердловской 
области». На их воплощение 
в жизнь в бюджете заложено 
90 миллионов рублей, это 
почти в девять раз больше, 
чем было затрачено на моло-
дежную политику в прошлом 
году! Хотелось бы, чтобы на 
порядок увеличилась и эф-
фективность наших меро-
приятий. В областных целе-
вых программах заложены 
средства для софинансиро-
вания муниципальных. Ниж-

По словам Евгения Силь-
чука, одним из главных при-
оритетов станет развитие 
общественной активности 
молодых людей. На под-
держ к у некоммерческ их 
объединений запланировано 
около 15 миллионов рублей. 

- Очень большие очере-
ди на получение субсидий 
для улучшения жилищных 
условий по фе дера ль-
ной программе. Многим 
в процессе ожидания ис-
полнилось 35 лет, и они 
потеряли возможность 
стать участниками проек-
та. Сколько средств будет 
выделено в этом году? – 
задал вопрос лидер моло-
дежной организации НПК 
«Уралвагонзавод» Андрей 
Ленда.

- В областном бюджете 
заложено 125 миллионов 
рублей, - проинформировал 
заместитель министра. - С 
2011 года изменился под-
ход федералов к мерам под-
держки молодых семей. Те, 
кто уже приобрели жилье и 
планируют погасить ипоте-
ку, больше не смогут пре-

тендовать на получение суб-
сидии. Мы считаем, что это 
неправильно. Люди, покупая 
квартиру, рассчитывали на 
финансовую помощь, потому 
что выполнили все условия 
программы и были включены 
в список претендентов. Пла-
нируем оказать поддержку 
таким семьям за счет обла-
сти, уже получено добро от 
губернатора и председателя 
правительства. Кроме того, в 
процессе согласования еще 
два проекта по обеспечению 
жильем, в центре внимания 
- многодетные и семьи, где 
родители занимаются науко-
емкими технологиями, име-
ют патенты на изобретения. 
На новые программы мы за-
просили еще 360 миллионов 
рублей. 

-  Буд у т  л и  у с и л е н ы 
меры по борьбе с различ-
ными видами зависимости 
в молодежной среде? – 
поинтересовался участник 
антиалкогольного патрио-
тического проекта «Общее 
дело» Олег Губин.

- Надо признать, что по-
настоящему эффективных 

zz  здравоохранение

Туберкулез унес жизнь 62 тагильчан
С 24 марта по 24 апреля в 

Нижнем Тагиле проходит ме-
сячник, посвященный Все-
мирному дню борьбы с тубер-
кулезом. В этот период будет 
усилена санитарно-просвети-
тельская работа с населени-
ем.

В нашем городе положение с этим 
опаснейшим заболеванием продол-
жает оставаться тревожным: на дис-
пансерном учете состоят 969 больных 
активными формами туберкулеза. У 
26 человек заболевание сочетается 
с ВИЧ-инфекцией. За минувший год 
впервые выявлено 297 больных, взято 
на учет 268, из них с ВИЧ-инфекцией 
– 11 человек. 

В Тагиле создана межведомствен-
ная комиссия по туберкулезу, которая 
собирается ежеквартально. В резуль-
тате проведения организационной и 
практической работы эпидемическая 
ситуация меняется в лучшую сторону. 
Одним из положительных результа-
тов можно считать охват населения 
всеми методами профилактических 

осмотров на туберкулез. За послед-
ние три года улучшилась и эффек-
тивность лечения больных в стацио-
наре. Показатель заболеваемости в 
2010 году снизился, по сравнению с  
2009-м, на пять процентов и составил 
77,6 на 100 тысяч населения. Стал 
ниже и показатель распространен-
ности туберкулеза. Абсолютное ко-
личество смертей уменьшилось с 80 
до 62. Заболеваемость и смертность 
от туберкулеза в Нижнем Тагиле ниже 
среднеобластных показателей. 

Однако на этом фоне появилась и 
негативная тенденция - в минувшем 
году начался рост заболеваемости 
среди подростков. Если в 2009 году 
был выявлен лишь один несовершен-
нолетний с туберкулезом, то в 2010-м 
– девять. 

 Специалисты отмечают крайне 
низкую сознательность самих тагиль-
чан в вопросах охраны собственного 
здоровья. При анализе впервые выяв-
ленных в 2010 году больных установ-
лено, что свыше 30% из них не прохо-
дили рентгено-флюорографическое 
обследование более двух лет.

Самыми проблематичными зонами 

для выявления туберкулеза остают-
ся районы проживания социально не-
благополучных категорий тагильчан. 
Противотуберкулезный диспансер 
№3 и управление здравоохранения 
администрации города приняли со-
вместное решение: составить списки 
неблагополучных адресов и органи-
зовать выезды специалистов с пере-
движным флюорографом в сопро-
вождении представителей милиции 
на места для выявления больных ту-
беркулезом. Отдельная работа будет 
проводиться с предприятиями и ор-
ганизациями, которые не направляют 
своих работников на флюорографиче-
ское обследование.

 Медики напоминают: самый до-
ступный и надежный способ выявле-
ния туберкулеза – флюорография. В 
профилактических целях она реко-
мендована всем взрослым один раз 
в два года. Лицам, заболевающим 
туберкулезом в 2-5 раз чаще осталь-
ных, а именно людям, имеющим кон-
такт с больными туберкулезом, ВИЧ-
инфицированным и лицам, употре-
бляющим наркотики, флюорография 
необходима два раза в год.

 Ежегодное флюорографическое 
обследование следует проходить 
следующим категориям: лицам, ос-
вободившимся из мест лишения сво-
боды, мигрантам, пенсионерам, ин-
валидам, больным сахарным диабе-
том, пациентам после гормональной, 
лучевой и химиотерапии, больным с 
хроническими заболеваниями орга-
нов дыхания, частыми простудами.

Специалисты уверены, флюоро-
графия, если ее проходить по графи-
ку, безвредна и не влияет на состоя-
ние здоровья. Но помогает выявлять 
серьезные заболевания, в том числе 
рак легкого.

Кабинеты флюорографии в ЛПУ 
города работают по следующему гра-
фику: в поликлинических отделени-
ях, обслуживающих Тагилстроевский 
и Ленинский районы, с 8.00 до 17.00, 
в Дзержинском районе – с 8.00 до 
16.00. Направление на обследование 
можно получить как у терапевта, так 
и в регистратуре ЛПУ. При себе необ-
ходимо иметь паспорт, медицинский 
полис и санитарную книжку (при на-
личии).

В. ФАТЕЕВА.

методов практически нет. 
Во-первых, надо максималь-
но ограничить продажу (если 
речь идет об алкоголе) – по 
времени, месту и возрасту. 
Во-вторых, предложить аль-
тернативу. В-третьих, ве-
сти постоянную пропаганду 
здорового образа жизни. 
Самое сложное здесь – ор-
ганизация досуга, потому 
что она связана с большими 
затратами. Эти вопросы не 
решались годами, сейчас мы 
только начинаем возрождать 
систему доступных моло-
дежных клубов и спортив-
ных учреждений. По ограни-
чению продаж и пропаганде 
работаем постоянно. 

- В Нижнем Тагиле мно-
гие увлекаются экстре-
мальными видами спорта 
– скейтбордингом, сноу-
бордингом, роликами, но 
нам негде совершенство-
вать свое мастерство, - 
рассказал руководитель 
моло д еж ного объ е д и-
нения субкультур Нико-
лай Добычкин. – Нужен 
экстрим-парк, мы созда-
ем проект, просчитываем 
стоимость. Может ли об-
ласть оказать поддержку?

- Прямо сейчас готовы 
помочь методически, - от-
ветил Евгений Сильчук. - В 
Екатеринбурге идет проек-
тирование технического за-
дания дворца экстремаль-
ных видов спорта, будут вы-
держаны все необходимые 
параметры для проведения 
соревнований. Реально ис-
пользовать эти разработки 
и в Нижнем Тагиле. В буду-
щем сможем участвовать в 
софинансировании строи-
тельства таких площадок в 
городах области. Знаю, что 
экстрим сейчас очень попу-
лярен, будем поддерживать 
увлечения молодежи.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ний Тагил идет в ногу с обла-
стью, программу «Молодежь 
города» уже приняли, на оче-
реди – «Патриотическое вос-
питание». 

Фото Николая АНТОНОВА.

В колесобандажном цехе за-
вершается монтаж двух из вось-
ми запланированных на этот год 
станков, которые существенно 
отличаются от нынешнего обо-
рудования. Прежде всего – про-
изводительностью. Когда проект 
будет полностью завершен, она 
увеличится на 20 процентов, и 
цех будет изготавливать более 
100 колес в сутки вместо ны-
нешних 80.

Улучшится и качество про-
дукции за счет того, что новая 
техника позволяет отказаться 
от применения механического 
лекала и избежать неточностей 
в работе. 

– В результате мы достиг-
нем значительного увеличения 
производительности, – говорит 
менед жер инвестиционного 
проекта, заместитель главного 
прокатчика НТМК Николай Те-
ляшов. – Сейчас изготавливаем 
400 с лишним тысяч колес в год, 
в будущем планируем довести 
эту цифру до 580 тысяч. Это 
даст нам возможность выхода не 
только на российский, но и за-

рубежные рынки. Сейчас прохо-
дим процесс сертификации для 
подтверждения соответствия 
нашей продукции европейским 
нормам. В дальнейшем поста-
раемся занять свою нишу и на 
американском рынке сбыта. 

Новые станки производятся 
на Краснодарском станкостро-
ительном заводе имени Седина 
и позволяют обрабатывать коле-
са различного диаметра – от 740 
до 1250 мм. Их монтируют пред-
ставители этого завода на суще-
ствующей линии механической 
обработки, которая включает 18 
действующих станков. Все они 
тоже в будущем подлежат капи-
тальному ремонту и модерниза-
ции. 

– Наше предприятие со-
трудничает с НТМК с 1953 года, 
– рассказывает слесарь меха-
носборочных работ станкостро-
ительного завода имени Седина 
Юрий Поспелов. – Я в Нижнем 
Тагиле второй раз. Впервые по-
бывал здесь в 90-е годы во вре-
мя монтажа тех самых станков, 
которые теперь будут модерни-

зированы. Главное отличие их 
от новых моделей в том, что они 
управляются по копиру, или ме-
ханическому лекалу, а новые ос-
нащены числовым программным 
управлением, что значительно 
упрощает работу, увеличивая не 
только производственные мощ-
ности, но и качество продукции.

– Два аналогичных станка уже 
установлены на другом участке 
два месяца назад, – говорит на-
чальник участка мехобработки 
Филипп Порубаров. – Для их об-
служивания отправляем на уче-
бу в Москву токарей-карусель-
щиков, работников сервисных 
служб, которые будут занимать-
ся ремонтом.

До конца 2011 года на ком-
бинате планируется установить 
восемь новых станков. 

Кроме того, в конце прошло-
го года был подписан контракт 
с немецкой фирмой NSH на по-
ставку второй автоматизиро-
ванной линии механической об-
работки колес. Уже в мае шесть 
заказанных для нее станков бу-
дут доставлены на комбинат, а в 
августе планируется завершить 
их монтаж.

Елена ОСИПОВА.

На Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате начался выпуск 
слябов из новых марок стали класса 
прочности Х70.

 

Они отличаются особым химическим со-
ставом и высокой чистотой стали – с низким 
содержанием примесей и отсутствием неме-
таллических включений. Новые марки стали 
обладают повышенной стойкостью к корро-
зии, прочностью и твердостью, из  них изго-
тавливают транспортный прокат, в том числе 

-  рельсовую продукцию и железнодорожные 
колеса.

Слябы предназначены для производства 
труб большого диаметра, которые использу-
ются при прокладке магистральных газо- и 
нефтепроводов высокого давления. 

Для этой продукции открыт американский 
рынок сбыта, поскольку  качество соответ-
ствует требованиям Американского институ-
та нефти. Поставщикам уже отправлено около 
2,5 тысячи тонн слябов. 

Елена ОСИПОВА.

* Евгений Сильчук.

* Лидеры молодежных организаций Тагила.
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 31 марта, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж), в помещении цен-
тра консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства ведут 
личный прием:

• Вера Михайловна БЕЛОУС, директор муниципального учреждения «Городской жилищный центр»;
• Сергей Иванович НАЙДЕНОВ, директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства;
 • Валентина Викторовна ПОПОВА, начальник Нижнетагильского отдела государственной статистики;

с 10.00 до 11.00
• Борис Иванович ГУЛЬШИН, исполняющий обязанности начальника Нижнетагильского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области.

В центре консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства 
организован прием документов для государственной регистрации физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и получить ответы на вопросы, свя-
занные с организацией и развитием малого и среднего предпринимательства.

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

zzСМИ

Работа на местах принесет реальную пользу

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Совет главных редакторов средств 
массовой информации Уральского 
федерального округа создает отде-
ления в регионах, которые входят в 
УрФО.

Состоялось очередное заседание Органи-
зационного бюро совета главных редакторов 
СМИ Уральского федерального округа, на ко-
тором было принято решение об организации 
отделений совета во всех шести регионах, ко-
торые входят в округ.

Как пояснила ответственный секретарь со-
вета Татьяна Николаева (президент уральской 
окружной телекомпании «Ермак»), это реше-

ние – отклик на многочисленные обращения 
редакционных коллективов и журналистов 
из городов УрФО. Только реальная работа 
на местах может принести реальную пользу 
журналистскому сообществу округа. Именно 
поэтому было решено создавать региональ-
ные отделения. Член оргбюро Вадим Дынин 
(главный редактор ИА «Уралинформбюро») до-
бавил, что, по его мнению, никакого «дубли-
рования» деятельности совета по отношению 
к другим общественным журналистским объ-
единениям («МедиаСоюз», Союз журналистов 
России) не будет. Хотя бы в силу того, что «ра-
боты хватит всем». 

ИА «Накануне».
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«Русское лото»
Результаты 859-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 27 марта 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 660-го тиража лотереи «Золотой 

ключ», состоявшегося 26 марта 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 549-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 27 марта 2011 года

244 24.03.2011 40 4 15 44 31 1 

242 19.03.2011 12 3 43 27 7 9 

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

 Вовремя почувствовал запах дыма
Два пожара произошло в конце минувшей не-

дели, сообщили в отделе надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Свердловской области. 

25 марта, около 19 часов, по пр. Ленина, 42, случилось воз-
горание. Дознаватели выяснили, что проживающий на тре-
тьем этаже мужчина почувствовал запах дыма, который все 
больше усиливался. В поисках источника пожара он спустился 
на этаж ниже. Ему показалось, что гарью пахло из квартиры, 
где никто не проживал. Гражданин незамедлительно вызвал 
огнеборцев. Приехавшие пожарные проникли в подозритель-
ное жилье, но огня там не обнаружили. Тогда они спустились 
на первый этаж, где находились служебные помещения. Как 
оказалось, возгорание произошло в магазине, в стене загоре-
лась проводка. Пожар не успел распространиться на площадь 
более одного квадратного метра, как был потушен. Таким об-
разом, благодаря бдительности жителя дома удалось предот-
вратить трагедию. 

Другое возгорание произошло в ночь на 26 марта, по улице 
Басова, 1. В квартире горели оконные рамы и мебель на кухне. 
Площадь пожара составляла около двух квадратных метров. 
Прибывшим огнеборцам удалось спасти хозяйку жилья - жен-
щину 1936 г.р. С диагнозом «отравление продуктами горения» 
ее госпитализировали в токсикоцентр. Причины возгорания и 
обстоятельства происшествия выясняются. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Тревога оказалась ложной
Около 10.30 понедельника по телефону «02» 

раздался звонок: продавец из салона сотовой 
связи, расположенного на остановочном ком-
плексе «Отдых», сообщила, что на подоконнике 
уже долгое время лежит пакет, который никто 
не забирает.

	

Во избежание любых неожиданностей сотрудники мили-
ции, приехавшие по вызову, тут же оцепили остановку, из са-

лона эвакуировали покупателей и обслуживающий персонал, 
вызвали взрывотехников. После осмотра бесхозного пакета 
было установлено -  опасности он не представляет, внутри на-
ходятся предметы одежды.

Пока шла операция, к милиционерам, стоящим в оцепле-
нии, подошла женщина лет сорока и сообщила, что ее пожи-
лой отец заходил в салон сотовой связи и оставил там пакет 
с вещами. Находка была возвращена законным владельцам. 

Елена БЕССОНОВА.

 Выехал на «встречку»
В субботу, 26 марта, в пять часов вечера, на 153-

м километре автодороги Екатеринбург - Серов 
автомобиль «Вольво», которым управлял 50-лет-
ний житель Верхней Салды, столкнулся сразу с 
двумя машинами: «Жигулями» девятой модели 
с 22-летним жителем поселка Горноуральский 
за рулем, и «Шевроле», управляемым 35-летней 
женщиной из города Лесного.

	

В результате аварии она получила ушиб грудной клетки, а 
пассажиры – девочка 1998 г.р. и мужчина 1976 г.р. - ссадины 
голеней и лица. У сидевшего в «девятке» молодого человека 
1994 г. р. врачи зафиксировали ссадины лица и ушиб носа. 

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд 
водителя «Вольво» на полосу встречного движения. 

В воскресенье, около семи часов утра, мужчина 1991 г.р., 
сидевший за рулем «Жигулей» 4-й модели, у дома №58 по 
Ленинградскому проспекту врезался в прицеп. С закрытой 
черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга водитель 
«четверки» доставлен в больницу.

Всего за выходные дни водителями было допущено 1053 
нарушения правил дорожного движения, в том числе нетрез-
выми сели за руль 14 человек, без прав - шестеро, нарушили 
скоростной режим 579 водителей, не пропустили пешеходов 
- 166. Было задержано 247 нарушителей-пешеходов. 

Елена БЕССОНОВА. 

Мальчик погиб в петле «тарзанки» 
В селе Грязновское Богдановичского района 26 

марта, около 18.30, возле дома №1/1 на улице 
Лесной был обнаружен висящим в петле 11-летний 
мальчик, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Следственного управления Следственного коми-
тета РФ по Свердловской области. 

По данному факту Богдановичским межрайонным след-
ственным отделом проводится доследственная проверка, 
которая установила, что 25 марта мальчик приехал вместе со 
своим дедушкой в село Грязновское из Екатеринбурга к сво-
ей бабушке. Когда ребенок играл на улице, он, находясь воз-
ле дома, раскачивался на веревке с петлей - так называемой 
«тарзанке», закрепленной на суку дерева. Подросток не удер-
жался и, проскользнув в петлю, погиб в результате удушения.

Таким образом, по предварительным данным, смерть 
мальчика наступила в результате несчастного случая. В ходе 
проверки следователем принимаются меры к опросу очевид-
цев происшествия и родственников погибшего мальчика.  

ЕАН.

Пожар на заводе РТИ
В ОАО «Уральский завод РТИ» в Екатеринбурге 

27 марта, в 8.40, произошел пожар, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области. 

В здании на улице Монтерской, 3, на площади в десять ква-
дратных метров горели мусор и пылевые отложения в венти-
ляционной шахте испытательного участка по производству 
рукавов в цехе №5 корпуса «В». Причина возгорания - наруше-
ние правил пожарной безопасности при проведении огневых 
работ. Сейчас устанавливается ущерб, причиненный заводу 
в результате ЧП. 

ЕАН.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ ПАЛьТО	(б/у),	р.	52-
54,	 цвет	 болотный,	 воротник	
–	 лама;	 сапоги	 (новые),	 цвет	
черный,	р.	41.	Цена	договорная.	
Тел.: 32-55-66.

Уже	10	лет,	как	нет	с	нами		
любимого	мужа,	отца,	дедушки

Дмитрия Михайловича 
ЛОХТИНА

Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 замечатель-
ного	человека,	помянуть	его	добрым	словом.

Жена, сын, сноха, внук, др. родственники

29	марта	–	год,	как	нет	с	нами		
дорогой	и	любимой	мамы	и	бабушки

Таисии Захаровны КОРОВИНОЙ
Забыть	 нельзя,	 вернуть	 невозможно.	

Просим	 всех,	 кто	 знал	 эту	 замечательную	
женщину,	помянуть	ее	добрым	словом.

Родные

Тур Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)

1 72,	 15,	 43,	20,	 86,	24 1
120.072

№	00526833
Краснодар

2

48,	10,	 71,	 90,	 84,	70,	18,	25,	 47,	
80,	 38,	14,	29,	 32,	 5,	 2,	 6,	67,	 16,	

12,	9,	78,	30,	77,	27,	11,	39,	37,	45,	
83,	89,	 28,	 19,	 1,	 41,	 69,	 21,	 82,	 17

1
240.000

№	00001730
Брянская	обл.

3 22,	 31,	 56,	40,	 63,	55,	 64,	46,	 59,	
85,	7,	 73,	34,	79,	 4,	61,	 87 1

360.000
№	00279663

Москва

4 74,	13,	35,	3,	66 1
150.000

№	00478047
Хабаровск

5 23 1 60.000

6 42 7 2.142

7 8 10 1.000

8 44 11 500

9 81 21 200

10 58 64 175

11 50 154 150

12 54 248 125

13 51 422 115

14 53 708 100

15 49 846 95

16 36 1526 86

17 26 2146 80

18 33 3211 79

19 75 5672 77

20 62 11739 75

21 57 15606 73

22 52 21944 72

23 65 41933 70

24 68 59856 69

В	призовой	фонд	Джекпота	 260.000

Невыпавшие числа: 60, 76, 88. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 
выиграл!

Тур Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 68,	75,	 20,	 40,	 11 1
Вкл.	Джекпот

8.531.794,25	руб.
№	00515707	 г.	Москва

2

73,	39,	19,	 7,	 59,	 3,	90,	 31,	 81,	 55,	
72,	 82,	 83,	88,	8,	71,	 78,	69,	 61,	

22,	 36,	46,	 52,	 44,	12,	67,	 16,	 60,	
18,	38,	21,	 76,	49,	 4,	62

1

Квартира
2.000.000	руб.

№	00227836
г.	Уфа

3
63,	79,	 84,	28,	 66,	27,	9,	 64,	54,	
37,	 26,	 48,	43,	1,	 87,	10,	 23,	45,	

41,	 2,	 30,	 29,	 50,	 33,	70
1

Квартира
2.000.000	руб.
№	00440252
г.	Краснодар

4 13,	34 2 1.001	руб.
5 53 5 771	руб.
6 51 18 601	руб.
7 74 20 476	руб.
8 47 26 382	руб.
9 24 38 311	руб.

10 85 114 258	руб.
11 25 120 215	руб.
12 42 193 183	руб.
13 14 361 157	руб.
14 80 652 138	руб.
15 17 985 121	руб.
16 57 1.837 108	руб.
17 5 2.561 98	руб.
18 58 4.163 91	руб.
19 56 5.730 90	руб.
20 15 8.854 89	руб.
21 32 14.778 77	руб.
22 65 20.747 76	руб.
23 77 31.169 73	руб.

Всего: 92.376 20.058.036,25	руб.
В	джекпот	отчислено: 611.907,50	руб.

Невыпавшие	шары:	6,	35,	86,	89

ПРИЗ ХОД Порядок	 выпадения	 и
номера	шаров

Количество	
выигравших	

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 20	 50	 55	 21	62	 81	 25	 19	 14	33	 06	82	
49	28	 53 47 500	руб.

ДЖЕК	
ПОТ 32 40	29	47	 63	 67	 43	 56	61	 13	 83	 07	86	

57	 16	 38	 26	 42 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

41 44	17	88	 30	 65	 60	 22	51	78 2 10	000	 руб.
Выиграли	билеты	серии	549	№0001958	г.Самара,	№0071079	г.Красноярск

БИНГО	
ДВА

66 84	39	18	85	80	 35	04	23	 32	73	 36	41	 34	70	
76	37	 15	 05	 66	75	 79	08	 45	58	 72 3 6	667	 руб.

Выиграли	билеты	серии	 549	№0022636	г.Саратов,	№0025445	 г.Уфа,	№0100526	г.Барнаул

БИНГО	
ТРИ

76 64	 90	 52	74	 89	 48	69	 11	 12	24 1 195	000	 руб.
ВАЗ-2107

Выиграл	билет	серии	549	№0018748	 г.Махачкала
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77 09 3 1	022	 руб.

78 10 5 922	руб.

79 31 10 822	руб.

80 46 12 722	руб.

81 71 49 300	руб.

82 03 135 150	 руб.

83 02 279 110	руб.

84 77 507 90	руб.

85 27 981 80	руб.

86 59 2	531 71	руб.

87 01 4	680 66	руб.

88 54 9	197 56	руб.

В	фонд	«Джек	Пот»	 следующего	тиража	 перечислено	2	758	 581	 руб.

В	лототроне	 осталось	два	шара!	Их	номера:	68,	87

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ	
улучшенной	планировки	по	ул.	Ермака,	34,	
2/5,	65/40/9,	окна	–	пластик,	балкон	за-
стеклен,	туалет/ванна	–	пластик,	счетчики	на	
холодную,	горячую	воду.	Квартира	в	хорошем	
состоянии.	Цена	–	1500	т.р.	Тел.: 48-79-83, 
8-953-046-13-27, 8-953-60-88-920.

Нынче в каждой школе есть своя газета, и в этом 
нет ничего удивительного. Чем же нас удивила 
66-я? А тем, что здесь решили выпускать сразу 
два местных издания и отправили потенциальных 
журналистов в Школу юных корреспондентов. 

Кстати, одно из десяти занятий было посвящено 
газете «Тагильский рабочий». 

zzвстречи

У школьников  
две новые газеты

И	вот	первая	группа	–	ак-
тивисты	 из	 начальных	 клас-
сов,	 собирается	 в	 кабинете.	
Вбегает	 радостный	 маль-
чишка	 с	 большим	 синим	 ве-
дром…	 Нет,	 он	 не	 нарушает	
порядок,	 не	 хулиганит,	 он	
–	 ответственный	 за	 рекви-
зит.	Дело	в	том,	что	одно	из	
упражнений	 на	 уроке	 рас-
считано	 на	 воображение,	 и	
детвора	 должна	 придумать	
десяток	способов	использо-
вания	обычного	ведра.	Ребя-
та	легко	продемонстрирова-
ли	четыре	десятка	способов,	
и	если	бы	их	не	остановили,	
то	 фонтанировали	 идеями	
еще	бы	полчаса,	не	меньше.	

Проверка	 домашнего	 за-
дания	 тоже	 оказалась	 ве-
селым	 занятием:	 учащиеся	

читали	свои	«рецепты	школь-
ного	 урока».	 Вот	 один	 из	
них:	 девчонок	 и	 мальчишек	
рассадить	 за	 парты,	 посы-
пать	 весельем	 и	 хорошим	
настроением,	добавить	зна-
ния	 и	 советы	 учителя,	 круто	
перемешать	 и	 применять	 в	
жизни.	

Но	корреспонденту	школь-
ной	 газеты	 недостаточно	
быть	 только	 внимательным,	
общительным	 и	 обладать	
хорошим	воображением.	По-
этому	ребят	заинтересовала	
работа	 редакции	 «Тагиль-
ского	 рабочего».	 Где	 журна-
листы	 берут	 информацию?	
Кто	 им	 подсказывает	 темы?	
Как	придумывают	заголовки?	
Откуда	 узнают,	 что	 должно	
быть	 интересно	 читателям?	

Какие	 качества	 характера	
необходимы	 журналисту?	
Наше	 общение	 продлилось	
больше	 часа.	

Вторую	 группу	 –	 старше-
классников,	 тоже	 интересо-
вали	 эти	 вопросы.	 Но	 они	
уже	 готовы	 были	 обсуждать	
и	 волнующие	 их	 проблемы:	
депрессия	 у	 школьников,	
отсутствие	 улыбок	 на	 лицах	
тагильчан,	 грязные	 улицы…	
Ведь	 и	 об	 этом	 тоже	 они	
будут	 говорить	 со	 своими	
сверстниками	 со	 страниц	
газеты.	

По	 словам	 Веры	 Михай-
ловны	 Смирновой,	 тагиль-
ского	 координатора	 про-
граммы	 «От	 пробы	 пера	
до	 полноценного	 издания»	
екатеринбургской	 газеты	
«Школьная	жизнь»,	в	Нижнем	
Тагиле	 уже	 шесть	 учебных	
заведений	 обучили	 своих	
ребят	в	ее	Школе	юных	кор-
респондентов.	 Все	 они	 из-
дали	 новые	 газеты,	 листая	
которые,	 не	 может	 не	 ра-
довать	 тот	 факт,	 что	 кроме	

традиционного	 интервью	 с	
директором,	обилия	анекдо-
тов	 и	 поздравлений,	 школь-
ники	стали	писать	и	о	своей	
жизни,	о	проблемах	и	дости-
жениях	сверстников.

В	школе	№	66	тоже	скоро	
выйдут	в	свет	два	самиздата	
–	«Подсолнушки»	для	малы-
шей	 и	 «Золотой	 шар»	 для	
старшеклассников.	 Здесь	
будут	 сказки	 и	 истории	 про	
животных,	 рассказы	 о	 круж-
ках	 и	 конкурсах,	 опросы	 и	
рецепты	удачных	уроков…	А	
еще	 у	 девчат	 из	 «Золотого	
шара»	есть	задумка	провести	
масштабную	 и	 креативную	
акцию	против	сосулек,	«укра-
шающих»	 дома	 всех	 улиц	
возле	учебного	заведения.	И	
тогда,	согласитесь,	творения	
школьных	 корреспондентов	
будут	интересны	не	только	их	
родителям,	одноклассникам	
и	 педагогам,	 но	 и	 всему	 го-
роду.	И	«Тагильский	рабочий»	
снова	 расскажет	 о	 своих	
юных	 коллегах.	

Людмила ПОГОДИНА.

* «Подсолнушки» с Верой Смирновой изучают газеты своих сверстников и знакомятся с «Тагильским рабочим».
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

На	 встречу	 были	 приглашены	
руководители	школ	и	учреждений	
культуры,	 представители	 обще-
ственных	 организаций	 –	 люди,	
которым	 совместно	 со	 своими	
коллективами	 удалось	 достичь	
заметных	 результатов	 в	 духов-
но-нравственном	 развитии	 под-
растающего	 поколения.	 Каждый	
экспериментировал	 по	 мере	
возможностей	 –	 преподаватели	
ввели	новые	дисциплины	в	учеб-
ной	 программе,	 библиотекари	
–	 открыли	 соответствующие	 вы-
ставки	 и	 провели	 литературные	
вечера.

–	Мы	живем	в	эпоху	социокуль-
турного	кризиса,	в	период	утраты	
лучших	 отечественных	 образо-
вательных	 традиций,	 –	 говорит	
директор	центральной	городской	
библиотеки	 Наталья	 Петров-
на	 Якимова.	 –	 Вот	 почему	 нам	
важно	 сегодня	 восполнять	 этот	
пробел.	 С	 1994	 года	 библиотека	
работает	по	программе	духовно-
нравственного	 воспитания.	 Мы	

стремимся	дать	представление	о	
религии	как	одной	из	основ	куль-
туры.	Проводим	тематические	ве-
чера,	библиографические	обзоры	
на	 тему	 «Христианские	 мотивы	
в	 современной	 литературе».	 До	
мирового	 финансового	 кризиса	
совместно	 с	 православной	 цер-
ковью	 устраивали	 экскурсии	 по	
святым	местам	Урала.	Стараемся	
жить	 по	 православному	 кален-
дарю	 и	 отмечать	 все	 церковные	
праздники.

Директор	гимназии	№18	Люд-
мила	 Щербачева	 поделилась	
опытом	 работы,	 позаимство-
ванным	 у	 православной	 гимна-
зии	 в	 Москве,	 который	 получил	
высокую	 оценку	 на	 заседании	
«круглого	стола».	В	основе	обра-
зовательной	системы	–	комплекс-
ная	 программа	 «Сохраним	 наше	
будущее»,	 главным	 постулатом	
которой	 является	 последова-
тельное	формирование	в	ребенке	
чувств,	 нравственного	 облика,	
жизненной	позиции	и	поведения.

–	 Самое	 важное	 в	 этой	 рабо-
те	 –	 задействовать	 внутренний	

потенциал	 ребенка,	 –	 поясняет	
Людмила	 Щербачева.	 –	 Особое	
внимание	 обращаем	 на	 благо-
творительные	 мероприятия.	 От-
дельно	 ведется	 работа	 в	 школе	
родительской	любви,	где	во	главу	
угла	 ставится	 ценность	 семьи,	
особая	 позиция	 отца	 и	 матери	 в	
жизни	детей.	

Речь	 на	 «круглом	 столе»	 шла	
и	 о	 дошкольном	 образовании.	
Детский	 сад	 №196,	 освященный	
в	 2005	 году,	 успешно	 реализует	
проект	 нравственного	 становле-
ния	ребенка.	В	нем	задействова-
ны	 и	 родители,	 и	 общество.	 На	
пути	к	христианской	добродетели	
дети	 участвуют	 в	 различных	 вы-
ездных	мероприятиях,	к	примеру,	
в	«Трезвой	поляне»,	которая	про-
ходит	 на	 одной	 из	 сцен	 ежегод-
ного	фестиваля	авторской	песни	
в	Антоновском.

Кроме	 того,	 на	 встрече	 об-
судили	 планы	 на	 текущий	 год.	
Большое	внимание	уделили	укре-
плению	семейных	устоев	и	благо-
творительности.

Елена ОСИПОВА.

Путь к Богу начинается в семье

* Отец Геннадий Ведерников.
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zzиз почты

Книжкина неделя
В разгаре школьные каникулы, и во Дворце 

культуры «юбилейный» стартовала Неделя дет-
ской книги. В уютном зале, украшенном плака-
тами и рисунками, ее величество Книга собрала 
несколько сот девчонок и мальчишек, а также их 
родителей. 

Об истории самого увлекательного и познавательного 
книжкиного праздника гостям поведала заведующая секто-
ром по работе с детьми филиала №7 центральной городской 
библиотеки Д. А. Уникель. А само представление «Да здрав-
ствует человек читающий» началось с прилета на нашу Землю 
инопланетянина (режиссер «юбилейного» Владимир Тюри-
шев), который искал планету Книголюбов. 

Дети и ведущие праздника с энтузиазмом помогали ему. 
Всем залом ребята путешествовали с одной планеты на дру-
гую: Сказочно-Загадочную, побывали на Веселяндии, посе-
тили планету Чудес и, наконец, достигли искомой планеты 
Книголюбов. Попутно детворе пришлось пройти немало ис-
пытаний - отгадать загадки, сыграть в «Поле чудес», вспомнить 
сказки и хлопать в ладоши. Для всех участников праздника вы-
ступали ансамбль «Родничок», студия «ДюМА», театральная 
студия «Ступень» и цирковой коллектив. 

В завершение самым активным вручили дипломы, но этим 
все не закончилось. Неделя только началась!

юлия ТАБАТЧИКОВА, библиотекарь.

zzфотофакт

Светофор и цветокот
«Три чудесных цвета» - так назвала свое произ-

ведение десятилетняя Виктория юрина из центра 
детского творчества «Выйский». 

Вместе с руководителем Еленой Мордвиновой они созда-
ли один из самых интересных экспонатов городской выставки 
технического и декоративно-прикладного творчества учащих-
ся, который пользовался повышенным вниманием посетите-
лей в комнате с ребячьими работами, посвященными безопас-
ности жизнедеятельности. Дети и взрослые отмечали высокое 
мастерство изготовления мягких игрушек и саму идею. Прав-
да, многим хотелось перевернуть экспонат в вертикальное по-
ложение, чтобы он выглядел как настоящий светофор. 

А одной из участниц выставки, Валентине Шмаковой, так 
понравился этот «цветокот», что она решила сделать дома та-
кой же и с его помощью учить правилам дорожного движения 
своего маленького братика. 

Людмила ПОГОДИНА.
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РЕКЛАМА

До 31 марта  
подписка на «ТР»  

по ценам  
первого полугодия 2011 года

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



Подмосковный «Атлант» одержал победу над яро
славским «Локомотивом» в третьем матче полуфи
нальной серии Кубка Гагарина (финал Западной кон
ференции КХЛ). 

Встреча завершилась со счетом 3:1, причем одна из шайб за
писана на вратаря «Атланта» Константина Барулина. В полуфи
нальной серии до четырех побед подмосковная команда ведет 
со счетом 3:0. 

* * *
Евгений Набоков вызван в сборную России по хок

кею. 35летний вратарь будет готовиться в составе 
национальной команды к чемпионату мира, который 
пройдет в Словакии с 29 апреля по 15 мая. 

Набоков уже несколько дней тренируется в Москве под руко
водством президента Федерации хоккея России (ФХР) Влади
слава Третьяка. Об этом пишет издание «Советский спорт». До 
чемпионата мира 1 и 2 апреля россияне сыграют эксперимен
тальным составом с Белоруссией. 8 и 10 апреля сборная России 
встретится с командой Швейцарии, а 16 и 17 апреля  с Норвеги
ей. С 21 по 24 апреля россияне проведут три матча на последнем 
этапе Евротура  «Чешских играх». 

* * *
Сборная России в рамках отборочного цикла к чем

пионату Европы по футболу, который пройдет в 2012 

году, сыграла вничью со сборной Армении. 
Матч, проходивший в Ереване, закончился безголевой ничьей. 

Теперь у сборной России десять очков после пяти матчей, в своей 
группе она занимает первое место. У Армении  восемь очков по
сле такого же количества матчей. Матч проходил в целом с пре
имуществом сборной России. Однако опасных моментов росси
яне создали не очень много. Не смогли они и воспользоваться 
большим количеством стандартных положений: всего сборная 
России подала за матч 13 угловых. 

* * *
Нападающий сборной России по футболу Александр 

Кержаков сломал руку в матче с Арменией. 
Медицинское обследование выявило, что форвард получил 

закрытый перелом четвертой пястной кости правой кисти. Ори
ентировочный срок восстановления игрока  три недели. Об этом 
пишет газета «Спортэкспресс». Таким образом, Кержаков не 
сможет сыграть 29 марта в товарищеском матче сборной России 
с Катаром, а также пропустит несколько игр питерского «Зенита». 

* * *
Главный фаворит первого дивизиона «Жемчужина

Сочи» столкнулась с финансовыми затруднениями и 
в ближайшее время может объявить о снятии с пер
венства сезона2011/12. Об этом сообщает «Спорт
экспресс». 

По данным «Советского спорта», перед футболистами «Жем
чужины» образовалась задолженность по зарплате. Главный 
тренер команды Станислав Черчесов в интервью изданию ска
зал: «Да, информация до меня дошла. Не стану комментировать 
ситуацию, пока не поговорю с президентом клуба». Черчесов 

добавил, что пока команда работает в обычном режиме. 
***

В Екатеринбурге практически завершено комплек
тование футбольного клуба «Урал», которому на сле
дующей неделе предстоит открыть новый сезон. Не
которые итоги селекционной работы подвел главный 
тренер команды Дмитрий Огай. 

По словам Огая, в ходе сборов тренеры сформировали, по 
сути, новую команду. «Такое в моей тренерской практике впер
вые. Процентов 90% игроков команды – новые футболисты, по
этому ребята все знакомятся друг с другом, еще идет процесс 
адаптации. Я думаю, что эта адаптация пройдет успешно, – от
метил специалист. – Мы сейчас должны опираться на тех людей, 
которые у нас есть, постараться выжать из них максимум. Гово
рить о силе команды пока рано. Я думаю, все покажет чемпио
нат – насколько сильный у нас коллектив». Первый матч нового 
сезона в первом дивизионе уральцы проведут против сочинской 
«Жемчужины» 4 апреля. 

* * *
Российский гонщик Виталий Петров, проводящий 

второй сезон в «Формуле1», впервые попал на подиум 
в самом престижном классе автогонок, финишировав 
третьим в гонке Гранпри Австралии, победу в которой 
одержал действующий чемпион мира Себастьян Фет
тель из «Ред Булл».

Вторым финишировал пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон, 
также удержавший стартовое место. 
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 Лента.Ру, РиА «Новости», «Новый Регион».

Мир спорта В этот день... Погода
29 марта
День специалиста юридической 

службы в Вооруженных силах.
1873 Лев Толстой начал работу над ро

маном «Анна Каренина».
1886 Создан рецепт самого популяр

ного в мире напитка  кокаколы.
1998 В Лиссабоне был открыт самый 

длинный европейский мост Васко да 
Гама.

Родились:
1899 Лаврентий Берия, советский по

литический и государственный деятель, 
с чьим именем связывают массовые ре
прессии конца 19301940х гг.

1936 Станислав Говорухин, актер и ки
норежиссер.

1960 Юлий Буркин, российский писа
тель, поэт и рокмузыкант, автор и испол
нитель песен.

1968 Владимир Пресняковмладший, 
российский эстрадный певец.

29 марта. Восход Солн
ца 7.38. Заход 20.33. Дол
гота дня 12.55. 25й лун
ный день. 

30 марта. Восход Солн
ца 7.35. Заход 20.35. Дол
гота дня 13.00. 26й лун
ный день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу
ра воздуха днем составит 
6...4 градуса, облачно, 
без осадков. Атмосфер
н о е д а в л е н и е 750 м м 
рт.ст. Ветер югозапад
ный, 3 метра в секунду.

Завтра днем 3...1, об
лачно, снег. Атмосфер
ное давление 740 мм рт. 
ст. ветер югозападный,  
4 метра в секунду.

Сегодня – небольшие, 
а завтра слабые геомаг
нитные возмущения.

zzоб этом говорят

zzанекдоты

Вопрос 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопросответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

В нынешние весенние каникулы только один ла
герь открыл свои двери для тагильских школьни
ков. 115 детей металлургов проводят последнюю 
декаду марта в «Баранчинских огоньках» – заго
родном оздоровительном центре, который уже 
второй год работает по круглогодичному графику. 

Весенняя смена  
под знаком «SOS»

Чтобы четыре детских 
отряда открыли смену, при
шлось переоснастить корпу
са, привезти всю необходи
мую аппаратуру и инвентарь 
для зимних и весенних забав.

Нынешний заезд проходит 
под знаком безопасности и 
приурочен к важному собы
тию в жизни лагеря – раз
вертыванию на его терри
тории пункта временного 
пребывания, способного 
одновременно вместить 300 
тагильчан.

– Он будет размещен в 
лагере 29 марта, – говорит 
дирек тор «Баранчинских 
огоньков» Кугаршен Моз
жухина. – Планируется от
работать схему эвакуации и 
распределения людей при 

возникновении чрезвычай
ной ситуации.

Все убранство корпусов 
в стиле МЧС; тематика на
стенных уголков, названия 
отрядов. В этом сезоне сюда 
заехали «Полицейская ака
демия», «Юные спасатели», 
«SOS». Ребята из этих от
рядов осваивают модели 
поведения при угрозе сти
хийного бедствия, газовой 
или химической атаки.

На днях они встретились 
с газоспасателями Нижне
тагильского металлургиче
ского комбината и в прямом 
смысле испытали на себе 
особенности нелегкого труда 
спасателей… надев на себя 
их обмундирование. 

– Мы дали ребятам при

мерить акваланг и костюм 
химической защиты,  рас
сказывает мастер участка 
ГСС коксохимического про
изводства Эдуард Пахомов. 
– Я один из штатных пре
подавателей цеха, обучаю 
членов добровольной газо
спасательной дружины. 

– Моя давняя мечта стать 
спасателем должна когда
нибудь осуществиться, – го
ворит 15летний Иван Жуков 
из 1го отряда. – Для этого 
и решил примерить костюм, 
который оказался легким и 
удобным. А вот баллон с кис
лородом – тяжеловат. В гор
нометаллургической школе, 
где я учусь, есть такой же 
костюм, но там мне ни разу 
не довелось его примерить. 
В будущем собираюсь по
ступать в Нижнетагильский 
филиал УрФУ, где учат на 
спасателя. 

Р е б я т а  п о с м о т р е л и 
фильм о работе МЧС, по
слушали стихи в исполне
нии Никиты Перегудова из 
3го отряда. 

– В моей смене замеча
тельные ребята, многих из 
них знаю не один год, – го
ворит Алена Куколева из 2го 
отряда. – Люблю этот лагерь, 
но приезжаю сюда только в 
осенние, зимние и весенние 
каникулы. Летом обычно от
дыхаю на юге. здесь с удо
вольствием посещаю кружки 
бисероплетения и мягкой 
игрушки, некоторые работы 
отдаю на выставку. В лаге
ре есть также прокат лыж и 
снегокатов, но он работает в 
одно и то же время с круж
ками, поэтому покататься не 
успеваю.

В течение десяти дней 
ребята знакомятся с осно
вами ГО и ЧС, участвуют в 
«зарнице». 

– Все это особенно ак
туально в связи с участив
шимися природными ката
клизмами и техногенными 
катастрофами, – говорит 
Кугаршен Мозжухина. – В 
частности, в связи с со
бытиями в Японии. Детям 
необходимо знать основы 
безопасности жизни, чтобы 
уметь правильно ориенти
роваться в ситуации.

Елена ОСиПОВА.

Фото автора.

Полина Медведева 
заняла третье место в 
спринте классическим 
стилем на чемпионате 
страны в Тюмени. Со
всем недавно – 20 мар
та – она отметила свой 
22й день рождения и 
сделала себе отличный 
подарок в первой же 
гонке самого престиж
ного национального тур
нира.

В финальном забеге та
гильская лыжница уступила 
только более опытным спор
тсменкам. Чемпионка России 
Юлия иванова из Ярославской области старше Медведевой 
на четыре года, серебряный призер Виктория Мелина из Мо
сквы – на восемь. 

 Это моя первая медаль в личной гонке на чемпионате стра
ны, поэтому я счастлива,  сказала на прессконференции 
Полина. – В прошлом году я завоевала «бронзу» в командном 
спринте, но сегодняшняя награда гораздо весомее. Было 
очень тяжело, тем более что дистанция длиннее, чем обычно. 
Спасибо организаторам за подготовку трассы, она практиче
ски идеальна. 

В дуатлоне (7,5 км классикой + 7,5 км свободным стилем) 
наша олимпийская надежда финишировала седьмой. Впереди 
командный спринт и эстафета.

Напомним, в этом сезоне Полина Медведева принимала 
участие в двух этапах Кубка мира и в первенстве планеты сре
ди молодежи, где дважды была четвертой. 

Татьяна ШАРЫГиНА.

 С 1 апреля  
повысятся пенсии  

 «Уточните, пожалуйста, каким категориям пен
сионеров  повысят пенсию  и какова прибавка?»

(Наталья Николаевна)

Первые итоги  
Всероссийской переписи-2010

ОТВЕТЫ. ПО ГОРиЗОНТАЛи: Мегаполис. Крага. Торжество. Бубен. Афалина. Ара. Статика. «Ан». 
Ага. Легионер.

ПО ВЕРТиКАЛи: У. Фол. Гор. Ат. Аг. Фанни. Прелат. Лиман. Латник. Ге. Навар. Скоба. Шайба. Ер. 
Варна.

zzканикулы

(Окончание. Начало на 1й стр.)

Символично, что в  2007 году он вместе с губернатором Эду
ардом Росселем перерезал красную ленточку на церемонии 
открытия сервисного центра комплекса «Гора Белая», а теперь 
завоевывает здесь медали. 

Соревнования пользуются большой популярностью у ве
теранов, на старт вышли свердловчане, пермяки, курганцы и 
челябинцы. В слаломегиганте тагильские спортсмены одер
жали четыре победы, отличились Владимир Прокуров, Алек
сандр Роганов, Александр Чувашов и Дмитрий Кравченко.

Машинист скреперной лебедки шахты «Магнетитовая» 
Александр Роганов выступает в категории мужчин 4550 лет. 
Недавно он вернулся из Челябинской области, где в составе 
сборной Свердловской области принимал участие в Кубке Рос
сии среди любителей.

 Еще ни одного Кубка губернатора не пропустил,  при
знался Александр Михайлович. – Очень нравятся эти сорев
нования, всегда вхожу в число призеров. Горными лыжами 
занимался в детстве, а потом лет десять не катался и снова 
увлекся, когда построили новый комплекс на Белой. Приятно, 
что на трассах всегда много людей – впечатление, будто в вы
ходные здесь весь Тагил! Радует, когда молодежь выбирает 
спорт, свежий воздух и природу.

По словам Леонида Рапопорта, в этом году строительство 
комплекса будет продолжено, разработана программа по ос
воению западного склона, со временем там появятся биатлон
ный комплекс и парк для сноубординга. Ведутся переговоры о 
том, чтобы на Белой проводили учебнотренировочные сборы 
областные команды, теперь здесь созданы все условия для 
полноценной подготовки к соревнованиям по различным ви
дам спорта. Кроме того, летом гора впервые примет чемпио
нат России по маунтинбайку.

Татьяна ШАРЫГиНА.

Население России составляет 142,9 миллиона 
человек. Таковы предварительные итоги Всерос
сийской переписи 2010 года, опубликованные в 
номере «Российской газеты» за понедельник, 28 
марта.

 По данным Росстата, убыль 
населения с 2002 года, когда по 
итогам переписи было учтено 
145,2 миллиона человек, со
ставила 1,6 процента. При этом 
сокращение числа жителей было 
зафиксировано в 63 из 83 рос
сийских регионов. Естественная 
убыль населения в период между 
2002 и 2010 годами, как сообщи
ли в статистическом ведомстве, 
сопровождалась постоянным 
ростом числа мигрантов. 

Согласно полученным в ре
зультате переписи данным, 61 
процент россиян проживает в 

Центральном, Приволжском и 
Сибирском федеральных окру
гах. 73,7 процента населения 
страны сосредоточено в горо
дах. По сравнению с 2002 го
дом, этот показатель вырос на 
0,5 процента. 

Число жителей Москвы, со
гласно новым данным, состави
ло около 11,5 миллиона человек. 
В СанктПетербурге переписчи
ки насчитали около 4,8 миллио
на жителей. 

«Российская газета» публи
кует детальные таблицы, пока
зывающие соотношение город

ского и сельского населения и 
соотношение числа мужчин и 
женщин. Полностью итоги Все
российской переписи2010 бу
дут опубликованы до 2013 года. 

Перепись населения в России 
прошла с 14 по 25 октября 2010 
года. затраты на ее проведение 
оцениваются в 17 миллиардов 
рублей. 

Лента.Ру.

Ответ на этот вопрос для читателей 
«ТР»подготовили сотрудники ПФР:

 1 апреля произойдет индексация со
циальных пенсий по государственному пен
сионному обеспечению на 10,27%. Средний 
размер выплаты увеличится на 550 рублей. 
Пенсии повысятся примерно у 7 800 жите
лей города Нижнего Тагила и Пригородного 
района. 

После перерасчета средний размер 
пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению в нашем городе составит  
5 938 рублей. 

Размер трудовых пенсий с 1 апреля уве
личению не подлежит. Повышаются размеры 
только социальных пенсий инвалидов I, II и 
III групп; детейинвалидов до 18 лет; детей, 
потерявших одного или обоих родителей; 
сирот (в возрасте до 23 лет), а также стар
ше этого возраста, обучающихся по очной 
форме в образовательных учреждениях (до 
окончания учебы). Также увеличение размера 
пенсии коснется инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, получающих 
государственную пенсию, и работников 
ядерного оружейного комплекса.

Кроме того, на 6,5% будет проиндексиро
ван размер ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ), 
которые получают 35,5 тысячи федеральных 

льготников  Нижнего Тагила и Пригород
ного района: инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны. При этом размеры 
ЕДВ в зависимости от категории льготника 
варьируются от 335 рублей до 3 тысяч 600 
рублей.

Стоимость набора социальных услуг со
ставит 750 рублей 83 коп. В том числе на 
оплату лекарственных препаратов – 578 
рублей 30 коп.; на оплату путевки на санатор
нокурортное лечение – 89 рублей 46 коп.; на 
оплату бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 83 рубля 07 коп. 

 Ранее социальные пенсии индексирова
лись дважды в год, их повышение проходило 
в два этапа. С 1 апреля индексация прово
дилась с учетом темпов роста цен на товары 
и услуги за прошедший год, на втором этапе, 
1 июля, проводилась дополнительная индек
сация. В этом году привычная схема будет 
изменена в соответствии с законопроектом 
об изменении сроков индексации социаль
ных пенсий, одобренным Минздравсоцраз
вития РФ. Начиная с этого года социальные 
пенсии предложено индексировать один раз 
в год с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший год.

В.ФАТЕЕВА.

zzбывает же...

Гаишник съел 15 тысяч рублей
 В Саратовской области 

с о т р у д н и к  Г и Б Д Д  п р и 
задержании съел взятк у в 
сумме 15 тысяч рублей. Об 
этом 25 марта сообщ ило 
издание Saratov News. 

Управлению собственной 
безопасности (УСБ) област
ного ГУВД стало известно, что 
сотрудник ГИБДД по фамилии 
захаров собирается получить 
взятку. Мужчина по фамилии 
Садовников должен был пере
дать захарову 15 тысяч рублей 
за возвращение водительских 
прав некому Никишину. 

Передача денег состоялась 
в автомобиле Hyundai Elantra, 
припаркованном возле здания 
ГИБДД Ртищевского района. 
После этого сотрудники УСБ, 
следившие за захаровым, на
правились к машине. Увидев их, 
сотрудник ГИБДД заблокиро
вал двери, разорвал получен
ные деньги на мелкие кусочки 
и съел.

Тем не менее, в отношении 
за харова было возбу ж дено 
уголовное дело о получении 
взятки. С подозреваемого взя
ли подписку о невыезде. «До
казательства собрать нам все 
же удалось в ходе оперативного 
эксперимента»,  сказала журна

листам «Комсомольской прав
ды» следователь Ртищевского 
межрайонного отдела саратов
ского управления Следственно
го комитета Наталья Картышова. 
Как проходил эксперимент, Кар
тышова не уточнила. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Разговор двух подруг:
 Беда с моим мужем  все 

еще сидит в пивной.
 Брал бы с моего пример 

 его уже давно принесли до
мой.

* * *
 Девушка, дайте мне вашу 

фотку.
 А зачем вам?
 Я е е по с тав лю около 

буфета, чтоб дети боялись 
брать конфеты.

* Бронзовый призер 
чемпионата России  
Полина Медведева.

zzлыжные гонки

На чемпионате России –  
«бронза»!

На Белой – эстафета... 

* Финиширует Александр Роганов,  
победитель в возрастной группе мужчин 4550 лет.
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* иван Жуков в костюме газоспасателя.
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