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В стране и мире

• Горой за Назарбаева
70-летний Нурсултан Назарба-
ев лидирует на президентских 
выборах в Казахстане, которые 
прошли 3 апреля. 

По предварительным данным ЦИК, 
действующий глава государства наби-
рает 95,5 процента голосов избирате-
лей. Как заявили в Центризбиркоме, 
соперники Назарбаева Жамбыл Ах-
метбеков, Гани Касымов и Мэлс Еле-
усизов набрали, соответственно, 1,4 
процента, 1,9 процента и 1,2 процента 
голосов. В голосовании на внеочеред-
ных выборах президента Казахстана 
приняли участие 84 процента избира-
телей. По данным «Интерфакса», окончательные итоги выбо-
ров будут подведены 9 апреля. Нурсултан Назарбаев находит-
ся у власти в Казахстане более 20 лет.  В январе 2011 года он 
обратился к населению с ежегодным посланием, в котором 
заявил, что, если позволят здоровье и силы, готов работать на 
своем посту столько, сколько это будет нужно народу. 

• Кремль отверг  
 предложение Миронова 
Кремль выразил недоумение по поводу предложения 
спикера Совета Федерации, лидера «Справедливой 
России» Сергея Миронова отменить презумпцию не-
виновности для чиновников. 

Об этом агентству «Интерфакс» заявил высокопоставлен-
ный кремлевский источник. По его словам, инициатива Миро-
нова заведомо противоречит Конституции. С предложением 

об отмене презумпции невиновности для чиновников Миронов 
выступил 2 апреля на встрече с премьер-министром России 
Владимиром Путиным. Спикер Совета Федерации сослался 
при этом на «огромную коррупционную составляющую в стра-
не». «Если чиновник попадается на таких неблаговидных де-
лах, как взятка, то конфискуется все имущество, а потом пусть 
родственники доказывают, что это имущество приобретено 
законно. Если докажут - им вернут, не докажут - все остается 
в казне государства», - заявил Миронов. 

• 200 миллионов -  
 за полгода работы
 Компания «Уралкалий» заплатила 7 миллионов долла-
ров (около 200 миллионов рублей) бывшему гендирек-
тору и президенту Денису Морозову, руководившему 
компанией немногим более полугода. 

Газета «Коммерсантъ» пишет, что Морозов проработал в 
компании с февраля по июль 2010 года. Сейчас менеджер 
выдвинут директором от России в Европейский банк рекон-
струкции и развития. В результате расходы «Уралкалия» на 
вознаграждение высшему руководству выросли в 2010 году 
почти вдвое - до 1,3 миллиарда рублей. Из них 402 миллио-
на рублей составили компенсационные выплаты при уволь-
нении, а зарплата и прочие вознаграждения составили 903 
миллиона рублей. После выкупа «Уралкалия» новые акцио-
неры приняли решение объединить компанию с «Сильвини-
том». В результате слияния, как сообщалось, будет создан 
третий по величине производитель хлористого калия в мире. 
«Сильвинит» и «Уралкалий» являются единственными произ-
водителями калия в России. Оба предприятия расположены в 
Пермском крае и разрабатывают одно месторождение - Верх-
некамское. Более того, до середины 80-х они составляли еди-
ное предприятие. 

• Готовы свергнуть отца?
Сыновья лидера Ливийской джамахирии Муамара 
Каддафи разработали план отстранения отца от вла-

сти и перехода Ливии к демократическим реформам, 
сообщает The New York Times. 

По данным издания, авторами плана свержения Каддафи 
являются Сейф аль-Ислам и Саади аль-Каддафи. Стоит отме-
тить, что ранее Сейф аль-Ислам неоднократно выступал в под-
держку отца и представлял интересы официальных властей 
Ливии. Саади является командующим специальными силами 
Ливии, в прошлом был профессиональным футболистом. Оба 
ранее фигурировали в списке главных претендентов на пост 
лидера Ливии после отхода Муамара Каддафи от дел. Косвен-
ным подтверждением существования плана сыновей Каддафи 
служит сообщение о визите помощника Сейф аль-Ислама Мо-
хамеда Исмаила в Лондон. По данным газеты, советник пред-
ставил дипломатическим кругам Великобритании план, со-
гласно которому власть в Ливии перейдет к Сейф аль-Исламу, 
а затем в стране будут проведены демократические реформы. 
Всего у Каддафи семь сыновей, почти все они задействованы 
в органах власти в Ливии или в руководстве вооруженными си-
лами. Сейф аль-Ислам ранее неоднократно назывался одним 
из наиболее прозападных ливийских политиков. 

• Африка родила новое государство
 В территориальных границах Сомали появилось 
новое государство под названием Азания (Azania). Об 
этом сообщает Associated Press. 

Об образовании Азании было объявлено на торжественной 
церемонии в столице Кении Найроби. Кения считается одним 
из инициаторов создания нового государства. Это объясня-
ется тем, что Найроби выгодно существование своего рода 
буферной зоны на границе с охваченным гражданской войной 
соседом. Планируется, что Азания займет южные провинции 
Сомали. В тот же день, 3 апреля, у Азании появился президент. 
Им стал Мохаммед Абди Ганди, который в прошлом возглав-
лял министерство обороны Сомали. Сомали последние двад-
цать лет находится в состоянии гражданской войны. Страна 
расколота на несколько частей, в каждой из которых есть свое 
правительство. 

• Олимпийские виллы
Один из банков вложит в строительство многофунк-
ционального спортивно-оздоровительного комплекса 
«Сочи гольф клуб» 8,5 миллиарда рублей, сообщает 
агентство «Интерфакс». 

Комплекс расположится в центре треугольника Сочи - Крас-
ная Поляна - Адлер. В его состав войдет основное поле на 18 
лунок, тренировочные поля, клубный дом, академия гольфа, 
теннисные корты, конно-спортивный центр, четырехзвездоч-
ный отель на 120 номеров, три бассейна и спа-центр площа-
дью 2600 квадратных метров. На территории «Сочи гольф клу-
ба» также будет возведен жилой поселок площадью 110 тысяч 
«квадратов» (147 вилл, 285 апартаментов и таунхаусов). «Сочи 
гольф клуб» входит в программу строительства олимпийских 
объектов. 

• Утонул Т-80
В Хабаровском крае танк Т-80 провалился под лед реки 
Обор, в результате чего утонул офицер, находившийся 
в боевой машине. Об этом сообщают местные СМИ.

Между тем, два члена экипажа сумели выбраться из уто-
нувшего танка. По факту проводится проверка. Танковое под-
разделение воинской части Восточного военного округа пере-
мещалось с места постоянной дислокации на специальный 
полигон для проведения учений. Во время переправы через 
замерзшую реку один из танков провалился под лед. Управ-
лявший военной техникой военнослужащий погиб. В рамках 
расследования инцидента военные прокуроры проверят и во-
инскую часть, которой принадлежал утонувший Т-80. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИч.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Льготные лекарства  
скоро поступят4стр.

Десять тагильчанок решили от-
правиться в космос. И первым де-
лом они… обновили свой гардероб, 
потому что, как самые  настоящие 
женщины, не смогли примириться с 
одинаковыми для всех скафандра-
ми. А что получилось в результате 
этого необычного путешествия, уз-
нали гости центра по работе с вете-

ранами, пришедшие в кружок «Об-
новление».

Спев для храбрости «На пыльных тропин-
ках далеких планет останутся наши следы», 
смелые дамы начали показ космических на-
рядов с головных уборов и воротников из 
фольги. А, к примеру, на Луну они полетели 
уже в деловых костюмах, специально сши-
тых для этого визита. 

(Окончание на 4-й стр.)

* Елена Серкова представляет наряд, который сшила ее мама.

Первый спецвагон новой конструкции, предна-
значенный для перевозки взрывчатых веществ 
под землей и сконструированный специально для 
трех шахт Высокогорского ГОКа, уже появился на 
«Магнетитовой».

 

Впервые за всю историю подземных разработок желез-
ной руды Роспотребнадзор потребовал от горнодобываю-
щего предприятия полностью изменить конструкцию вагона 
и пройти процедуру его сертификации. Такая мера явилась 

следствием ЧП в конце 2009 года на «Естюнинской». 
– Предписание Ростехнадзора значится в акте расследо-

вания несчастного случая, который был составлен в резуль-
тате проверки, проходившей в конце 2009-го – начале 2010 
года, – говорит главный инженер ВГОКа Николай Рябов. – До 
сих пор нас, как и все остальные горнодобывающие пред-
приятия России, никто не обязывал проходить процесс сер-
тификации спецвагонов. 

(Окончание на 2-й стр.)

Первый в России 
сертифицированный вагон  
для перевозки взрывчатки

* Главный инженер «Магнетитовой» Дмитрий Рыбакин.Фото Владимира МИТИНА.

Космический гардероб 
для прекрасных дам

 К нам идут КОИБы
Современные технические 

средства приходят в избира-
тельную систему. Новинки опро-
буют и тагильчане в ходе пред-
стоящих в декабре 2011 года вы-
боров депутатов Государствен-
ной думы.

По словам председателя горизбир-
кома Лидии Брызгаловой, ряд изби-
рательных участков будет оборудован 
вебкамерами, голосование станет  
транслироваться в режиме он-лайн. И 

самое главное,  в Нижний Тагил при-
шлют КОИБы  - комплексы обработки 
избирательных бюллетеней.  Ими ос-
настят, предположительно, не менее 
10 процентов участков. 

Бюллетень на таких избирательных 
участках нужно будет опускать не в урну 
для голосования, а в КОИБ. Голос изби-
рателя будет учтен немедленно. 

Нововведения пугаться не стоит. На 
участке будут дежурить помощники, 
которые объяснят, как правильно от-
дать свой голос автомату. 

В Екатеринбурге на выборах, со-
стоявшихся 13 марта текущего года, 
данная  техника показала себя хорошо. 
Результаты компьютерных подсчетов 
полностью совпали с выборочным пе-
ресчетом бюллетеней вручную. 

На днях в нашем городе прошел се-
минар-учеба для системных админи-
страторов – специалистов, которые и 
займутся введением в практику КОИ-
Бов.

Анжела ГОЛУБчИКОВА. 

Долги - 
погасить!

Долги за жилищно-
коммунальные услуги 
сегодня имеет порядка 
30%  населения Ниж-
него Тагила. 194,6 млн. 
рублей задолжали за 
потребленные энер-
горесурсы различные 
предприятия. 

Проблемам ликвидации 
задолженностей и поискам 
эффективного механизма 
работы с должниками были 
посвящены совещания, кото-
рые глава города Валентина 
Исаева провела на днях.  

Среди юридических лиц 
в должниках  ходят из года 
в год все те же: исправи-
тельные колонии №12 и 13, 
мебельная фабрика, «Зе-
ленстрой», «Озеленитель», 
Нижнетагильский цирк. Руко-
водители цирка и «Мебель-
щика» обещали оплатить  
коммунальные ресурсы в 
апреле. А вот «Зеленстрой», 
например, этого сделать не 
может, поскольку предприя-
тие обанкротилось. В безна-
дежном финансовом положе-
нии оказалось и УЩ 349/13.

(Окончание на 2-й стр.) 

Выстрелил в толпу
Ночные гулянья в   кафе «Девичья баш-

ня» обернулись криминальной разбор-
кой, рассказали в пресс-службе УВД. 

 

Две компании молодых людей, отдыхавшие 
в ночь на 2 апреля в питейном заведении, что-то 
между собой не поделили. В ходе ссоры один из 
гостей города, прибывший к нам из Екатеринбур-
га, достал травматический пистолет и выстрелил в 
толпу. Пуля попала в молодого человека 1987 г.р., 
с ранением лица его немедленно госпитализиро-
вали в челюстно-лицевое хирургическое отделе-
ние 2-й горбольницы. 

Владелец оружия находится под подпиской о 
невыезде. Пока правоохранители возбудили уго-
ловное дело по статье 213 УК РФ - «Хулиганство». 

Не исключено, что после проведения экспер-
тизы и как только окончательно будет определена 
степень тяжести ранения, уголовное дело пере-
квалифицируют на более тяжкую статью. 

Ольга КУЛАЕВА.

 Проезд большегрузного транспорта ограничат
ГИБДД предупреждает: в соответствии 

с постановлением правительства Сверд-
ловской области от 21 марта 2011 года 
«О временном ограничении движения по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального значения Сверд-
ловской области в весенний период 2011 
года» вводится временное ограничение 
допустимой нагрузки на ось транспорт-
ного средства на дорогах с цементобе-
тонным и асфальтобетонным покрытием 
до 8 тонн, а на дорогах переходного типа 
(щебеночных, гравийных и грунтовых) - 
до 4 тонн. 

Срок ограничения - с 15 апреля до 14 мая 2011 года. 
Ограничения будут регламентироваться путем установ-
ки соответствующих дорожных знаков и табличек.

В период действия ограничения запрещается проезд 
по автомобильным дорогам общего пользования феде-

рального или регионального значения автотранспорт-
ных средств, нагрузки на ось которых превышают уста-
новленные значения, указанные на дорожных знаках. 

Разрешается проезд автотранспортных средств с 
превышением указанных на дорожных знаках допусти-
мых осевых нагрузок при наличии специального раз-
решения, выданного Федеральным государственным 
учреждением «Уралуправтодор» или государствен-
ным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог». В виде исключе-
ния разрешается проезд без оформления специального 
разрешения автотранспортных средств, осуществля-
ющих перевозку пассажиров, продуктов питания, жи-
вотных, лекарственных препаратов, горючесмазочных 
материалов, семенного фонда, удобрений, почты и по-
чтовых грузов, и автотранспортных средств, осущест-
вляющих международные перевозки грузов. Также раз-
решается проезд транспортных средств Министерства 
обороны, техники МЧС и организаций, следующих для 
предотвращения или ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Елена БЕССОНОВА. 

Фото Николая АНТОНОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья дУзЕНко.

Рост цен затормозили
Виктор зубков отметил хорошие результаты, до-

стигнутые в Свердловской области по сдерживанию 
роста цен на продукты и повышению доступности 
продовольственных товаров для населения.

 Эта тема 1 апреля стала предметом обсуждения в ходе за-
седания 3-й правительственной комиссии по мониторингу и 
оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продо-
вольственного рынка. В ходе совещания с докладом о ситуации в 
Свердловской области выступил губернатор Александр Мишарин. 
докладывая о мерах по стабилизации цен на продукты питания, 
губернатор отметил, что вопрос экономической доступности про-
довольствия являлся определяющим в формировании товарных 
рынков в области. 

для обеспечения потребности населения и снижения оптово-
отпускных цен производителей в настоящее время инициирован 
завоз крупными торговыми сетями ряда продуктов из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Александр Мишарин поблагодарил 
правительство Российской Федерации за поддержку - снижение 
таможенных пошлин. Благодаря этой мере сегодня на областном 
рынке, к примеру, присутствует картофель из Турции, Египта, 
Бельгии, Голландии, Пакистана, Израиля. Это позволило добиться 
снижения цен на этот продукт.

Подводя итоги заседания комиссии, Виктор зубков отметил хо-
рошие результаты  Свердловской области. он поручил продолжать 
работу по сдерживанию цен на продовольственные товары.

УВЗ примет участие в выставке  
Урал-Агро-2011

Научно-производственная корпорация Уралва-
гонзавод примет участие в ежегодной региональ-

ной специализированной выставке-ярмарке Урал-
Агро-2011. 

Выставка пройдет с 5 по 8 апреля в поселке Большой Исток 
Свердловской области.

Главная цель Урал-Агро - развитие областного сельского хо-
зяйства. Уралвагонзавод как производитель современных и ка-
чественных тракторов, вносит весомый вклад в процветание агро-
промышленного комплекса. 

Трактор РТ-М-160 марки «УВз» эксплуатируется во многих ре-
гионах России и странах СНГ. он прекрасно зарекомендовал себя, 
участвовал во многих сельскохозяйственных выставках и отмечен 
специалистами как наиболее перспективный. 

корпорация постоянно участвует в Урал-Агро и неоднократно 
становилась ее лауреатом. В этом году на выставке Уралвагон-
завод представит полноповоротный трактор РТ-М-160 с новым 
капотом и трактор РТ-М-160У1 с гидромеханической коробкой. На 
базе РТ-М-160 Уралвагонзавод выпускает также термосварочный 
агрегат РТ-М-160ТС, который может не только выполнять различ-
ные электросварочные и ремонтные работы в полевых условиях, 
но и разравнивать грунт, расчищать дороги и подъездные пути от 
снега.

Зеки решили расправиться  
со «стукачами»

Уральские следователи рассказали подробности 
о массовых беспорядках в исправительной колонии 
№62 города Ивделя.

 

оказалось, что в потасовке участвовало более 100 заключен-
ных, которые разбирались – кто из зэков является доносчиком 
администрации Ик.

ЧП случилось 2 апреля, около двух часов ночи. В поселке Лесо-
завод недалеко от города Ивдель в колонии общего режима №62, 
где отбывают наказание рецидивисты, произошла массовая драка 
между осужденными. Изначально озвучивалось, что в беспоряд-
ках пострадали 26 человек. Впоследствии четверо заключенных 
были госпитализированы в центральную больницу при Ик-55 (го-
род Ивдель), один из них от полученных травм скончался. к утру 

воскресенья конфликт был погашен. как сообщили вчера «Новому 
Региону» в пресс-службе СУ СкР по Свердловской области, на дан-
ный момент установлено, что всего в конфликте участвовало по-
рядка 100-150 осужденных. Следователями с места происшествия 
было изъято несколько деревянных палок. В процессе беспоряд-
ков несколько осужденных проникли в магазин Ик, расположенный 
на территории жилой зоны, где похитили продукты питания.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения зачинщи-
кам беспорядков. Им грозит до 15 лет лишения свободы в допол-
нение к тому сроку, который они отбывают в настоящее время. 

Звонница стала электронной
Мастера из каменска-Уральского изготовили один-

надцать колоколов для «электронной звонницы» хра-
ма в честь Рождества Христова, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Пра-
вославная обитель располагается в Частоозерском 
районе курганской области.

     Уральские мастера изготовили для храма 11 кампанов, самый 
большой - весом в 3,5 тонны. В действие колокольную установку 
приводит специальная программа. Пульт управления находится в 
храме. Батюшке достаточно опустить рычаг, выбрав вначале нуж-
ный звон из «плей-листа».  «Электронного звонаря» сделали в Мо-
скве, а сами кампаны отлиты в каменске-Уральском. колоколами 
можно управлять и вручную.

    

На Урале потеплеет
На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается 

теплая погода, сообщили агентству ЕАН в Свердлов-
ском гидрометеоцентре. 

Возможны небольшие осадки. дневные температуры будут дер-
жаться на уровне 5...-10 градусов выше нуля, ночные - от минус 2 
до плюс 3. Ночью и утром на дорогах - гололедица. 

     

zzцентру занятости - 20 лет

Опережающее обучение -  

Избежать встречи с безработицей тагиль-
чанам может помочь опережающее профес-
сиональное обучение. Такая мера предусмо-
трена специальной программой по снижению 
напряженности на рынке труда, утвержден-
ной  постановлением правительства Сверд-
ловской области. Финансирование меропри-
ятий программы осуществляется  за  счет 
средств федерального бюджета. Таким об-
разом, для предприятий опережающее про-
фессиональное обучение работников прово-
дится бесплатно.  

Реализация программ-
ных мероприятий, считают 
специалисты Нижнетагиль-
ского центра занятости,  
позволила предприятиям 
решить проблему сохра-
нения кадрового состава, 
расширить возможности 
наиболее полного и эффек-
тивного использования про-
фессионального потенциа-
ла обученных работников 
в сложной экономической 
ситуации, содействовать их 
закрепляемости на рабочих 
местах. 

Работодателям участие 
в опережающем профес-
сиональном обучении, под-
черкивают эксперты рынка 
труда,  позволяет без до-
полнительных затрат обе-
спечить переподготовку ра-
ботников, переставших быть 
востребованными по своей 
профессии (специально-
сти), с учетом перспективы 
развития предприятия, тем 
самым, по возможности, со-
хранив сложившийся трудо-
вой коллектив. 

В этом году опережа-

ющее обучение должны 
пройти около одной тысячи 
человек. Заявки от пред-
приятий уже поступили и 
продолжают пост упать,  
организации предостав-
ляют списки работников, 
перечни востребованных 
профессий.  

- Теперь наша задача 
организовать обучение ра-
ботников на базе учебных 
заведений, - подчеркнула 
Ирина Анатольевна Кри-
воногова. - С этой целью 
среди образовательных 
учреждений объявляется 
конкурс, по итогам которо-
го будут определены обра-
зовательные учреждения,  
предложившие наиболее 
качественные услуги. 

Только в течение про-
шлого года было заклю-
чено 69 государственных 
контрактов и договоров с 
образовательными учреж-
дениями на организацию 
опережающего професси-
онального обучения. В их 
число вошли горно-метал-
лургический колледж,  НТИ  
(ф) УрФУ, отдел подготовки 
кадров УВЗ, центр подго-
товки персонала ЕВРАЗ - 
Урал. 

Заметим, в прошлом 
году на исполнение про-
граммы опережающего 
профессионального обуче-
ния было реализовано бо-
лее 12 миллионов рублей. 
В этом году предстоит ос-
воить точно такой же объем 
федеральных средств. 

Обучение на курсах пе-
реподготовки в среднем 
составляет три месяца, но 
не может превышать шести 
месяцев. Повышение ква-
лификации проводится в 
течение двух недель, мак-
симум одного месяца. 

ольга кУЛАЕВА.
Фото Николая АНТОНОВА.

- Программа опережа-
ющего переобучения дей-
ствует в течение последних 
трех лет,  - рассказала кор-
респонденту «ТР»  началь-
ник отдела профобучения, 
профориентации и пси-
хологической поддержки 
Нижнетагильского центра 
занятости Ирина Анато-
льевна Кривоногова. – В 
этом году в  программе по-
явилось несколько  новых 
направлений. Прежде все-
го, это опережающее про-
фессиональное обучение 
женщин, работающих во 
вредных условиях труда, с 
целью вывода их с вредного 
производства,  профессио-
нальная подготовка, пере-
подготовка, повышение 
квалификации женщин, на-
ходящихся в декретном от-
пуске по уходу за ребенком 
до трех лет. А также опере-
жающее профессиональ-
ное обучение работников, 
находящихся под угрозой 
увольнения, когда на пред-
приятии ведутся меропри-
ятия по высвобож дению 
работников, либо простой, 
либо введение неполного 
рабочего дня и  обучение 
работников организаций 
производственной сферы, 
осуществляющих реструк-
туризацию и модернизацию 
производства в соответ-
ствии с инвестиционными 
программами. 

В программу ак тивно 

включаются такие го-
родские предприятия, 
к а к   Ур а л в а г о н з а-
вод, НТМК, химзавод 
«Планта», тагильский 
огнеупорный завод. 

О т м е т и м ,  ч т о  в 
прошлом году опе-
режающее обучение 
прошли 1 085 человек. 
Это были работники УВЗ и 
НТМК. Они обучались про-
фессиям токаря, фрезеров-
щика, слесаря по ремонту 
автомобилей, плотника. 
Было организовано и повы-
шение квалификации со-
трудников предприятий. 

- Работники направля-
лись на переобучение по 
профессиям и специально-
стям, наиболее востребо-
ванным на предприятиях. 
После завершения опере-
жающего профессиональ-
ного обучения  большая 
часть людей, повысив свою 
квалификацию, была трудо-
устроена на прежнем месте 
работы по имеющейся про-
фессии или на другом ра-
бочем месте по вновь полу-
ченной специальности, - от-
метила Ирина Анатольевна. 
- Основным видом обучения 
работников, направленных 
на опережающее профес-
сиональное обучение, было 
повышение квалификации 
(60 процентов) и перепод-
готовка  (40 процентов) ра-
ботников, приступивших к 
опережающему обучению. 

  7 апреля,  с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 1 (при-
строй, 2-й этаж), в помещении центра консультаций и согла-
сований для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства 

ведут личный прием:

 Вера Михайловна БЕЛоУС, директор муниципального учреж-
дения «Городской жилищный центр»;

ксения Валерьевна кРУПИНА, начальник отдела земельных 
правоотношений администрации города;

Сергей Иванович НАЙдЕНоВ, директор Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства;

 Валентина Викторовна ПоПоВА, начальник Нижнетагильского 
отдела государственной статистики;

Валентин Игоревич ПоПоВ, директор МУ «Центр земельного 
права»;

 с 11.00 до 12.00
Сергей Александрович Скок, начальник отделения  отдела 

надзорной деятельности  по  г. Нижний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области;

Игорь Владимирович зАМЯТИН,  главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управления  Роспотребнадзора.

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

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований 
и получить ответы на вопросы, связанные 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 под-
держки  малого предпринимательства:www. fondnt. ru.

шанс сохранить работу

РЕКЛАМА

zzпроекты

«Управдом»  
поможет 
разобраться…

На минувшей неделе состоялось засе-
дание политсовета местного отделения 
ВПП «Единая Россия», на нем прозвучали 
предложения по реализации в Нижнем Та-
гиле общероссийского партийного проекта 
«Управдом».

По словам руководителя исполкома местного от-
деления ВПП «ЕР» Андрея Петрова, данный проект 
призван помочь людям разобраться во многих во-
просах жилищного законодательства и минимизи-
ровать свои коммунальные затраты. 

На политсовете решили начать его осуществле-
ние с обучения жилищному кодексу старших по до-
мам, собственников жилья и председателей ТСж. 
В апреле, 13 и 27-го,  запланировано провести два 
семинара. Лекции по темам  «Общее имущество 
собственников помещений. Вопросы межевания зе-
мельных участков» и «Общее собрание собственни-
ков в многоквартирных домах. Рейдерство в сфере 
жКХ» будут читать специалисты Ассоциации юри-
стов России. 

Владимир ПАХоМЕНко.  

zz  как живешь, ветеран? 

Вошел в состав координационного совета  

zz  экономика

Первый в России 
сертифицированный вагон  
для перевозки взрывчатки

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

60 лет подряд мы изготав-
ливали этот вид подвижного 
состава самостоятельно, за-
казывая у сторонней органи-
зации, Александровского ма-
шиностроительного завода, 
лишь платформу для него. 
Узаконивали эти вагоны у 
местных органов Ростехнад-
зора, документально фикси-
руя их, а затем отправляли на 
подземные горизонты. 

Нам рассказали и о при-
чинах, повлекших аварию в 
том роковом году. По сло-
вам специалистов, виной 
всему была крышка вагона, 
состоявшая из двух частей 
и допускавшая перегруз. 
Если взрывчатые материа-
лы загружены выше бортов, 
крышка съезжает и касается 
контактного провода. По-
явившаяся искра попада-
ет внутрь, и тогда остается 
только молиться Богу. 

Новый вагон, теперь уже 
полностью изготовленный 
на том же Александровском 
машзаводе, исключает по-
добную случайность, по-
скольку загружается и раз-
гружается не сверху, а сбо-
ку, а потому негабаритность 
невозможна. Вагон создан с 
учетом Единых правил без-
опасности при взрывных 
работах, оснащен четырьмя 
дверями – по две с каждой 
стороны, огнестойкими кры-
шей и торцевыми стенами, 
выполненными из высоко-
прочных диэлектрических 
материалов, на бортах отве-
дены места для размещения 
средств пожаротушения. 

Инженеры этого завода 
предложили также програм-
му и методику проведения 
приемочны х испытаний. 
Они длились ровно месяц и 
завершились 29 марта. За 
это время на подземный го-
ризонт «Магнетитовой» ва-
гон перевез более 30 тонн 
взрывчатых веществ и под-
твердил свои высокие ха-
рактеристики в плане без-
опасности. Такое заключение 
сделала приемочная комис-
сия, в которой находились 
представители Ростехнад-
зора и экспертный состав. В 
ближайшее время вагон бу-
дет сертифицирован, а в те-
чение 2011 года Высокогор-
ский ГОК закупит еще пять 
единиц этой техники – по два 
на каждую из трех шахт. 

– Новый вагон гораздо 
лучше, легче в управлении, 
– говорит машинист элек-
тровоза Виктор Головских. 

– Четверть века работаю 
на этом предприятии, имел 
дело с разной техникой, но 
этот спецвагон сделан по 
уму, с соблюдением всех 
норм промышленной без-
опасности. Да и передви-
жение на нем легче. Его об-
служивают два машиниста,  
по одному на поверхности 
и под землей, и четыре до-
ставщика. 

Специального обучения 
рабочие не проходили – с 
техникой освоились на сво-
ем участке без отрыва от 
производства. Взрывчатые 
материалы они загружают в 
вагон из спецмашины, кото-
рая привозит их с базисного 
склада ВГОКа. Вагон опу-
скается на горизонт минус 
450 метров, где располага-
ется еще один склад – рас-
ходный. Это конечный пункт 
прибытия спецвагона. Раз-
гружаясь, он возвращается 
на поверхность, а взрывчатка 
с этого склада используется 
в дальнейшем для произ-
водства массовых взрывов, 
которые проводятся каждые 
выходные.

– Нынешние меры без-
опасности горняков впол-
не достаточны, – поясняет 
главный инженер «Магне-
титовой» Дмитрий Рыбакин. 
 – Во-первых, в скором вре-
мени оба старых спецвагона 

* Главный инженер ВГока Николай Рябов.

* Машинист электровоза Виктор Головских.

Председатель  общественной организации ве-
теранов войны и труда города Нижнего Тагила, 
почетный энергетик РФ и почетный гражданин 
города Нижний Тагил, бывший директор Нижне-
тагильских электрических сетей Петр Пименович 
Чашников  включен  в  состав координационного 
совета по вопросам ветеранов при губернаторе 

Свердловской области. он же  избран председа-
телем координационного совета по Горнозавод-
скому округу.

  Одна из самых главных задач ветеранских организаций 
– поддержка   ветеранов,  в том числе тех, чьи предприятия в 
годы кризиса распались, а также патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Елена ПИШВАНоВА.

будут перепрофилированы 
на другие нужды шахты – их 
станут использовать в числе 
120 имеющихся у нас вагонов 
для перевозки руды. Кроме 
того, взрывчатые материа-
лы и детонаторы провозятся 
не только по отдельности, но 
даже в разные дни. Все шах-
теры обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты, 
изолирующими самоспаса-
телями для защиты органов 
дыхания. Действует систе-

ма аварийного оповещения 
и индивидуального вызова 
«СУБР-1 СВМ», встроенная в 
фонарь каждого горняка. У 
клети оборудован контроль-
но-пропускной пункт, осна-
щенный алкотестерами. 

Стоимость нового спец-
вагона – 600 тысяч рублей. 
В целом на обновление обо-
рудования на ВГОКе в 2010 
году направлено более 165 
миллионов. 

Елена оСИПоВА.

Фото Владимира МИТИНА.

Долги - погасить!
(окончание. Начало на 1-й стр.)

Общая сумма коммунальных долгов потре-
бителей перевалила  за миллиард рублей. И 
трудно найти такой дом, где неплательщики 
не сидели бы на шее у добросовестных соб-
ственников.  И конечно, жители требуют, чтобы 
должниками серьезнее занимались управля-
ющие компании и ТСж. А те, в свою очередь, 
передавая иски в суд, рассчитывают на более 
четкую работу судебной системы. 

Ситуация с долгами усугубляется тем, что 
правоохранительные органы загружены за-
явлениями граждан на незаконные действия 
самих УК и ТСж. Ведь немало домов меняет 
управляющие компании, и, пока конкуренты 
спорят, а  жители разбиваются на противобор-
ствующие лагеря, платежки приходят сразу от 
двух организаций. Не зная, чья возьмет, люди 
предпочитают повременить с оплатой. Кроме 
того, как отмечают работники прокуратуры, не 
убывает и поток жалоб по поводу начислений 
за общедомовое энергопотребление. В этой 
связи глава города поручила заместителю по 
жКХ и энергетике Вячеславу Данилову иници-
ировать комплексные проверки в микрорайо-
нах, от жителей которых претензии поступают 
чаще всего.   

Руководителям прокуратуры, службы су-
дебных приставов, милиции общественной 
безопасности и ОБЭП Валентина Исаева 
предложила разработать четкий, согласован-
ный механизм  работы с должниками.

Ирина ПЕТРоВА.     
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Нашла труп мужчины  
в собственной квартире

Тагильчанка случайно обнаружила в 
собственной квартире труп мужчины. 

Накануне женщина сдала жилье  трем мужчи-
нам, приехавшим в наш город на заработки из Пер-
ми.  В выходные решила проверить, как там  дела у 
квартирантов.  На звонок никто не ответил. Откры-
ла дверь своим ключом и ужаснулась. 

Судя по внешнему виду, мужчина умер несколь-
ко дней назад. Вызванные по тревожному сигналу 
оперативники  обнаружили у него несколько коло-
то-резаных ран в области шеи.  

В ходе оперативно-розыскной работы были 
установлены личности сослуживцев убитого, ими 
оказались мужчины 1981 и 1990 гг.р. На момент за-
держания оба находились в Перми. Уголовное дело 
возбуждено по статье 105 УК РФ - «Убийство».

Ольга КУЛАЕВА.

 Отметил день рождения, 
разрисовав стены свастикой

25 марта в   ОМ   №16  поступило заявление  от 
жильца дома №50 по улице Ермака, который со-
общил о том, что в  6-м подъезде  его дома неиз-
вестные разрисовали стены нацистской свастикой. 

Как рассказала начальник ПДН ОМ №16 Елена 
Старостина, по данному факту была проведена 
проверка, которая установила, что в этом же доме 
в одной из квартир  6-го подъезда проживает 
38-летняя женщина с 15-летней дочерью Анной. 
В ночь с 22 на 23 марта мать отсутствовала, оста-
вив девочку дома одну. Воспользовавшись отсут-
ствием взрослых, Аня пригласила в гости своего 
знакомого, 16-летнего Алексея, с которым позна-
комилась год назад. Кстати, 22 марта у Алексея 

был день рождения. Позже девушка пояснила, что 
Алексей несколько лет занимается граффити  и она 
попросила его разрисовать стены своей комнаты. 
Художественное оформление жилища длилось всю 
ночь. За это время Алексей несколько раз выходил 
из квартиры, объясняя свои отлучки необходимо-
стью встретиться со знакомыми. А утром 23 марта 
Анна обнаружила на стенах своего подъезда рисун-
ки в виде нацистской свастики. Девушка поинтере-
совалась у своего знакомого, зачем он это сделал, 
и тот пояснил, что и в своем подъезде он нарисовал 
то же самое и «никаких проблем не было». 

Очень скоро была установлена личность Ани-
ного знакомого. Им оказался 16-летний учащийся 
школы №61, который объяснил сотрудникам право-
охранительных органов, что уже три года рисует в 
технике «граффити».  

По данной статье предусмотрено наказание в 
виде штрафа до 40 тысяч рублей. Размер штрафа, 
который будут выплачивать родители Алексея,   
определит суд.

Елена БЕССОНОВА.

 Пассажирские перевозки: 
выявлены нарушения

Прокуратурой Тагилстроевского рай-
она проведена проверка соблюдения 
законодательства о безопасности до-
рожного движения индивидуальными 
предпринимателями и юридическими 
лицами, осуществляющими пассажир-
ские перевозки на территории района.

В ходе проверки установлено, что на территории 
Тагилстроевского района осуществляют автотран-
спортную деятельность по перевозке пассажиров 
пять юридических лиц: ООО «УК НТ ПОПАТ», ООО 
«СТК Строитель-Т», ООО «Тагилтранском», ООО 

«Фирма ТАС», НП «Объединение Союз-НТ», а также 
190 индивидуальных предпринимателей.

При проведении   проверки с участием долж-
ностных лиц УГИБДД ГУВД по Свердловской обла-
сти, а также Уральской государственной инспекции 
дорожного надзора  в ООО «СТК Строитель-Т», ООО 
«Тагилтранском», ООО «Фирма ТАС», в действиях 
механиков данных фирм прокуратурой выявлены 
правонарушения, предусмотренные статьей «Вы-
пуск на линию транспортного средства, имеющего 
неисправности, с которыми запрещена эксплуа-
тация». Прокурором Тагилстроевского района 
вынесено три  постановления о возбуждении дел 
об административных правонарушениях, дела на-
правлены для рассмотрения начальнику ОГИБДД 
при УВД города Нижний Тагил и Горноуральскому 
городскому округу. Санкция за подобные наруше-
ния предусматривает наказание для должностных 
лиц в виде штрафа  от 500 до 1000 рублей.

Кроме того, прокуратурой Тагилстроевского 
района совместно с УГИБДД ГУВД по Свердлов-
ской области, а также Уральской государственной 
инспекцией дорожного надзора выявлены право-
нарушения за осуществление предприниматель-
ской деятельности с нарушением условий, пред-
усмотренных специальным разрешением. Два по-
становления о возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях вынесено в отношении 
СТК «Строитель -Т» и ООО «Тагилтранском», дела 
направлены для рассмотрения в Арбитражный суд 
Свердловской области. По итогам проверки дирек-
тору ООО «Тагилтранском» А.И. Сащенко и дирек-
тору ООО «Строитель-Т» В.А. Ременец прокурором 
Тагилстроевского района внесены представления 
об устранении нарушений действующего законо-
дательства и о привлечении виновных должност-
ных лиц к дисциплинарной ответственности.

Сергей ГАНЬЖА, помощник прокурора 
Тагилстроевского района.

По вопросам подписки на «ТР» обращаться по телефону: 41-49-62 Р
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ПРОДАМ 3-КОМНАТНУю 
КВАРТИРУ	улучшенной	пла-
нировки	по	ул.	Ермака,	34,	2/5,	
65/40/9,	окна	–	пластик,	балкон	
застеклен,	туалет/ванна	–	
пластик,	счетчики	на	холод-
ную,	горячую	воду.	Квартира	
в	хорошем	состоянии.	Цена	
–	1500	т.р.	
Тел.: 48-79-83, 8-953-046-
13-27, 8-953-60-88-920.

Акционерам ОАО «НТКРЗ»
Открытое акционерное общество «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»,	расположенное	по	адресу:	Россия,	

Свердловская	область,	г.	Нижний	Тагил,	622018,	Дзержинский	район,		Восточное	шоссе,	дом	22,

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения:	собрание	–	совместное	присутствие	

акционеров	для	обсуждения	вопросов	повестки	дня	и	принятия	
решений	по	вопросам,	поставленным	на	голосование,	без	пред-
варительного	направления	бюллетеней	для	голосования.

Дата проведения:	28	апреля	2011	года.
Место проведения:	Свердловская	область,	г.	Нижний	Тагил,		

Восточное	шоссе,	дом	22,	здание	совета	директоров,	второй	этаж,	
актовый	зал.	

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом 
общем собрании акционеров:	10	часов	00	минут.

Время начала проведения годового общего собрания:	11	
часов	00	минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров:	1	апреля	2011	года.	

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.	Избрание	членов	совета	директоров	(наблюдательного	со-

вета)	общества.
2.	Избрание	членов	ревизионной	комиссии	общества.
3.	Утверждение	аудитора	общества.
4.	Утверждение	годового	отчета	за	2010	год,	годовой	бухгал-

терской	отчетности,	в	том	числе	отчетов	о	прибылях	и	об	убытках	
(счетов	прибылей	и	убытков)	общества	за	2010	год.

5.	Распределение	прибыли	(в	том	числе	выплата	дивидендов)	и	
убытков	общества	по	результатам	2010	финансового	года.

6.	Установление	размера	вознаграждений	и	компенсаций	чле-
нам	совета	директоров	(наблюдательного	совета)	общества.

7.	Установление	размера	вознаграждений	и	компенсаций	чле-
нам	ревизионной	комиссии	общества.

8.	Утверждение	устава	открытого	акционерного	общества	«Ниж-
нетагильский	котельно-радиаторный	завод»	в	новой	редакции.

9.	Утверждение	положения	об	эмиссии	ценных	бумаг	открытого	
акционерного	общества	«Нижнетагильский	котельно-радиаторный	
завод».	

10.	Определение	периодического	печатного	издания	для	публи-
кации	бухгалтерской	отчетности	общества	за	2010	год.

Регистрация	участников	собрания	будет	производиться	28	
апреля	2011	года,	с	10	часов	00	минут,	по	месту	проведения	со-
брания.

С	информацией	(материалами),	подлежащей	предоставлению	
при	подготовке	к	проведению	годового	общего	собрания,	лица,	
имеющие	право	на	участие	в	годовом	общем	собрании	акционеров	
общества,	назначенном	на	28	апреля	2011	года,	могут	ознакомить-
ся	в	период	с	7	апреля	2011	года	и	до	окончания	проведения	годо-
вого	общего	собрания	акционеров	общества	по	адресу:	Сверд-
ловская	область,	г.	Нижний	Тагил,	Восточное	шоссе,	д.	22,	здание	
заводоуправления,	третий	этаж,	кабинет	приемной	директора,	в	
рабочие	дни,	с	8	часов	30	минут	до	16	часов	00	минут,	перерыв	с	
12	часов	30	минут	до	13	часов	00	минут,	в	выходные	и	праздничные	
дни	с	10	часов	00	минут		до	12	часов	00	минут,	контактные	теле-
фоны:	49-91-60,		49-91-61.

Информация	(материалы),	подлежащая	предоставлению	при	
подготовке	к	проведению	годового	общего	собрания,	предостав-
ляется	лицам,	имеющим	право	на	участие	в	годовом	общем	собра-
нии	акционеров	общества	при	предъявлении	ими	документов,	по-
зволяющих	идентифицировать	их	личность	(для	физических	лиц),	а	
для	юридических	лиц	-	документов,	подтверждающих	полномочия	
представителей	юридического	лица.

ВНИМАНИЕ! При регистрации для участия в очередном 
общем собрании акционеров при себе иметь паспорт ново-
го образца с отметкой серии, номера и даты выдачи паспорта 
старого образца.

С уважением, совет директоров (наблюдательный совет) 
ОАО «НТКРЗ»

Медицинское такси
• санитарные перевозки лежачих больных и инвалидов 
по городу и области на комфортабельной машине 
«скорой помощи». 
• доставка домой из стационара, на обследование, 
комплекс услуг от «койки до койки».

УЗи-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗи с консультацией уролога
• УЗи органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗи с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗи гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44
о воЗМожных ПротивоПокаЗаниях необходиМо ПроконсУльтироваться У сПециалиста
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Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
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«Русское лото»
Результаты 860-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 3 апреля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 661-го тиража лотереи «Золотой ключ», 

состоявшегося 2 апреля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 550-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 3 апреля 2011 года

248 02.04.2011 40 19 20 10 27 11 

247 31.03.2011 18 29 42 03 44 35 

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого	билета
(руб.)

1
50,	 58,	 88,	 82,	 70,	 52,	 11,	 86,	 54,	
80,	40 2

50.000
№	00408194
Черкесск
№	00564825
Орел

2

53,	44,	41,	61,	79,	45,		2,	10,	27,	19,	
42,	73,	26,	12,	31,	68,	17,	48,	18,	59,	
30,	 	 6,	 84,	 13,	 87,	 67,	 78,	 74,	 60,	
56,	77,	37,	 85 1

100.000
№	00558388
Москва

3
39,	 23,	 38,	 29,	 15,	 65,	 33,	 66,	 76,	
24,	36,	62,	20,	14,	72,	21,		4,	25,	49 1

100.000
№	00313247
Ижевск

4 	69,	34 2

50.000
№	00027547
Оренбург
№	00489782
Казань

5 7 3 10.000

6 51 3 5.000

7 90 4 1.000

8 63 7 502

9 64 12 201

10 43 25 175

11 75 46 150

12 83 48 125

13 89 89 112

14 22 149 100

15 8 466 97

16 71 434 95

17 5 1240 94

18 16 1373 93

19 9 2921 92

20 28 3545 91

21 32 6034 89

22 47 9728 88

23 81 12259 87

24 57 22261 86

25 46 31068 85

26 55 46753 83

В	призовой	фонд	 	 Джекпота	 180.000

Невыпавшие	числа:	 	 1,	3,	35.
Если	ни	одного	из	этих	чисел	на	игровом	поле	вашего	билета	

нет,	то	 ваш	 билет	 выиграл!
Выплата	выигрышей	860	тиража	с	05.04.11	 	 по	05.10.11

Тур
Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	выиграв-
ших	билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 30,	 36,	4,	68,	63,	86,	6,	13 2

50.000	руб.
№	00369091	 г.	Москва
№	00461176	 г.	
С.-Петербург

2

14,	83,	46,	 44,	7,	 76,	64,	29,	
57,	 31,	 52,	 1,	 5,	 25,	 90,	 65,	 3,	
34,	70,	37,	 72,	 39,	10,	 48,	67,	
32,	 87,	2,	 51,	23,	58,	11 1

500.000	руб.
№	00390184
г.	Москва

3

50,	 26,	 27,	17,	66,	43,	85,	18,	
60,	 45,	56,	41,	 12,	21,	 71,	 28,	
19,	 61,	 79,	 75,	 42,	 55,	 8,	15 1

500.000	руб.
№	00196369
г.	Краснодар

4 73 1 1.000,75	руб.
5 78 2 795	руб.
6 22 3 639	руб.
7 9 4 518	руб.
8 16 3 426	руб.
9 89 13 352	руб.
10 88 36 294	руб.
11 62 36 249	руб.
12 77 58 212	руб.
13 74 71 184	руб.
14 38 168 161	руб.
15 33 255 142	руб.
16 47 476 126	руб.
17 24 677 114	руб.
18 20 940 104	руб.
19 53 1.891 96	руб.
20 35 2.432 88	руб.
21 59 4.101 87	руб.
22 54 5.808 86	руб.
23 80 13.636 85	руб.
24 84 20.240 72	руб.
25 40 29.605 70	руб.
26 49 40.732 69	руб.
Всего: 121.192 10.206.538,75	руб.
В	джекпот	 	 отчислено: 537.186,25	руб.

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
80	 48	89	 16	 66	35	03	 34	08	 37	 84	73	
19	 65	 14 38 1	000	 руб.

ДЖЕК	
ПОТ 32

74	 21	42	29	04	40	07	31	55	 67	 71	 13	
32	61	 30	 25	 17 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

43 38	 12	85	02	 81	 69	 90	 47	 68	 51	56 2 12	500	 руб.

Выиграли	билеты	серии	550	№0033108	г.Москва,	№0065850	г.Кисловодск

БИНГО	
ДВА

65
76	20	 75	 09	87	44	52	78	05	 82	 24	18	
43	 57	 46	 45	58	 64	 33	 26	 70	54 1

25	 000	 руб.
Ноутбук

Выиграл	билет	серии	550	№0102090	г.Йошкар-Ола

БИНГО	
ТРИ

76 77	15	 27	79	72	 06	53	 10	59	88	 36 2 97	 500	 руб.

Выиграли	билеты	серии	550	№0069180	г.Москва,	№0090542	г.Тюмень

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 22 2 1	501	 руб.

78 28 6 1	000	 руб.

79 60 19 900	руб.

80 49 27 800	руб.

81 41 43 532	руб.

82 23 112 300	руб.

83 83 246 200	руб.

84 50 494 151	руб.

85 39 946 113	руб.

86 01 2	050 94	руб.

87 62 5	018 70	руб.

88 11 8	849 54	руб.

ВСЕГО: 17	855 1	639	676	 руб.

В	фонд	«Джек	Пот»	следующего	тиража	перечислено	 	 2	908	955	руб.

5 апреля – 7	лет,	как	ушла	из	жизни	дорогая	и	
горячо	любимая	мамочка	и	бабушка
Галина Николаевна ЖИРНОВА

Есть на свете том, по самым разным слухам,
Неземное райское житье…
Пусть земля тебе послужит пухом
И хранит бессмертие твое.
Помним.	Любим.

Дети, внуки

5 апреля – полгода,	как	ушел	из	жизни	дорогой	
и	горячо	любимый

Анатолий Михайлович КУХНОВЕЦ
Ты был отличным педагогом,
Отличным мужем, дедом и отцом.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Любимый нами человек,
Оставив память нам навек.

Жена, дети, внуки, ученики

7 апреля – год,	как	ушла	из	жизни
Татьяна Андреевна 

ТЕЛЬМЕНОВА
Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 светлого,	

доброжелательного	 человека,	 помянуть	 ее	
добрыми	мыслью	и	словом.	Светлая	память.

Сын, родственники, подруги, коллеги

РЕКЛАМА

zz  кстати

Интересно познакомиться

zz  неделя книги

Ребята -  в гостях у сказки

С о т н и д е вч о н о к и 
мальчишек, их родите-
ли и педагоги собрались 
в большом зале город-
ского Дворца детского и 
юношеского творчества 
на праздник, посвящен-
ный Неделе книги. Ор-
ганизованный сотруд-
никами центральной 
городской библиотеки, 
он стал подарком для 
самых активных юных 
читателей. 

Дети	 любят	 сказки,	 это	
подтвердил	 и	 опрос,	 кото-
рый	провели	библиотекари	в	
фойе	дворца	перед	началом	
театрализованного	 пред-
ставления.	 Потому	 и	 празд-
ник	 для	 ребятни	 вели	 Фея	
и	 Книга	 сказок.	 Правда,	 на-
звание	 книжки	 разлетелось	
по	ветру,	и	детвора	полтора	
часа	 занималась	 его	 поис-
ками,	 отгадывая	 загадки	
Снеговика,	 делая	 веселую	
зарядку	 вместе	 с	 Карлсо-
ном,	 играя	 с	 волшебными	
пилюлями,	 созданными	 Ай-
болитом…	 Кроме	 того,	 все	
посмотрели	 концерт	 твор-
ческих	 коллективов	 дворца,	
получили	призы	за	участие	в	
конкурсах,	 узнали,	 на	 каких	
сайтах	 в	 Интернете	 можно	
познакомиться	 с	 творче-
ством	современных	детских	
писателей	 Валентина	 Пост-
никова,	 Тамары	 Крюковой,	
Дмитрия	 Емеца,	 Дмитрия	
Суслина.	И,	конечно,	каждый	
ребенок	получил	сладкий	по-
дарок	–	мороженое.	

Завершилась	 ежегодная	
Неделя	 книги,	 которую	 вот	
уже	 несколько	 десятилетий	
библиотекари	 традиционно	
проводят	 в	 дни	 весенних	
школьных	 каник ул.	 Были	
встречи	 с	 писателями	 и	
книжные	 выставки,	 обсуж-
дение	литературных	новинок	
и	веселые	праздники.	Но	не	
обошлось	 и	 без	 пережива-

ний:	 как	 убедить	 ребятню	 в	
том,	что	лучший	друг	для	них	
книга,	 а	не	 компьютер?	

Кстати,	 в	 апреле	 мы	 пла-
нируем	 опубликовать	 под-
борку	 материалов,	 посвя-
щенных	 проблеме	 детского	
чтения,	и	предлагаем	нашим	
читателям	 подключиться	 к	
обсуждению.	

Людмила ПОГОДИНА.

* Доктор Айболит помог найти для книги сказок букву «А».

* На сцене ребята из студии «Зеркало».

* Зрители в восторге от волшебных солнечных пилюль.

ТЕЛЕФОНы  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Во время Недели детской книги 
для пишущих ребят – учеников 3-6-х 
классов -  в  филиале №10  централь-
ной городской библиотеки была 
организована  встреча с тагильским  
писателем, членом Союза писателей 
России Яковом Васильевичем Раз-
ливинским. 

Он	 	 познакомил	 школьников	 со	 своими		
произведениями	 –	 фантастическими	 рома-
нами	 и	 рассказами,	 послушал,	 как	 ребята	
читают	 вслух	 собственные	 стихи	и	сказки.

Особенно	были	отмечены	стихи	Тани	Бон-

даренко,		ученицы	6-го	«Б»	класса	школы	№9.	
С	 интересом	 все	 слушали	 сказку	 	 о	 зайце,		
которую	написала	Дарья	Засорина,	ученица	
4-го	 «А»	 класса	 школы	 №35.	 А	 девочки	 из	
актива	 библиотеки,	 пятиклассницы	 школы	
№9	 Надя	 Колесникова,	 Юля	 Белоусова	 и	
Ксения	 Булинкова,	 представили	 	 сценку	
собственного	сочинения.

После	 литературного	 дебюта	 писатель	
дал	 небольшой	 мастер-класс:	 рассказал	 	 о	
правилах	 написания	 стихов	 и	 рассказов.	 А	
у	ребят	появилась	возможность		отдать	ему	
на	рецензию	свои	работы.
Марина   МУХАчЕВА, заведующая филиалом 

№10.  

Фото	Николая	АНТОНОВА.



Магнитогорский «Металлург» сравнял счет в по-
луфинальной серии Кубка Гагарина с «Салаватом 
Юлаевым» из Уфы - 3-3, одержав домашнюю по-
беду 5:3 (2:2, 1:0, 2:1). 

Победную шайбу в составе хозяев забросил Глеб Кли-
менко на 48-й минуте игры. Она стала второй в матче для 
магнитогорского форварда - на 27-й минуте он вывел свою 
команду вперед - 3:2. Решающий матч серии пройдет в Уфе 
сегодня. 

2 апреля определился первый финалист плей-офф КХЛ 
2011 года - им стал мытищинский «Атлант». Подмосковные 
хоккеисты обыграли ярославский «Локомотив» с разгром-
ным счетом 8:2, победив в серии 4-2. 

* * *
Краснодарская «Кубань» обыграла московский 

«Спартак» в матче третьего тура чемпионата Рос-
сии по футболу. 

Встреча состоялась 2 апреля в Краснодаре. Хозяева 
обыграли «Спартак» со счетом 3:1. У «Кубани» отличились 
Ласина Траоре (гол был забит с пенальти), Владислав Кулик 
и Сергей Давыдов. Автором единственного гола в ворота 
«Кубани» стал Ибсон. 

Также 2 апреля на стадионе «Лужники» состоялся 
матч между московским «Локомотивом» и «Ростовом» из 

Ростова-на-Дону. Встреча закончилась со счетом 1:1. Авто-
рами голов стали Владислав Игнатьев и Максим Григорьев. 
Кроме того, 2 апреля в Нижнем Новгороде состоялся матч 
между нижегородской «Волгой» и московским «Динамо». 
Хозяева поля обыграли москвичей со счетом 3:0. При этом 
дважды отличился Михэицэ Плешан, а третий гол в ворота 
соперника забил Мерсудин Ахметович. Пермская команда 
«Амкар» сыграла вничью с «Крыльями Советов» из Самары. 
Матч проводился в Перми и завершился со счетом 1:1. Голы 
забили Захари Сираков и Сергей Кузнецов. 

* * *
Питерский футбольный клуб «Зенит» поднялся 

на восьмое место в рейтинге лучших команд мира, 
составленном Международной федерацией фут-
больной истории и статистики (IFFHS). 

Новая версия ежемесячного рейтинга опубликована на 
официальном сайте организации 1 апреля 2011 года. Месяц 
назад «Зенит» занимал 11-е место. Первое место в рейтин-
ге, как и месяц назад, занимает миланский «Интер», кото-
рый в 2010 году выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира 
среди клубов. На счету «Интера» 292 рейтинговых очка. У 
занимающей второе место испанской «Барселоны» - 290 
очков. У мадридского «Реала», расположившегося на тре-
тьей строчке рейтинга - 264 очка. Четвертое место занимает 
португальский «Порту» (245 очков). 

* * *
Россиянка Мария Шарапова вернулась в первую 

десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации 
(WTA). 

Шарапова поднялась с 13-го на девятое место в рейтин-
ге, опубликованном на сайте WTA 4 апреля 2011 года. Кроме 
Шараповой в первую десятку входит только одна россиянка 
- Вера Звонарева, которая занимает третье место. На счету 
Шараповой - 3726 очков. У лидера рейтинга - датчанки Каро-
лин Возняцки - 9740 очков. У второй ракетки мира бельгийки 
Ким Клейстерс 8145 очков, у Звонаревой - 7815 очков. 

На прошлой неделе Шарапова дошла до финала турни-
ра в Майами. В решающем матче российская теннисистка 
уступила Виктории Азаренко из Белоруссии, которая в но-
вой версии рейтинга поднялась на шестое место. 

В мужском теннисном рейтинге первая тройка не изме-
нилась. На первом месте остался испанец Рафаэль Надаль. 
Второй ракеткой мира является серб Новак Джокович, по-
бедивший Надаля в финале турнира в Майами. На третьем 
месте находится швейцарец Роджер Федерер. Лучший из 
россиян - Михаил Южный - занимает 15-ю позицию. 

***
Лидеры мадридского футбольного клуба «Реал» 

бразильский защитник Марсело, португальский 
полузащитник Криштиану Роналду и французский 
нападающий Карим Бензема пропустят первый 
матч 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским 
«Тоттенхэмом». 

Игроки не смогут принять участие в этой встрече из-за 
травм. Об этом заявил главный тренер «Реала» Жозе Моу-
ринью, сообщает интернет-издание Goal.com.
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Мир спорта В этот день... Погода

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

5 апреля 
1722 Экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла 

остров, названный островом Пасхи.
1874 В Вене впервые исполнена знаменитая оперетта 

«Летучая мышь» Иоганна Штраусасына.
1955 Уинстон Черчилль подал в отставку с поста пре

мьерминистра Англии, завершив свою блестящую по
литическую карьеру.

1989 Состоялось первое выступление женского «Ви
вальдиоркестра» под управлением скрипачки и дириже
ра Светланы Безродной.

Родились:
1656 Никита Демидов (Антюфеев), родоначальник ди

настии уральских заводчиков. 
1920 Артур Хейли, американский писатель.
1938 Наталья Кустинская, киноактриса. 
1976 Наталья Рагозина, чемпионка по боксу, заслужен

ный мастер спорта России. 

5 апреля. Восход Солнца 
7.18. Заход 20.48. Долго-
та дня  13.30. 3-й лунный 
день. 

6 апреля. Восход Солнца 
7.15. Заход 20.50. Долго-
та дня  13.35. 4-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
+2...+4 градуса, ясно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт.ст. Ве-
тер западный, 5 метров в 
секунду.

Завтра днем  +3...+5, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 747 мм  рт. ст. Ветер 
юго-западный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра  гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

zzоб этом говорят

zzанекдоты

Машины с темным прошлым 
получат право на амнистию 

В это воскресенье, 3 апреля, вступил в силу при-
каз МВД о регистрации автомобилей.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Выбор не случаен: по сло
вам ветеранов, у их центра 
нет своего демонстраци
онного зала, вот и решили 
женщины в образе строгих 
леди приглядеть себе уча
сток на другой планете и 
сразу оформить сделку. По
том, с надеждой понравить
ся инопланетянам, слетали 
на Венеру в легких летних 
платьицах, позагорали на 
планете Нептун, посадили 
яблони на Марсе…

75 произведений из ткани 
и кожи создали для этого 
полета дамы из кружка «Об
новление» под руководством 
технолога зинаиды Еремей
чик. И ни один из нарядов 
не остался без внимания 
публики: одни зрительницы 
ловили манекенщиц бук
вально за подол, чтобы раз
глядеть особенности кроя, 
другие непременно хотели 
потрогать все сумки и бусы, 
стараясь понять, из чего они 
сделаны. 

Мнение инопланетян нам 
пока неизвестно, а на зем
лян рукодельницы центра 
произвели неизгладимое 
впечатление. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzвстречи

Космический гардероб  
для прекрасных дам

* Блузка с розой Риммы Корниловой заинтересовала многих зрителей.Фото Николая АНТОНОВА.

zzмини-футбол

Родные стены не помогли

Лекарства 
скоро 
поступят

« К о г д а ,  н а к о н е ц , 
можно будет получить 
лекарства по льготным 
рецептам?»

(Звонок в редакцию)

Ситуация с обеспечени-
ем льготными лекарствами 
должна стабилизироваться к 
середине апреля, пообещали 
в управлении здравоохране-
ния администрации города. 

Напомним, проблемы с 
поставками медикаментов 
по льготным рецептам нача-
лись в Свердловской области 
в феврале этого года. 

По с л о ва м нача л ьн и к а 
отдела по лекарственному 
обеспечению управления 
здравоохранения админи-
страции города Галины Жук, 
ситуация, к сожалению, пока 
не стабилизировалась. Одна-
ко  облминздрав уже провел 
соответствующие конкурсы 
и аукционы, так что поставка 
медикаментов ожидается во 
второй половине апреля. На 
сегодняшний день в очере-
ди на получение препаратов 
находятся около 800 рецеп-
тов.  Ощущается  нехватка 
лекарств для лечения брон-
хиальной астмы, сахарного 
диабета, болезней сердечно-
сосудистой системы. 

Владимир ПАХОМеНКО. 

Он упрощает постановку на 
учет машин, делает возможным 
продавать машины с номерами, 
а также сохранять за собой ре
гистрационные знаки. 

Приказ, по сути, возвращает 
светлое будущее автомобилям с 
темным прошлым. Теперь мож
но восстановить регистрацию 
автомобилей, которая была ан
нулирована изза проблем с за
конным доступом на рынок этой 
машины. Но только в том случае, 
если истек срок давности.

Представим себе ситуацию: 
человек купил машину с рук. Все 
бы ничего, но только захотел он 
поставить ее на учет, как полез
ли проблемы.

Оказывается, паспорт транс
портного средства подложный 
или за машиной числятся какие
то другие огрехи, например, не
выплаченные таможенные сбо
ры. Или выплаченные, но не в 
полном объеме.

До сих пор в подобных слу
чаях ГИБДД аннулировала ре

гистрацию. Причем, как прави
ло, за это расплачивался новый 
автовладелец, который решил 
почестному поставить машину 
на учет, а не ездить по доверен
ности, не покупать техосмотр.

Бывало, что суды признавали 
последнего владельца добро
совестным приобретателем. Он 
честно заплатил свои деньги за 
машину, хоть и «кривую», но об 
этом он не знал. А поэтому не 
может нести ответственность за 
предыдущих автохозяев.

Но даже подобное судебное 
решение не всегда давало пол
ную амнистию машине. В итоге 
она оставалась, в лучшем слу
чае, на ответственном хранении 
у нового собственника, который 
этому не был рад. Потому что 
ездить на ней нельзя, продать 
 тоже.

Теперь новые правила реги
страции позволяют в таких слу
чаях восстановить регистрацию 
машины, а то и вовсе запрещают 
аннулирование учета машины.

Вот что разъяснил «Россий
ской газете» заместитель на
чальника управления департа
мента обеспечения безопасно
сти дорожного движения МВД 
России А лександр Борисов. 
Если машина стояла ранее на 
учете, а потом вдруг всплыли 
столь странные подробности ее 
биографии, то инспектор дол
жен учитывать срок давности. В 
случае, если с момента преды
дущей регистрации прошло пять 
лет, а нехорошая подноготная 
вылезла только сейчас, то анну
лировать регистрацию нельзя 
по истечении сроков давности, 
пишет «Российская газета».

* Момент игры «Атлант» (Ревда) – «Сибиряк-дубль»  
(Новосибирск).

Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

zzволейбол

Эстес вернулась

zzбывает же…

Три недели на крыше
Японские спасатели оты-

скали и спасли пса, который 
три недели провел на крыше 
дома, оказавшегося в море 
после происшедших в стране 
землетрясения и цунами, со-
общает Reuters со ссылкой на 
местное телевидение. 

Собаку заметили, когда спа
сатели пролетали на вертоле
те над водой. Специалисты из 
береговой охраны увидели, как 
животное бегает по крыше дома 
(большая часть постройки ушла 
под воду) и решили отправить 
туда одного из своих сотрудни
ков в надежде на то, что он мо
жет отыскать в здании и людей. 
Через некоторое время после 

того как пес был замечен, он 
провалился в дыру в крыше, но 
спасатель вскоре сумел достать 
его и передать своим коллегам. 

Собаку на лодке доставили на 
сушу. В самом доме людей не 
оказалось. 

Лента.Ру.
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Пять партий потребовалось 
«Уралочке-НТМК», чтобы одер-
жать гостевую победу над «Фа-
келом» из Нового Уренгоя, ко-
торый ведет борьбу за место в 
плей-офф.

 Вернулась в строй капитан коман-
ды евгения Эстес, пропустившая из-за 
травмы две недели тренировок, и, как 
всегда, внесла весомый вклад в общий 
успех.

Первый сет остался за хозяйками пар-
кета – 25:21, затем «Уралочки» довольно 
легко взяли реванш – 25:16. Третья партия 
получилась самой продолжительной, ни-
кто не хотел уступать, исход  решили две 
ошибки доигровщика «Факела» Юлии Ку-
тюковой в атаке – 28:26 в пользу дружины 
Николая Карполя. Четвертый игровой от-

резок прошел по сценарию первого, волей-
болистки из Нового Уренгоя действовали  
более результативно – 25:20. Тай-брейк 
записали в свой актив «уралочки» - 15:11.

Сразу три свердловские волейболистки 
набрали в этом матче по 21 очку: евгения 
Эстес, Оксана Ковальчук и Страшимира 
Филиппова. 

Наша команда по-прежнему занимает 
четвертую строчку в турнирной таблице. 
11 апреля состоится поединок в Казани с 
лидером чемпионата – «Динамо».

Татьяна ШАРыГИНА.

«Салют-НТИИМ-КХМ» не су-
мел показать стопроцентный 
результат в домашнем туре пер-
вой лиги первенства России по 
мини-футболу. Действующий 
чемпион зоны «Урал» в этом се-
зоне, скорее всего, останется за 
чертой призеров.

Первый же матч со студентами из  
команды «Сибиряк-дубль» (Новосибирск) 
стал для тагильчан испытанием на проч-
ность. Хозяева паркета уступали 0:2, но 
смогли догнать соперника и выйти впе-
ред. В напряженной концовке встречи 
опыт взял верх над молодостью, «салю-
товцы» удержали преимущество в один 
гол и записали в свой актив три очка – 5:4.

Гораздо меньше сил было потрачено 
на победу над сборной Курганского го-
сударственного университета – 5:2, а 
вот студенты Уральского федерального  
университета дали чемпионам бой. Уже 
в дебюте игры они отправили в ворота 
«Салюта» три безответных мяча.

- Видимо, сказалась недооценка со-
перника, - признал тренер тагильского 
коллектива Владимир Овсянников. –  
Команда УрФУ идет на 12-м месте, мы 
– на четвертом, поэтому не сумели на-
строиться на серьезную борьбу. 

Вдохновленные удачным началом, 
екатеринбуржцы поймали кураж, и на-
шим футболистам пришлось приложить 
немало усилий, чтобы сравнять счет – 
6:6, но затем вновь произошел провал – 
6:8. В финальном отрезке матча хозяева 
доминировали на площадке, создавая 
момент за моментом, однако отличи-

лись только раз, а на последних секун-
дах за студентов сыграла штанга ворот. 

Поражение еще дальше отодвинуло 
«Салют» от тройки лидеров. Разгром 
аутсайдера чемпионата - команды Ур-
ГУПСа - со счетом 15:4 уже ничего не ре-
шал. В очередной раз порадовал высо-
кой результативностью лучший бомбар-
дир клуба Николай Герасимов, забивший 
семь мячей. В этом сезоне на его счету 
уже четыре десятка голов, нападающий 
входит в шестерку лучших в лиге.

- Теперь шансы на завоевание брон-
зовых медалей у нас призрачные, - под-
вел итоги домашнего тура Владимир 
Овсянников. – Рассчитывали, что в род-
ных стенах  одержим четыре победы, к 
сожалению, с поставленной задачей не 
справились. Конечно, результатом я не- 
доволен. От дубля «Тюмени», который 
сейчас занимает третье место, нас отде-
ляет шесть очков, плюс у соперника два 
матча в запасе. В этом сезоне многие  
команды усилились, у «Салюта» такой 
возможности не было, хотя практически 
со всеми мы играли на равных. К приме-
ру, в поединках с дублем «ВИЗа-Сина-
ры», идущим вторым, завоевали шесть 
очков. Явным лидером был только НУБК 
из Нового Уренгоя, эта команда изна-
чально планировала переход в высшую 
лигу.

«Салюту-НТИИМ-КХМ» осталось про-
вести две встречи: 14 и 15 апреля в Рев-
де с местным «Атлантом» и «Газпромом-
Югрой-2» из Югорска. После окончания 
чемпионата будет взят курс на омоло-
жение состава. По словам Владимира 
Овсянникова, уже есть на примете пер-
спективные футболисты.

Татьяна ШАРыГИНА.

У мудреца спросили:
- Как называется жена, кото-

рая всегда знает, где ее муж?
- Вдова, - ответил мудрец.

***
Блондинка читает сборник 

любовной лирики. Вдруг она с 
удивлением говорит мужу:

- Дорогой, ты знаешь, что 
какой-то Пушкин украл у тебя 
стихотворение, которое ты мне 
посвятил двадцать лет назад.


