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В стране и мире

• Упорядочить трату  
 нефтяных денег
В России необходимо вновь законодательно урегули-
ровать использование доходов от нефти, прописав, 
куда и как государство может тратить полученные не-
фтедоллары. 

Такое мнение высказал вице-премьер министр финансов 
РФ Алексей Кудрин. До кризиса в России действовали четкие 
правила, установленные законодательством, которые пред-
писывали, какая часть поступлений налогов от нефтегазового 
сектора может быть использована государством на расходы, 
а какая должна быть зарезервирована путем передачи в Ре-
зервный фонд. 

 (О намерениях правительства  
поднять зарплату учителям – на 4-й стр.)

• «Юрий Гагарин» стартовал к МКС
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель 
«Союз-ФГ» с космическим аппаратом «Союз ТМА-21», 
носящим имя «Юрий Гагарин». 

Запуск ракеты-носителя был осуществлен 5 апреля, в 2.18 
по московскому времени. Старт прошел в штатном режиме. 
Стыковку космического корабля с Международной космиче-
ской станцией (МКС) планируется провести в автоматическом 
режиме 7 апреля, в 3.18, по московскому времени. На борту 
«Юрия Гагарина» на МКС прибудут космонавты Александр 
Самокутяев и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Ро-
нальд Гаран. Первоначально старт «Союза ТМА-21» был наме-
чен на 30 марта. Однако 13 марта стало известно, что запуск 
переносится из-за обнаруженных неполадок. 

• Полк ВДВ награжден  
 орденом Кутузова
Президент России Дмитрий Медведев наградил 45-й 
полк спецназа Воздушно-десантных войск Вооружен-
ных сил РФ орденом Кутузова, сообщает «Интерфакс». 

Церемония награждения ор-
деном состоялась в понедель-
ник, 4 апреля, в подмосковной 
Кубинке в расположении полка. 
Орден Кутузова был учрежден 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Им награждались 
командиры воинских подраз-
делений за особую доблесть в 
бою. С 1991 года он, как отме-
чает ИТАР-ТАСС, не присуждал-
ся, так как статут ордена был 
связан с символикой СССР. В 
сентябре 2010 года орден Ку-
тузова получил новый облик и 
статут в соответствии с геральдической линейкой российских 
наград. В советское время орден существовал в трех степе-
нях, в современном виде он их лишился. 

• Радиоактивная вода  
 сбрасывается в море
Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» 
TEPCO во вторник, 5 апреля, приступила к сбросу 
в море радиоактивной воды, сообщает Associated 
Press. 

Всего в море, как объявили ранее представители TEPCO, 
планируется сбросить с аварийной АЭС 11,5 тысячи тонн воды. 
Операция, как ожидается, займет около двух дней. Сброс 
воды, пояснила компания-оператор АЭС, необходим для ос-
вобождения места в хранилище под еще более загрязненную 
радиоактивными изотопами воду, вытекающую из поврежден-
ного второго реактора станции. 

КСТАТИ. Власти Японии обратились за помощью в ликвидации 
последствий аварии на «Фукусиме-1» к российским специалистам. 
Японская сторона попросила обсудить вопрос использования 
установки «Ландыш» по переработке жидких радиоактивных от-
ходов. Плавучий комплекс по переработке жидких радиоактивных 
отходов «Ландыш» (за рубежом комплекс известен под названием 
«Suzuran» - «ландыш» на японском) был создан в рамках заклю-
ченного в 1993 году соглашения между правительством РФ и пра-
вительством Японии в области утилизации атомных подводных 
лодок. Работы по созданию «Ландыша» финансировала Япония, 
выделившая на строительство комплекса около 35 миллионов 
долларов. «Ландыш» используется в программах по утилизации 
подводных лодок на заводе «Звезда». 

• Эпидемия гриппа закончилась
Эпидемия гриппа и ОРВИ в России завершилась, 
новый подъем заболеваемости вероятен не раньше 
осени. 

Об этом, как передает «Интерфакс», заявил вчера главный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По данным Онищен-
ко, в настоящее время заболеваемость гриппом опустилась 
ниже эпидемического порога в 75 регионах России. 

• Прокурор получил срок  
 за педофилию
Хабаровский краевой суд приговорил к 13 годам ли-
шения свободы 30-летнего экс-заместителя прокуро-
ра Нанайского района Виктора Басова. 

Бывшего сотрудника прокуратуры признали виновным в из-
насиловании трех несовершеннолетних девушек, сообщили 
РБК в пресс-службе Следственного комитета. Согласно мате-
риалам дела, преступление было совершено 6 декабря 2009 
года. 15-летние девочки, возвращаясь домой поздно ночью, 
поймали попутную машину. В.Басов, набросив удавку на шею 
одной из жертв и пригрозив задушить ее, стал избивать и на-
силовать ее подругу. Затем мужчина потребовал заманить в 
салон и третью потерпевшую, которую также изнасиловал. 

После совершения преступления бывший зампрокурора от-
вез потерпевших в свою квартиру, где снова изнасиловал их. 

• Медсестра  
 о личной жизни Каддафи
Медсестра Оксана Балинская, которая работала у 
ливийского лидера Муамара Каддафи, рассказала в 
интервью изданию «Комсомольская правда в Украине» 
некоторые подробности жизни в ближайшем окруже-
нии диктатора.

Касаясь здоровья «папы», как в окружении М.Каддафи на-
зывали диктатора, она рассказала, что у него нет серьезных 
проблем. «Он следит за здоровьем, пьет витамины, раз в год 
проходит регулярное обследование, делает кардиограмму, 
рентген. А давление - дай бог каждому, чтобы такое было, 
как у М.Каддафи». Вопреки слухам, М.Каддафи живет не в 
шатре, а в апартаментах в обнесенной забором резиденции. 
Шатер же для него является лишь рабочим кабинетом. Если 
же М.Каддафи летал за рубеж, то летали три лайнера: один - 
для диктатора, второй - для его вещей (в том числе и шатра), 
а третий - для двух автомобилей, в том числе и американского 
бронированного лимузина. Диктатор каждый год дарил свое-
му окружению итальянские золотые часы с его изображением, 
а в случае приезда за рубеж всегда давал деньги, чтобы можно 
было походить по магазинам и сувенирным лавкам. При этом 
гражданка Украины рассказала, что, по ее мнению, жители 
Ливии поддерживают М.Каддафи, при котором государство 
помогало молодым семьям приобретать квартиры и хорошие 
автомобили, а за 1 евро можно было купить 17 л бензина. 

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

О коммуналке  
и строительстве жилья2стр.

Когда вы лично были в музее? Давно? А поче-
му? Уверены, что там все будет обыденно и скуч-
но? Можете не сомневаться: на выставке проекта 
«Солдаты. Soldaten. Soldiers» музея изобразитель-
ных искусств вас ждет много нового, необычного, 
того, что заставляет думать об увиденном и день, 
и два, и месяц. 

Официальное открытие экспозиции состоится только в 
конце апреля, но о проекте уже говорят и спорят: одни вос-
хищаются смелой идеей и использованием современных 
технологий, другие недовольны тем, что солдаты вермахта 
и армий Японии, Англии, США соседствуют на стендах и ви-
деоэкране с советскими героями. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Всем солдатам  
второй мировой посвящается… 

* Автор дизайн-проекта Михаил Подольский.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Уважаемая редакция! 
Прошу еще раз поднять  
проблему, освещавшу-
юся вашим изданием в 
прошлые годы. Обрати-
те внимание на состоя-
ние тротуара в районе 
дома № 41/39 по улице 
Карла Маркса. 

Его необходимо очистить 
от гор снега и льда, образо-
вавшихся после чистки авто-
дороги и кровли здания. По 
этому тротуару  вдоль ули-
цы Красноармейской ходит 
масса людей, в том числе 
инвалиды, мамы с коляска-
ми, к общественному транс-
порту на проспект Ленина 
часто группами водят  детей.  
Для пешеходов оставлены 
узенькие тропки, поскольку  
нижний этаж здания занят 
магазинами, аптекой и бан-
ком. Дом старого типа, и в 
прежние годы (до капиталь-
ного ремонта дома.  -  Ред.) 

zz  письмо в номер

По тротуару не разгуляться!

на головы падали кирпичные 
обломки разрушающегося 
ограждения кровли, куски 
карнизной лепнины, бетон-

ные элементы старых бал-
конов. Сейчас с крыш снег 
убрали, но нет уверенности, 
что полностью, и опасность 

для людей остается. 
Л. ШАДРИН, постоянный 

читатель  (житель дома №18 
по ул. Ломоносова).

Церковь против 
политических интриг

В понедельник прошло собрание 
духовенства Горнозаводского цер-
ковного округа. На нем рассмотрели 
такой важный вопрос, как сотрудни-
чество церкви с управлением соци-
альной защиты населения по Ленин-
скому району в вопросах пропаганды 
семейных ценностей. Помимо этого, 
благочинный Горнозаводского цер-
ковного округа протоиерей отец Ген-
надий высказал свое мнение по по-
воду предстоящих выборов: 

- Духовенство всегда относилось к политиче-
ским событиям настороженно и корректно, акцен-
тируя внимание на своей аполитичности. К сожа-
лению, на выборах зачастую используют грязные 
политтехнологии. Всем известно, что церковь 
– это вековой институт, который существует для 
того, чтобы дать человеку душевное спокойствие, 
показать духовные и нравственные ориентиры. 
Порой ее пытаются использовать в политических 
играх. Это возмутительно, ведь мы призываем лю-
дей к единству. В эти непростые времена народ 
должен объединиться и приложить все силы для 
того, чтобы сделать эту жизнь лучше, а не пере-
кладывать всю ответственность на власть.  

Отец Геннадий рассказал, что не так давно сам 
стал жертвой политических интриг, когда его имя 
было использовано одним из печатных изданий 
города в своих корыстных целях. 

Что касается вопросов семьи, то, по словам 
отца Геннадия, нужно восстанавливать семейные 
традиции как в обществе, так и в образовании. Се-
годня детям не хватает внимания, многие испы-
тывают недостаток любви со стороны родителей, 
из-за этого молодое поколение часто вступает на 
неправильный жизненный путь. 

- Основная цель сегодняшнего собрания - 
привлечь священнослужителей к пропаганде ин-
ститута семьи,  – говорит начальник управления 

социальной защиты населения по Ленинскому 
району Лариса Пануш. – Речь идет о том, чтобы на 
проповедях проводить просветительскую работу 
среди населения по вопросам усыновления, опеки 
и временного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Это должно помочь найти 
людей, готовых принять в свои семьи малышей, 
которым так не хватает родительской заботы. Мы 
надеемся на благотворное сотрудничество со свя-
щенниками. Думаю, что подобная деятельность 
вскоре развернется во всем Горнозаводском 
округе. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Нагрузка на следователя – 70 дел в год
Днем, с которого началось ста-

новление органов предваритель-
ного следствия, принято считать  
6 апреля 1963 года. Сегодня работ-
ники следственных органов систе-
мы МВД отмечают свой профес-
сиональный праздник. 

Накануне события мы встрети-
лись с начальником организаци-
онно-зонального следственного 
управления при УВД по городу Ниж-
ний Тагил, Горноуральскому город-
скому округу  Татьяной Титовой и 
попросили  ее ответить на несколько 
вопросов. 

- Татьяна Геннадьевна,  сколько уголов-
ных дел сегодня приходится на одного сле-
дователя?

- Сегодня нагрузка на  следователя в 
Нижнем Тагиле составляет около семиде-
сяти уголовных дел в год (для сравнения – в 
царской России каждый следователь вел по 
120-150 уголовных дел в год, в отдельных гу-
берниях – до 400). 

- Изменится ли, на ваш взгляд, структу-
ра следственных подразделений в связи с 
реформой и созданием полиции?

- Думаю, коренным образом она не изме-
нится, пока не будет сформирован единый 
Следственный комитет, куда войдут следо-
ватели всех органов, расследующие пре-
ступления различной категории. Сегодня, 
исходя из подследственности, уголовные 
дела подразделяются на совершаемые в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
преступления против личности, против го-
сударственной власти. И каждое расследу-
ется «специальным» следователем. 

- А чего ждут от реформы сами «вино-
вники торжества»?

- От перехода в полицию мы, в первую 
очередь, ждем повышения заработной пла-
ты и социальных гарантий. 

Пользуясь случаем, от руководства След-
ственного управления при УВД по городу 
Нижний Тагил хочу поздравить всех следо-
вателей с их профессиональным праздни-
ком, пожелать им  терпения в преодолении 
трудностей, связанных с их нелегкой, но 
очень интересной работой, пожелать уме-
ния при любых обстоятельствах оставаться 
честными и принципиальными. 

Редакция присоединяется к поздравле-
ниям в адрес сотрудников следственных ор-
ганов, а  из 152 штатных сотрудников этого 
подразделения 121 – женщины,   желает им 
здоровья, благополучия и личного счастья. 

Елена БЕССОНОВА. 

Право  
на субсидию:  
с июля 
планка 
опускается  

В пятницу в обще-
ственно-политическом 
центре прошел семинар 
для председателей ТСЖ 
и руководителей управ-
ляющих компаний, ор-
ганизованный город-
ской администрацией.

 

Собравшиеся узнали о 
проекте «Управдом» - о пер-
спективных задачах и кон-
кретных просветительских 
мероприятиях, которые пла-
нируются на апрель. Участ-
ников семинара ознакоми-
ли с новыми программами 
по бухгалтерскому учету и 
налогообложению в сфере 
ЖКХ, предоставили возмож-
ность проконсультироваться 
со специалистами. 

С интересом было воспри-
нято выступление  начальни-
ка службы правовых отноше-
ний Светланы Малининой по 
вопросам выплаты льгот и 
компенсаций. 

Более 72 тысяч тагильчан 
пользуются сегодня льгота-
ми  (49 различных категорий 
льготников) на оплату услуг 
ЖКХ. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Отец Геннадий.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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- Пожалуй, самым важным 
вопросом, которому в своей 
работе постоянная комис-
сия по городскому хозяй-
ству уделяла особое внима-
ние, стал генеральный план 
развития Нижнего Тагила до 
2030 года. 

В ходе подготовки этого 
документа состоялось вы-
ездное заседание с участи-
ем депутатов и представите-
лей администрации города. 
Комиссия побывала на объ-
ектах, включенных в проект 
генплана, посмотрела пер-
спективы застройки Мурин-
ских прудов, микрорайонов 
Па леные горы, А лексан-
дровского, общегородского 
центра, схему строительства 
автодорог, предполагаемые 
места транспортных развя-
зок.

Параллельно участники 
объезда познакомились с 
состоянием объектов друго-
го, не менее масштабного и 
важного для жизнедеятель-
ности города проекта - ком-
плексного инвестиционного 
плана развития Нижнего 
Тагила. Отмечу, на его реа-
лизацию в период с 2010 по 
2020 годы будут направле-
ны инвестиции в размере 
104 314 млн. рублей. Данный 
документ также прошел об-
суждение и голосование в 
Думе.

- Алексей Николаевич, 
какое, по-вашему, прак-
тическое значение имеет 
для жителей города при-
нятие генерального пла-
на? 

- Генеральный план на-
правлен на определение на-
значения территорий, закре-
пляет за каждым участком 
земли характер его исполь-
зования. Там, где заплани-
рована жилая застройка, не 
может появиться гаражный 
кооператив, в зоне отдыха – 
торговый центр. 

Кстати, о жилой застрой-
ке. В целях реализации за-
кона Свердловской области 
«Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений 
на территории Свердловской 
области», принято решение 
Нижнетагильской городской 
думы «О предоставлении 
земельных участков в соб-

ственность бесплатно граж-
данам для индивидуального 
жилищного строительства в 
городе Нижний Тагил». 

Данным решением ад-
министрации города пред-
писано ежегодно бесплатно 
предоставлять участки от-
дельным категориям граж-
дан для индивидуального 
жилищного строительства в 
объеме не менее 10% от об-
щего формируемого количе-
ства земельных участков. 

На начало 2011 года толь-
ко на получение бесплатных 
земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство в соответ-
ствии с областным законом 
№18 принято 218 заявлений.

- Контролирует ли го-
родская Дума распреде-
ление средств, поступа-
ющих из федерального 
и областного бюджетов 
на реализацию адресной 
программы «Проведение 
капита льного ремонта 
общего имущества много-
квартирных домов»?

- Да, безусловно, в те-
чение год а комиссия по 
городскому хозяйству не-
однократно запрашивала и 
рассматривала ход и ито-
ги реализации программы. 
Депутаты приняли участие 
в формировании перечня 
многоквартирных домов для 
проведения капитального 
ремонта в 2010 и 2011 годах. 

Контролирует городская 
Дума и реализацию регио-
нальной адресной програм-
мы по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда. В рамках програм-
мы для переселения граж-
дан были приобретены 353 
квартиры общей площадью  
18 224,88 кв.м на общую 
сумму 577 млн. 217 тыс. 852  
рубля. 

В 2011 году на условиях 
софинансирования с област-
ным бюджетом также плани-
руется покупка квартир для 
дальнейшего переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Кроме того, 
для этих целей задействуют 
и освободившееся вторич-
ное жилье. 

В целом же, контрольная 
деятельность Думы осущест-

вляется в различных формах. 
К примеру, в течение года 
рассмотрены отчеты Счет-
ной палаты города Нижний 
Тагил, которая проверила 
использование бюджетных 
средств в ряде учреждений. 
К примеру, в комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города, МУ«Служба заказчи-
ка городского хозяйства», 
МУП «Тагилдорстрой», МУ 
«Нижнетагильское управле-
ние капитального строитель-
ства». Депутаты ознакоми-
лись с информацией «Об от-
крытом аукционе: «Выполне-
ние работ по эксплуатацион-
ному содержанию объектов 
зеленого хозяйства, в том 
числе вывоз мусора с объек-
тов зеленого хозяйства». 

По результатам рассмо-
тренных отчетов главе горо-
да были высказаны рекомен-
дации для устранения выяв-
ленных нарушений. 

Приобретение городом в 
рамках федеральной про-
граммы 47 новых автобусов 
общей стоимостью более 
чем 125 миллионов рублей 
также не ушло от внимания 
депутатов. Хотя большую 
часть средств выделил фе-
деральный бюд жет, доля 
городского тоже ощутима -  
37,7 млн. рублей. 

М а ш и н ы  п е р е д а н ы  в 
транспортные предприятия-
перевозчики, такие, как «УК 
НТ ПОПАТ», «Союз-НТ», «Та-
гилТрансКом» и другие. В 

настоящее время автобусы 
курсируют по городским и 
пригородным маршрутам. 
Кстати, транспорт передан в 
аренду, благодаря чему еже-
месячно в бюджет города 
поступает около 307 тысяч 
рублей. Всего пассажирским 
автотранспортом в 2010 году 
в городе перевезено 83,4 
млн. человек. 

- Наиболее острой про-
блемой для всех тагильчан 
остается высокая стои-
мость услуг ЖКХ и слож-
ный порядок начисления, 
в котором не под силу по-
рой разобраться дипломи-
рованному бухгалтеру.

- Понимая значимость 
проблемы, в прошлом году 
мы провели депутатские слу-
шания по теме: «О тарифах 
на жилищно-коммунальные 
услуги на 2010 год, действу-
ющих на территории города 
Нижний Тагил». В них приня-
ли участие 75 человек, в том 
числе депутаты городской 
Думы, директора управляю-
щих компаний, ресурсоснаб-
жающих организаций, пред-
ставители ТСЖ. 

На последнем заседании 
постоянной комиссии в мар-
те депутаты решили напра-
вить обращение в адрес про-
куратуры с целью проверки 
соблюдения управляющими 
компаниями Федерального 
законодательства в части, 
касающейся раскрытия ин-
формации управляющими 
компаниями в сфере управ-

ления многоквартирными 
домами. 

Хочу отметить, что в рам-
ках контроля за исполнением 
решений Нижнетагильской 
городской думы депутатами 
было выявлено нарушение 
действующего законода-
тельства, касающееся уста-
новленной надбавки к тари-
фу ООО «Водоканал-НТ» на 
полный комплекс услуг водо-
снабжения. 

В итоге внесено измене-
ние и размер надбавки сни-
жен. Также был произведен 
пересчет индивидуального 
тарифа на услугу канализа-
ционных очистных соору-
жений ОАО «Уралхимпласт», 
после чего также произошло 
снижение тарифа. В даль-
нейшем расчеты с потреби-
телями услуг производились 
в соответствии с утвержден-
ными изменениями.

- Что, на ваш взгляд, мо-
жет улучшить ситуацию в 
сфере городского хозяй-
ства?

- В первую очередь, не-
обходимо работать над уве-
личением доходной части 
бюджета города. Есть терри-
тории, в которых, к примеру, 
в бюджет зачисляется часть 
транспортного налога. У нас 
же этот налог полностью ухо-
дит в вышестоящие уровни 
бюджетов. Муниципальному 
образованию передан во-
прос по содержанию дорог, 
а средства не предусмо-
трены. Судите сами: общая 
протяженность автодорог в 
нашем городе с учетом при-
соединенных территорий 
952 километра, а на их стро-
ительство и содержание в 
2010 году в бюджете города 
было запланировано всего 
86 221 тысяча рублей. В 2011 
году на эту статью в бюдже-
те заложено 148 629 тысяч 
рублей. 

Уже третий год в город 
поступают средства по фе-
дера льным программам 
ремонта многоквартирных 
домов и переселения граж-
дан, а в этом году стартует 
губернаторская программа 
«1000 дворов». При послед-
ней корректировке бюджета 
на нее было предусмотрено 
более 100 млн. рублей. Ду-
маю, эти средства помогут 
значительно изменить образ 
города.

В заключение хотелось 
бы отметить, что депутатам 
в этом году впервые удалось 
предусмотреть средства на 
выполнение наказов изби-
рателей в округах. Часть из 
них как раз будет направлена 
на решение вопросов благо-
устройства. 

Подготовила А.ЕВГЕНЬЕВА.
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Уральская панорама

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

одним из наиболее важных направлений 
работы городской Думы является формиро-
вание нормативной правовой базы местного 
самоуправления, проще говоря, городских 
законов. 

о том, какие документы в последнее время 
были приняты в сфере управления городским 
хозяйством, рассказывает главный специ-
алист аппарата Нижнетагильской городской 
думы Алексей ВоРобЬЕВ:

Программу празднования Дня мо-
лодежи обсудили на выездном засе-
дании совета по делам молодежи. 

Пока что большинство мероприятий на-
ходится в стадии рассмотрения. Среди 
предложенных - конкурс невест, парад бай-
керов, рок-концерт, конкурс красоты среди 
модельных агентств, парад детских колясок 
и многое другое. 

По словам начальника управления по де-
лам молодежи администрации города Дми-
трия Язовских, все предложения еще будут 
обсуждаться. Зачастую вопрос в формули-
ровках: например, как назвать шествие - мо-
лодежным или карнавальным? Многие идеи 
высказывались еще в прошлом году, тот же 
парад колясок. Теперь в городе появился пе-

ринатальный центр, и подобное мероприя-
тие будет весьма кстати. Также на празднике 
можно было бы представить молодых пред-
принимателей города. В какой форме это 
будет сделано, пока не решено. 

Не будет скучно и любителям спорта, ведь 
в рамках Дня молодежи они смогут увидеть 
соревнования по армрестлингу, силовому 
экстриму и традиционную парусную регату. 

На прошедшем совещании точно опреде-
лились пока лишь с датой проведения празд-
ника – 25 июня. Заместитель главы города по 
социальным вопросам Вячеслав Погудин от-
метил, что нужно проводить те мероприятия, 
которые будут по-настоящему интересны та-
гильчанам. 

Владимир ПАХоМЕНКо. 

Под таким названием в оздоровительном пан-
сионате «звездный» завершила работу школа для 
талантливых детей. 

* Парад невест.Фото  Сергея КАЗАНЦЕВА (архив).

zzпроекты

По-настоящему 
интересный  

День молодежи

zzвстречи

Шаги к успеху

Ее воспитанниками ста-
ли около ста победителей и 
призеров регионального эта-
па Всероссийской олимпиа-
ды школьников и участников 
конкурса «Юношеская вось-
мерка в России», приехавших 
обсудить свои проекты и по-
лучить новые знания. 

В течение четырех дней 
ребята приняли участие в 
практическом занятии «Рос-
сия в современном мире», 
и н т е л л е к т у а л ь н о й  и г р е 
«Страна изучаемого языка», 
«круглом столе» «От мечты – 
к открытию» и конференции 
«Шаги успеха». У юных участ-
ников была весомая под-
держка – в лице представи-
телей областного правитель-
ства и научного сообщества. 
Грызть гранит науки им по-
могали декан философского 
факультета УрГУ Александр 
Перцев, профессор Ураль-
ского государственного эко-

номического университета 
Максим Марамыгин, мо-
сковские ученые – директор 
по развитию производствен-
но-консультационной группы 
«Развитие образовательных 
систем» Николай Тетерин и 
научный сотрудник Инсти-
тута содержания и методов 
образования Российской 
Академии образования Лев 
Генденштейн, а также ректо-
ры уральских вузов.

Ребята проходили тренинги 
и мастер-классы, организо-
ванные государственным уч-
реждением дополнительного 
профессионального образо-
вания «Институт развития об-
разования» при участии об-
ластного правительства.

В последний день работы 
школы пансионат посетил 
председатель правительства 
Свердловской области Ана-
толий Гредин. Он рассказал 
об областных программах 

и проектах, таких, как соз-
дание высокоскоростной 
железной дороги меж ду 
Екатеринбургом и Москвой, 
особой экономической зоны 
«Титановая долина», фар-
мацевтического кластера, 
а также о крупном проекте 
«Урал промышленный – Урал 
Полярный». Для того, что-
бы в области росло число 
выдающихся инженеров и 
специалистов, необходимо 
развивать систему детского 
технического творчества, от-
метил он. 

Ребята, в свою очередь, 
задавали главе областного 
кабинета министров вопросы 
о стипендиях для победите-
лей олимпиад, технической 
модернизации сферы обра-
зования, участии молодежи 
в политике.

Школа «Шаги к успеху» 
прошла в первый, но далеко 
не в последний раз. Ближай-
шая встреча талантливой 
молодежи в «Звездном» на-
мечена на июнь.

Елена оСИПоВА.

zzв городской Думе

О коммуналке  
и строительстве жилья 
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* Алексей Воробьев.

Торгово-промышленная пала-
та города Нижний Тагил оказыва-
ет бесплатные юридические кон-
сультации для предпринимателей 
и юридических лиц по адресу:  
пр. Мира, 56, каб. 408, вторник, 
четверг, с 10 до 13 часов, тел.: 
41-55-08; 48-55-87.

7 апреля, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной 
полномочного представителя президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе будет вести при-
ем жителей города Нижний Тагил Татьяна Александровна 
КАРАбАТоВА, начальник управления социальной защиты 
населения Свердловской области по Тагилстроевскому 
району города Нижний Тагил.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 
(учебный корпус горно-металлургического колледжа).

Городской союз женщин проводит тра-
диционную благотворительную ярмар-
ку по продаже подержанных вещей весен-
не-летнего ассортимента по социально 
низким ценам с 11 по 20 апреля в КДК 
«Современник» (пр. Ленина, 25). Прием 
вещей на комиссию 11, 12, 13 апреля, с 10 
до 16 час., по указанному адресу.

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Не новички уже знают, что основные компенсацион-
ные выплаты начисляются 25-го числа текущего меся-
ца, и только в следующем месяце, 15-го числа, произво-
дится перерасчет по данным фактического потребления 
коммунальных услуг. 

Информационные извещения доставляют по адресам 
вместе с пенсиями, а также силами управляющих компа-
ний и агентов Тагилэнергосбыта. 

Деньги на жилищно-коммунальные субсидии в горо-
де есть -  Нижний Тагил не выбирает отпущенной суммы 
сполна. В 2010 году этой льготой воспользовалось 5 318 
семей, в нынешнем году субсидии оформили только 
4440 семей. Не исключено, что скоро  государственную 
помощь смогут получить люди, которым до сих пор в ней 
отказывали.  Послабления в правилах коснулись катего-
рии малоимущих граждан (среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума). Сейчас субсидии им положе-
ны, если расходы на оплату услуг  ЖКХ превышают 14% 
от совокупного дохода семьи. С июля 2011 года макси-
мальная доля снижена до 13%. Для остальных граждан 
порог остается прежним – 22%. Субсидия оформляет-
ся на 6 месяцев, распространяется как на владельцев 
жилья, так и на нанимателей. Одно из важных условий 
предоставления субсидии – отсутствие задолженностей 
или неукоснительное выполнение договора о реструк-
туризации долгов по квартплате. Документы на льготы 
принимают во всех 18 консультационных пунктах службы 
правовых отношений. 

Напомним, что справки по поводу компенсаций можно 
получить по телефонам службы правовых отношений: 
48-60-02 (04), (44), по вопросам субсидий -  41-85-45.  

Ирина ПЕТРоВА.

Право на субсидию...
Губернатор провел кадровую рокировку

Указом губернатора от 4 апреля заместитель гла-
вы администрации губернатора Свердловской об-
ласти Вадим Дубичев был назначен на должность 
советника руководителя региона, рассказал агент-
ству ЕАН сам назначенец.

 «Если в двух словах, моими обязанностями будет испол-
нение поручений губернатора», - лаконично пояснил он.  На-
помним, эта должность для Вадима Дубичева не новая. При 
экс-руководителе Свердловской области Эдуарде Росселе он 
руководил департаментом информационной политики губерна-
тора и одновременно был заместителем главы его администра-
ции. После назначения Александра Мишарина Вадим Дубичев 
стал советником нового губернатора, а затем вновь вернулся в 
должность замглавы региональной администрации.

 На посту замглавы администрации Дубичева сменил недав-
но принятый на работу в свердловскую администрацию пресс-
секретарь экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина 
Илья Ананьев. 

Повысился спрос на Toyota
В Екатеринбурге ожидается дефицит японских 

машин, сообщили агентству ЕАН в одном из город-
ских автосалонов.

По информации Associated Press, компания «Toyota» остано-
вит в апреле все заводы в США на неопределенный срок. На 
эту вынужденную меру мировой лидер автостроения пошел 
из-за нехватки японских комплектующих.  «без сомнения, это 
отразится на поставках автомобилей в Россию. У нас сейчас нет 
достоверной информации, мы в некотором замешательстве. В 
данный момент мы распродаем автомобили, которые поступи-
ли в Россию в феврале-марте. Среди жителей Екатеринбурга 
наблюдается ажиотажный спрос на машины марки Toyota», - от-

метил руководитель отдела продаж автосалона «Тойота Центр 
Екатеринбург запад» Сергей Носов.

     

Два миллиарда –  
на строительство детских садов

На возведение новых детских садов на террито-
рии Среднего Урала в текущем году будет потра-
чено 2,36 миллиарда рублей, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора.

 

Средства на строительство 64 дошкольных учреждений вы-
делят местные и региональный бюджеты. около половины из 
них будет сдано в эксплуатацию в 2011 году. Это произойдет в 
рамках выполнения областной государственной целевой про-
граммы «Развитие сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области на 2010-2014 годы». В городских 
округах определены 48 зданий, которые будут возвращены в 
систему дошкольного образования, капитально отремонтиро-
ваны и реконструированы. Для этого из областного и местных 
бюджетов выделено более одного миллиарда рублей.

Вот это стипендия!
Талантливые первокурсники Уральского феде-

рального университета будут получать стипендию 
в размере 5 тысяч рублей, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе вуза.

Стипендия утверждена приказом ректора университета 31 
марта и стала откликом УрФУ на инициативу президента России 
Дмитрия Медведева.

 Финансовую поддержку получат студенты, поступившие в 
2011 году на технические направления подготовки и специаль-
ности с 220 и более баллами по ЕГЭ. Согласно программе сти-
мулирования талантливых первокурсников УрФУ, повышенную 
стипендию будут получать уже в первом семестре вузовского 
обучения студенты очного отделения и бюджетной, и платной 
форм обучения. Кроме того, стипендиатам будут предостав-

лены нетбуки с доступом в интернет и установленными на них 
учебными материалами. 

Ледовые переправы закрываются
На Урале закрываются ледовые переправы – с 

наступлением теплого периода передвижение по 
ним становится небезопасным.

 Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской об-
ласти, 2 из 9 организованных «зимних трасс» уже прекратили 
работу, в частности, накануне была закрыта переправа в Гарин-
ском районе на реке Сосьва, 135 км автодороги Серов - Гари.

На сегодняшний день продолжают действовать 7 ледовых 
переправ. Четыре из них находятся в Гаринском Го: на реках 
Пелым и Тавда. Еще три – в Таборинском муниципальном рай-
оне на реке Тавда. Сотрудники государственной инспекции по 
маломерным судам Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области ведут их ежедневный мониторинг.

Все ледовые переправы на Среднем Урале будут закрыты в 
первой декаде апреля, отметили в пресс-службе МЧС. 

Джаз… на губной гармонике
Впервые на сцене Свердловской филармонии  

6 апреля состоится сольный концерт единственно-
го на сегодняшний день профессионального испол-
нителя на губной гармонике бориса Плотникова. 

отметим, что это выступление будет первым во всей России.
 борис Плотников, уникальный музыкант, виртуозно владе-

ющий диатонической и хроматической губными гармониками, 
представит обширную программу «от фолка до джаза». В его 
арсенале - несколько десятков губных гармоник, в том числе и 
собственного производства. На своей губной гармонике он тво-
рит настоящие чудеса: потрясающе играет блюз, джаз, фолк. В 
планах у музыканта - освоение партитуры «Концерта для губной 
гармоники и симфонического оркестра» Дариуса Мийо. 
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«Ловили» пьяных водителей
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД, 

в целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей, управля-
ющих транспортом в состоянии опьянения, с 31 
марта по 3 апреля на территории Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского округа прошло про-
филактическое мероприятие «Бахус». 

Выявлено 2490 нарушений правил дорожного движения со 
стороны водителей, из них 34 управляли транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, двое - в состоянии наркотиче-
ского опьянения. Лишат ли этих водителей прав, определит 
суд. 18 водителям, управлявшим транспортными средствами 
без прав, грозит штраф в размере 2500 рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Роковая четверка
Четвертого числа четвертого месяца, в десять 

часов вечера, звезды отвернулись от 23-летнего 
жителя деревни Шумиха, который ехал со сто-
роны Николо-Павловского в направлении села 
Петрокаменское на автомобиле ВАЗ-21099.

	

На четвертом километре автодороги он не справился 
с управлением, выехал на полосу встречного движения и 
столкнулся с «Жигулями» десятой модели, которыми управ-
лял его ровесник, живущий в Петрокаменском. И хотя води-
тель «десятки» просто оказался в ненужном месте в ненуж-
ное время, пострадали именно он и сидевшая в его машине 
19-летняя девушка: приехавшие на место аварии медики 
зафиксировали у водителя тупую травму живота, у его пас-
сажирки – ушиб ноги. Оба после оказания помощи сумели 
самостоятельно добраться до дома. По предварительным 
данным, виноват в аварии водитель 99-й, который превы-
сил скорость. 

Елена БЕССОНОВА. 

Мальчик погиб,  
задев провод напряжением 3000 вольт

Следственными органами проводится дослед-
ственная проверка по факту гибели 9-летнего 
мальчика на железнодорожной станции «Кар-
пинск», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Уральского следственного управления на транс-
порте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 1 апреля 2011 года в вечернее время 
двое малолетних ребят играли на железнодорожной станции 
«Карпинск» на третьем электрифицированном пути в райо-
не расположения запасных вагонов Свердловской железной 
дороги. Один из мальчиков, которому было 9 лет, бегал по 
крышам вагонов и случайно задел головой контактный про-
вод под напряжением 3000 вольт. От полученной травмы ре-
бенок погиб на месте. Для выяснения обстоятельств и причин 
инцидента следственными работниками проведен осмотр ме-
ста происшествия, опрошены очевидцы происшествия, род-
ственники и знакомые погибшего.

ЕАН.

Три человека сгорели в Audi 
Вчера, около 5 часов утра на улице Гурзуфской 

в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП со 
смертельным исходом, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе ГИБДД города.

Автомобиль Audi с транзитными номерами около дома №45 
на улице Гурзуфской врезался в дерево. Двигатель и правое 
переднее колесо отлетели на десять метров, после чего ма-
шина загорелась. Ехавший следом экипаж ДПС начал тушить 
автомобиль.

Полностью справиться с огнем удалось лишь прибывшим 
на место пожарным. Приехавшие спасатели начали резать 
остатки автомобиля, чтобы спасти пострадавших.

Сначала удалось достать 20-летнюю пассажирку с перед-

него сиденья. Со множественными переломами и ожогами ее 
повезли в ГКБ №24, но по дороге девушка скончалась. Потом 
спасатели вытащили водителя. Его также со множественными 
переломами и ожогами увезли в ГКБ №24, где он скончался. 
20-летняя девушка, находившаяся на заднем сиденье, по-
гибла на месте. Находившийся за рулем иномарки 19-летний 
юноша никогда не получал водительские права. Автомобиль 
был зарегистрирован в городе Ревда.

ЕАН.

Спешил домой мириться с супругой
В Екатеринбурге пьяный пассажир угнал у 

таксиста машину, воспользовавшись отлучкой 
водителя. Свой поступок угонщик объяснил тем, 
что спешил домой мириться с супругой.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе областного 
управления ГИБДД, инцидент произошел в минувшие выход-
ные. 22-летний молодой человек после ссоры с супругой вы-
пил алкоголя и решил прокатиться по городу на такси. За ним 
прибыла машина ИЖ-2126. Катаясь по городу, юноша начал рас-
сказывать шоферу различные жизненные байки, в том числе о 
своей семье. «Проезжая возле дома № 22 по улице Артинской, 
водитель такси решил заправить авто на АЗС. И когда он пошел 
расплачиваться в кассу за бензин, то увидел, как его автомо-
биль начал движение. Выбежав, мужчина стал догонять машину 
и кричать, чтобы пассажир остановился, но тот нажал на педаль 
газа и скрылся», – рассказали дорожные инспекторы.

Горе-таксист сообщил о случившемся в милицию, посты 
ДПС получили информацию и полную ориентировку на угнан-
ную машину. И вскоре автомобиль таксиста был обнаружен на 
улице Подгорной – транспортное средство застряло в снеж-
ном валу. При виде патрульной машины молодой человек бро-
сился бежать, однако был задержан инспектором ДПС. 

«В ходе опроса молодой человек объяснил, что торопился 
домой мириться с женой. Его доставили в отделение милиции 
№11 для дальнейшего разбирательства. Автомашину вернули 
владельцу», – добавили в Госавтоинспекции.

Новый Регион – Екатеринбург.

Управление образования администрации города 
Нижний Тагил и Нижнетагильская городская органи-
зация профсоюза работников народного образования 
и науки РФ выражают искреннее соболезнование 
директору МОУ ДОД городская станция юных тех-
ников Геннадию Владимировичу Панченко по поводу 
смерти мамы 

Елены Павловны

7 апреля - день рождения 
Валентина Снегирева, 
бывшего главного снабженца Уралвагонзавода

Скромнейшего, кристально честного и порядоч-

ного бессребреника, ветерана завода, орденоносца. 
Здоровья и долгих лет жизни тебе, Валечка!

Бывшие снабженцы завода

Дополнительный 
доход  

для активных 
и ответственных, 

от 30 лет.
Контактный телефон: 

8-902-870-15-78 РЕКЛАМА

БИЗНЕС  
для желающих 

изменить  
свою жизнь.

Контактный телефон: 
8-909-705-72-44 РЕКЛАМА

С 4 по 10 апреля 
в КДК «Современник»  

в ы с т а в к а - 
п р о д а ж а

башКирСКого 
меДа 

урожая 2010 года.  
Качество гарантируется

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Уважаемые тагильчане! 
Срочно нужна помощь!

В	 нашем	 городе	 живет	
девочка	 Анна	 Авагян,	 1994	
года	 рождения,	 учится	 в	
10-м	классе	средней	школы	
№5,	закончила	музыкальную	
школу.	 Ее	 семья	 переехала	
в	 Нижний	 Тагил	 в	 1992	 году	
после	 землетрясения	 из	
Спитака.

Осенью	 2010	 года	 у	 Ани	
появились	 боли	 в	 области	
крестца.	 После	 обследова-
ния	 в	 Нижнем	 Тагиле	 де-
вочка	 была	 направлена	 в	 г.	
Екатеринбург,	 где	 врачи	 не	
смогли	поставить	правильный	диагноз,	и	после	проведения	
диагностики	Аня	получила	заражение	крови.

В	 начале	 марта	 2011	 года	 девочка	 была	 доставлена	 в	
клинику	 города	Мюнхен,	 где	ей	была	оказана	экстренная	
помощь	и	поставлен	правильный	диагноз	-	острая	саркома	
крестца	 (рак).

Для	приостановки	дальнейшего	роста	опухоли	девочке	
назначены	12	курсов	СРОЧНОЙ	интенсивной	химиотерапии,	
стоимость	 одного	 курса	 составляет	 10	 тыс.	 евро.	 Только	
после	 этого	 возможна	 операция	 по	 облучению	 опухоли	
стоимостью	30	тыс.	евро.	Любое	промедление	будет	опасно	
для	жизни	девочки.	Родственники	делают	все	возможное	
для	спасения	Ани,	но	их	возможности	ограничены.

Знание	английского	языка,	который	Аня	изучала	в	школе,	
помогает	ей	сейчас	общаться	с	врачами	и	пациентами	гер-
манской	клиники,	она	знает	о	своем	диагнозе	и,	конечно,	
надеется	на	помощь	 неравнодушных	 к	ее	судьбе	 людей.

Уважаемые тагильчане!
Желающих помочь Ане Авагян просим обращаться в 

управление социальных программ и семейной полити-
ки администрации города Нижний Тагил (пр. Ленина, 
15, тел.: 41-31-07 (приемная), 41-09-60 - к главному 
специалисту управления Ольге Олеговне Павленко).

ПРОДАМ	 ВАЗ-21093	 1997	 г.в.,	 в	 нормальном	 состоянии,	
передние	электростеклоподъемники,	высокая	панель,	литые	
диски	 R-13,	 салон-чехлы,	 перетянут	 потолок.	 67	т.р.	 Торг.	
Тел.: 8-950-197-65-97, Николай.

Техническая литература 
www.visit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также
• журналы регистрации и учета
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
• плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года

«Тагильский рабочий»
Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833

	 	 	 	 	 	Месяц					Полугодие

До почтового ящика (20 номеров)  103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     35-34  212-04
Четверговая, до востребования    33-50  201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)   62-50  375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00   90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    90-66  543-96
До востребования, а/я    85-64  513-84
Четверговая, п/я    31-53  189-18
Четверговая, до востребования   29-86  179-16
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    42-52  255-12
До востребования, а/я    40-83  244-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00  рублей

Телефон для справок: 41-49-62

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

А	еще	многих	интересует,	
где	 небогатое	 учреждение	
культуры	 собирается	 брать	
средства	 на	 реализацию	
своей	 грандиозной	 идеи.	
Раскроем	 секрет	 -	 деньги	
уже	 есть,	 так	 как	 проект	
получил	 грант	 VII	 конкур-
са	 «Меняющийся	 музей	 в	
меняющемся	 мире	 -2010»	
благотворительного	 фонда	
В.	 Потанина	 в	 номинации	
«Технологии	 музейной	 экс-
позиции».	Автор	идеи	-	Вла-
димир	 Кулак,	 а	 разработкой	
проекта	занимается	творче-
ская	 группа:	 Елена	 Ильина,	
Лариса	 Смирных	 и	 Михаил	
Подольский.	 Кроме	 того,	
этот	 единственный	 музей-
ный	 всероссийский	 проект	

поддерживает	Министерство	
культуры	 Российской	 Феде-
рации.	

Что	 ж д ет	 зри те лей	 в	
зале?	 Сценографическое	
пространство,	 включающее	
манекены	 и	 специальный	
сопровож дающий	 дизайн	
выставки,	 автором	 которого	
стал	 Михаил	 Подольский,	
видеоэкраны,	где	с	помощью	
компьютерной	 программы	
можно	 увидеть,	 как	 война	
меняет	черты	человеческого	
лица,	 его	 взгляд…	 Около	 50	
портретов	будут	смотреть	со	
стен	на	тагильчан.	По	словам	
координатора	 конкурса	 по	
Уральскому	 региону	 и	 за-
местителя	 директора	 музея	
изобразительных	 искусств	
Елены	 Ильиной,	 идея	 сопо-
ставления	портретов	солдат	

двух	 враждующих	 армий	 не	
нова,	 но	 авторы	 «Солдаты.	
Soldaten.	Soldiers»	хотели	не	
просто	показать	лица,	а	с	по-
мощью	«двойных»	портретов	
проследить	 изменения	 во	
внешности,	 показать,	 какой	
отпечаток	 оставила	 на	 ней	
война.	

-	 Это	 пацифистский	 про-
ект,	 -	 поясняет	 Елена	 Васи-
льевна.	–	Он	не	делит	людей	
на	 «наших»	 и	 фашистов,	
хороших	 и	 плохих,	 показы-
вая,	 что	 солдаты	 всех	 ар-
мий	 –	 пушечное	 мясо	 и	 они	
всего	 лишь	 исполняли	 волю	
руководителей	государства.	
Это	рассказ	про	войну	через	
простого	 солдата,	 разру-
шение	 стереотипов.	 У	 нас	
уже	 есть	 портреты	 жите-
лей	 Нижнего	 Тагила,	 Верх-

zzвыставки

Всем солдатам  
второй мировой 
посвящается… * Логотип выставки  

«Солдаты. Soldaten. Soldiers».

* Начался монтаж сценографической музейной инсталляции. Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

Каждый год в детской музыкальной школе №1 
имени Римского-Корсакова ученики и педагоги 
показывают творческие достижения.

 Традиционным стал кустовой конкурс-фести-
валь семейных ансамблей «Мама, папа, брат, се-
стра – музыкальная семья». На праздник музыки 
собираются любители семейного музицирования 
из Нижнего Тагила, Качканара, Верхней Туры, Ала-
паевска. Праздничная атмосфера, теплый прием 
и вкусные призы обеспечивают хорошее настро-
ение. Своим питомцам и их близким готовиться 
к выступлениям помогают преподаватели В.В. 
Воробьева, О.Г. Нетребина, Т.И. Боташева, Л.И. 
Салова, Л.И. Симакова и Т. Н. Южанина. 

 Семейные ансамбли Трошевых, Рыковых, Но-
вокшоновых, Морозовых, Бородкиных, Фоломе-
евых уже не в первый раз становятся лауреатами 
наших фестивалей.

Конкурс	смешанных	детских	инструментальных	ансамблей	
«Микс»	полюбили	не	только	в	ДШИ	№1.	В	нем	активно	уча-
ствуют	воспитанники	и	педагоги	музыкальных	школ	Тагила,	
Верхней	Салды,	Невьянска,	Нижней	Туры,	Краснотурьинска,	
Кушвы,	а	также	Николо-Павловского	и	Черноисточинска.	Из	
ста	участников	только	половина	стали	лауреатами.	Среди	них	
и	ученики	нашей	школы,	воспитанники	преподавателей	В.В.	
Воробьевой,	Т.Р.	Задориной,	О.А.	Комаровой.	Разнообразие	
инструментов,	фантазия	в	создании	тембровых	сочетаний,	
выразительное	исполнение,	наполненное	эмоциональностью	
и	творческим	волнением,	стали	составляющими	музыкаль-
ного	праздника.

Отлично	 показала	 себя	 в	 сезоне	 2010/11	 ученица	 Лилии	
Викторовны	Козловой	Евгения	Шмидт.	За	высокие	творче-
ские	 достижения	 Женя	 стала	 стипендиатом	 министерства	
культуры	 и	туризма	 Свердловской	 области	по	 итогам	 еже-
годного	 общероссийского	 конкурса	 «Молодые	 дарования	
России».

Успехов	добились	и	наши	педагоги.	На	II	областном	кон-
курсе	 педагогического	 мастерства	 «ХХI	 век:	 педагогика,	
искусство,	 творчество»,	 организованном	 министерством	
культуры	 и	 туризма	 Свердловской	 области	 совместно	 со	
Свердловским	музыкальным	училищем	им.	П.И.	Чайковского,	
гран-при	отмечена	креативная	деятельность	преподавателя	
Татьяны	Николаевны	Южаниной.	Диплом	за	внедрение	новых	
технологий	 в	 музыкальном	 образовании	 получила	 Ольга	
Аркадьевна	Комарова.	

Большая	часть	творческих	конкурсов	проводится	в	конце	
учебного	года,	весной.	Они	словно	итожат	работу	коллектива	
музыкальной	школы,	педагоги	и	учащиеся	которой	с	начала	
учебного	 года	 выступили	 в	 30	 тематических	 концертах,	 в	
том	числе	на	многочисленных	праздниках	в	группах	раннего	
эстетического	 развития	 в	 младших	 классах,	 в	 концертах	
детской	школьной	филармонии.

Елена КОВТУНОВА,  
преподаватель  

ДМШ №1 имени Римского-Корсакова. 

ней	 Синячихи,	 Коптелово,	
Арамашево,	 Екатеринбурга.	
Присылают	 фотографии	 из	
Австрии,	 германии,	 США,	
ждем	 из	 Японии.	 Кстати,	
узнав	про	нашу	идею,	немцы	
очень	заинтересовались	ею,	
потому	что	проект	«Солдаты.	
Soldaten.	 Soldiers»	 можно	
адаптировать	 к	 любому	 го-
роду,	 к	 любой	 стране.	 Он	
многоплановый	 и	 много-
уровневый.	

Кроме	 портретов	 будут	 и	
настоящие	 романы	 в	 пись-
мах,	сопутствующая	инфор-
мация.	 Но	 Елена	 Ильина	
подчеркнула,	 что	 акцент	 в	
проекте	 сделан	 не	 на	 кра-
еведение,	а	на	технологии.	

-	Зритель	устал	от	статич-
ности,	он	ждет	интерактива,	
необычной	 подачи	 инфор-
мации,	 -	 отметила	 Елена	
Васильевна.	 –	 Проект	 ин-
тересный,	 провокационный,	
здесь	есть	о	чем	поговорить,	
на	что	посмотреть.

Великая	 Отечественная	
война	началась	70	лет	назад,	
и	проект	«Солдаты.	Soldaten.	
Soldiers»,	 конечно,	 будет	 ак-
туален	 к	 9	 Мая	 и	 особенно	
востребован	 накануне	 22	
июня.	 Но	 мы	 предлагаем	
нашим	читателям	уже	сейчас	
подключиться	к	обсуждению	
темы.	 Как	 вы	 относитесь	 к	
идее	 проекта?	 Лично	 для	
вас	 Великая	 Отечественная	
–	 часть	 семейной	 истории	
или	 просто	 далекое	 про-
шлое	 из	 учебника?	 Нужно	
ли	 музею	 внедрять	 у	 себя	
современные	 технологии,	
или	 он	 должен	 оставаться	
консервативным	учреждени-
ем	культуры?	Каким	вообще	
должен	 быть	 музей,	 чтобы	
вы	постоянно	его	посещали?	
Пишите,	звоните.	

Людмила ПОГОДИНА. 

zzфестивали

Музыкальный 
праздник

* Евгения Шмидт, стипендиат министерства культуры  
и туризма Свердловской области.

В период весенних школьных каникул в город-
ском Дворце творчества юных прошла 61-я вы-
ставка технического и декоративно-прикладного 
творчества детей и учащейся молодежи. 

та	 микрорайона	 подошли	
учащиеся	 школы-интерната	
№15.	 Макет	 учащегося	 МОУ	
гимназия	 №18	 Александра	
Палеха	 будет	 полезен	 всем	
гимназистам,	которые	пере-
секают	 перекресток	 улиц	
Островского	и	газетной.	Этот	
перекресток	в	городе	-	один	
из	самых	оживленных.

Очень	своеобразно	взгля-
нули	на	привычные	вещи	уча-
щиеся	 школы	 №4.	 Дмитрий	
Поляков	 превратил	 исполь-
зуемую	каждым	школьником	
подставку	 для	 учебников	 в	
веселый	 светофор.	 А	 вось-
милетняя	 Катя	 Шеронова	
показала	 всем,	 что	 и	 у	 бу-
мажного	 светофора	 есть	
характер.	 Каждый	 сигнал,	
помимо	 цвета,	 имеет	 свою	
эмоциональную	 окраск у:	
красный	-	сердито	хмурится,	
желтый	насторожен,	зеленый	
с	 веселой	 улыбкой	 пригла-
шает	 к	переходу.

Тема	 дорожных	 знаков	
вдохновила	 на	 творчество	
мастериц	 школы	 №49	 Таню	

Белову	 и	 Настю	 Нефедье-
ву.	 Они	 выполнили	 панно	
«Знаки	 сервиса»	 в	 редкой	
технике	 гельоширования.	
Жюри	выразило	надежду,	что	
девочки	 не	 остановятся	 на	
достигнутом	 и	 к	 следующей	
выставке	сделают	коллекцию	
всех	групп	дорожных	знаков.	

Мне	больше	всего	понра-
вилась	работа	воспитанницы	
центра	 детского	 творчества	
«Выйский»	Вики	Юриной	«Три	
чудесных	 цвета».	 Со	 стенда	
на	 нас	 смотрели	 три	 забав-
ные	кошки:	Красная,	Желтая,	
Зеленая.	Этим	«светофором»	
регулировал…	мышонок!	

До	 посещения	 выставки	
я	 не	 предполагала,	 что	 со	
мною	в	одном	городе	живет	
столько	 талантливых,	 увле-
ченных	ребят.	Даже	в	канику-
лы	 они	 занимаются	 добрым	
делом,	напоминая	всем	нам,	
что	самое	важное	–	это	наша	
безопасность.

Александра ГАЛУШКИНА, 
ученица 9-го класса  

МОУ СОШ №69.

zzканикулы

Мышонок и «кошачий» светофор 

Одна	 из	 номинаций	 вы-
ставки	–	«Каникулы.	Дорога.	
Безопасность».	Мне	посчаст-
ливилось	 принять	 участие	 в	
оценке	 экспонатов	 вместе	
с	 сотрудниками	 отделения	
пропаганды	гИБДД	и	управ-
ления	 образования	 города	
Нижний	Тагил.

На	 суд	 посетителей	 и	
жюри	 представили	 свои	 ра-
боты	 как	 самые	 маленькие	
дети,	 так	 и	 подростки.	 Они	
изготовили	 макеты	 микро-
районов,	 обучающие	 игры,	
презентации	и	даже	фильм.

	 Жюри	 отмечало	 прежде	
всего	 те	 работы,	 которые	
можно	 использовать	 при	
обучении	 детей	 правилам	
безопасного	 поведения	 на	
дорогах.	Жаль,	что	в	некото-
рых	поделках	ребята	уделяли	
больше	 внимания	 второсте-
пенным	 деталям,	 а	 вот	 в	

знаниях	 правил	 дорожного	
движения	допустили	ошибки.	
Например,	 в	 макете	 одной	
из	 школ	 дорожная	 разметка	
«Пешеходный	 переход»	 до-
ходила	 лишь	 до	 середины	
проезжей	 части,	 другой	 ма-
кет	 грешил	 хаотичной	 рас-
становкой	дорожных	знаков.

Единодушно	высоко	жюри	
оценило	 работу	 шестиклас-
сника	 лицея	 №39	 глеба	 За-
харова,	 который	 придумал	
обучающую	настольную	игру-
домино	«Дорога».	Его	экспо-
нат	 отличался	 и	 компетент-
ностью,	и	творчеством.

Воспитанники	 детского	
дома	 №5	 живут	 в	 центре	
Дзержинского	 района,	 по-
этому	 они	 изготовили	 ма-
кет	 перекрестка,	 которым	
пользуются	 ежедневно	 по	
дороге	 в	 школу.	 Так	 же	 се-
рьезно	 к	 созданию	 маке-

Управление по физической культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города Нижний Тагил и городской совет ветеранов 
физической культуры и спорта выражают искренние соболез-
нования родным и близким ушедшей от нас на 59-м году жизни

Галины Николаевны ДУБ 
Галина Николаевна много лет отдала развитию физической куль-

туры и спорта в нашем городе, являлась ветераном физической 
культуры и спорта Нижнего Тагила.



Грозненский «Терек» выиграл у «Томи» в домаш-
нем матче 3-го тура чемпионата России по футболу, 
сообщается на сайте РФПЛ. 

Матч, состоявшийся 4 апреля, завершился со счетом 2:0 - в 
составе «Терека» отличились бразильцы Маурисио (с пенальти) 
и Родриго Тиуи. 

Для «Терека» эта победа стала первой в чемпионате; с 3 
очками грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной 
таблице. «Томь», в трех турах потерпевшая три поражения и 
не забившая ни одного гола, находится на последнем месте. 

По итогам трех туров в чемпионате России лидирует «Зе-
нит» с 7 очками. По 6 очков набрали «Волга», «Рубин» и «Ку-
бань». Также к потенциальным лидерам относится ЦСКА, на-
бравший 4 очка, но имеющий матч в запасе. 

* * *
Победитель молодежного чемпионата мира 2011 

года Евгений Кузнецов не сможет принять участие во 
«взрослом» первенстве планеты. 

Кузнецов покинул расположение сборной России из-за ре-
цидива старой травмы. Из-за повреждения форвард сможет 
вернуться в строй только к сезону-2011/12. Об этом сообщает 
официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). Кроме 
Кузнецова расположение сборной покинули защитники Никита 
Пивцакин и Александр Будкин. В то же время, состав команды 

пополнили игроки казанского «Ак Барса» и питерского СКА. Из 
«Ак Барса» приехали Илья Никулин, Алексей Морозов, Данис 
Зарипов, Константин Корнеев и Алексей Емелин, а из СКА - 
Максим Афиногенов и Денис Гребешков. 

8 и 10 апреля российская сборная встретится с командой 
Швейцарии, а 16 и 17 апреля - с Норвегией. С 21 по 24 апреля рос-
сияне проведут три матча на последнем этапе Евротура - «Чеш-
ских играх», а 29 апреля в Словакии начнется чемпионат мира. 

* * *
Росгосстрах подал иск о взыскании с Российской 

футбольной премьер-лиги (РФПЛ) более 616 милли-
онов рублей, сообщает «Интерфакс». 

Третьим лицом по делу выступает Российский футбольный 
союз (РФС). Суть иска в Росгосстрахе не уточняют, ссылаясь 
на необходимость проконсультироваться с юридической служ-
бой. В РФПЛ, в свою очередь, заявили, что знают о претензиях 
Росгосстраха. «Будем разбираться, договариваться. Знаю, что 
у Росгосстраха есть претензии в части непоказа ряда матчей 
в прямом телеэфире, но мы старались это компенсировать. К 
тому же, вряд ли есть вина премьер-лиги в том, что телеканал 
«Спорт» перестал существовать. Уверен, что в любом случае 
мы найдем общий язык с нашим партнером», - заявил прези-
дент лиги Сергей Прядкин. 

* * *
Московский футбольный клуб «Локомотив» по-

даст жалобу в Российский футбольный союз (РФС) 
и Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) на 
участие футболиста «Ростова» Максима Григорьева 
в матче со столичным клубом. 

По мнению руководства «Локомотива», Григорьев не имел 
права выступать за ростовскую команду. Об этом пишет газе-
та «Спорт-экспресс». Президент «Локомотива» Ольга Смород-
ская сказала, что Григорьев 20 марта перешел из московского 
«Спартака» в клуб «Митос» из Новочеркасска, выступающий в 
первом дивизионе (бывший второй дивизион). После этого, 
по словам Смородской, Григорьев «неожиданно заявился за 
«Ростов», хотя трансферное окно в премьер-лиге закрылось 
10 марта. 

* * *
Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев 

подписал контракт с клубом «Торпедо» из белорус-
ского города Жодино, сообщает официальный сайт 
«Торпедо». 

Игрок, выступавший в 2010 году за подмосковный «Сатурн», 
заключил соглашение с белорусской командой на правах сво-
бодного агента. Условия контракта 35-летнего футболиста не 
уточняются.

* * *
В выборах президента ФИФА, которые пройдут  

1 июня 2011 года в Цюрихе, примут участие два кан-
дидата: действующий глава организации швейцарец 
Йозеф Блаттер и Мохамед Бин Хаммам из Катара, 
возглавляющий Азиатскую футбольную конфедера-
цию. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. 

Прием заявок от потенциальных кандидатов был завершен 
1 апреля и после проверки всех документов претендентов на 
президентский пост зарегистрировали.
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Мир спорта В этот день... Погода
6 апреля 
День работника следственных органов
1327 В церкви Святой Клары в Авиньоне ита

льянский поэт Франческо Петрарка впервые 
встретил Лауру, которую полюбил с первого 
взгляда. 

1818 В Париже барон Карл Дедрез продемон
стрировал первое двухколесное средство пере
движения (прообраз современного велосипеда).

1896 По инициативе Пьера де Фреди, баро
на де Кубертена, начинается новая эра в исто
рии Олимпиад  в Афинах открываются первые 
Олимпийские игры современности.

Родились:
1483 Рафаэль, величайший художник эпохи 

Возрождения. 
1812 Александр Герцен, русский писатель, 

публицист, общественный деятель, революци
онер. 

1836 Николай Склифосовский, известный 
российский хирург.

1904 Василий Меркурьев, актер.
1933 Станислав Любшин, актер театра и кино. 
1956 Игорь Саруханов, гитарист, певец, ком

позитор.

6 апреля. Восход Солн-
ца 7.15. Заход 20.50. Дол-
гота дня 13.35. 4-й лун-
ный день. 

7 апреля. Восход Солн-
ца 7.13 Заход 20.52. Дол-
гота дня 13.39. 5-й лун-
ный день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+4...+6 градусов, облач-
но, дождь. Атмосферное 
давление 748 мм рт.ст. 
Ветер юго-западный, 3 
метра в секунду.

Завтра днем +4...+6 
д о ж д ь .  Ат м о с ф е р н о е 
давление 741 мм рт. ст. 
Ветер южный, 2 метра в 
секунду.

Сегодня геомагнитная 
обстановка спокойная, 
завтра небольшие гео-
магнитные возмущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzоб этом говорят

zzанекдоты

Премьер-министр РФ Владимир Путин поставил 
перед правительством задачу довести уровень 
зарплаты учителей до средней по экономике.

Премьер намерен  
поднять зарплату учителям

zzбывает же…

Украли шесть двухпудовых гирь и штангу

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кочан. Небо. Ремиз. Турне. Аве. Пожар. Ряска. Аркада. Саксаул. Цве-
тик. Солод. Чекист. Иго. Карст. Аркан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Натурщица. Об. Рис. Сеча. Кратер. Репа. Кикс. Оле. Скит. Мажара. Ивар. Уста. 
Зеркало. Лик. Дорога. Дон. 

В Ханты-Мансийске проходит чемпионат мира по лы-
жам и биатлону среди спортсменов с ограниченными фи-
зическими возможностями.

 

Параолимпийская чемпионка Михалина Лысова, отметившая 29 
марта свое 19-летие, каждый день пополняет свою копилку наград. 
Напомним, тагильчанка соревнуется в категории участников с нару-
шениями зрения.

В первый день были разыграны награды в гонке преследования  с 
двумя огневыми рубежами. Михалина допустила один промах, но по-
казала высокую скорость на  трассе: представительница Украины, за-
нявшая второе место, уступила более минуты, хотя поразила абсолют-
но все мишени. Лысова отметила на пресс-конференции, что делала 
ставку на стрельбу  и план воплотился в жизнь, хотя выступать в России 
намного сложнее, чем за рубежом: давит ответственность.

В лыжных гонках у воспитанницы заслуженного тренера России Ва-
лерия Огородникова пока дела складываются чуть менее успешно. На 
дистанциях 10 и 15 км классическим стилем  она завоевала серебря-
ные медали. Михалину Лысову и ее лидера-поводыря Алексея Иванова 
дважды опередила подруга по команде – Елена Ремезова из Тюмени.

В программе соревнований еще три индивидуальные гонки и эста-
фета.

Татьяна ШАРыГИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

спортивный калейдоскоп

Тагильский хоккейный клуб 
расстался с двумя  игроками.

Голкипер Михаил Демидов расторг 
контракт, воспользовавшись пунктом о 
переходе в КХЛ. Скорее всего, он про-
должит карьеру в своем родном Екате-
ринбурге в «Автомобилисте». За «Спут-
ник» Демидов провел в этом сезоне 52 
встречи, в восьми  не пропустил ни од-
ной шайбы.

До 30 апреля действовал двухлет-
ний контракт у нападающего Влади-
мира Севастьянова, но по обоюдному 
согласию сторон хоккеист стал сво-
бодным агентом в конце марта. Фор-
вард сыграл за тагильскую команду 53 
матча и набрал 21 (10+11) очко. Пред-
положительно, Севастьянов вернется 
в пермский «Молот-Прикамье», за ко-
торый выступал ранее.

Отправился на просмотр в «Не-
фтехимик» из Нижнекамска лучший 
бомбардир «Спутника» Егор Рожков. 
Однако есть шанс, что мы еще увидим 
этого нападающего в форме нашей  
команды: руководство  предложило 
ему подписать новый контракт. 

Татьяна ШАРыГИНА.

Ни дня  
без медали!

zzхоккей

«спутник»: первые потери
zz  им нужна семья

Кто подарит тепло и ласку?
Никита еще не на-

учился говорить, но 
гл а з а м а л ьч и ш к и 
выражают все, что у 
него в душе. Грусть, 
ожидание чуда, оди-
ночество…

 

Оно преследует маль-
чика по пятам, не остав-
ляя ни на минуту, несмо-
тря на то, что малыш вос-
питывается в довольно 
большой «семье» – в доме 
ребенка, где у каждого 
такая же доля, что постиг-
ла и его самого. 

М а л ь ч и ш к а е щ е н е 
умеет различать добро 
и зло, но зато способен 
воспринять тепло и ласку 
родного человека. Пусть 
даже родного не по кро-
ви, а лишь по духу. Окажись 
он сейчас в семье, которая 
его полюбит, – и Никита спа-
сен. 

За подробной информа-

цией о ребенке, пожалуйста, 
обращайтесь по телефонам: 
33-56-96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

* Вратарь Михаил Демидов был любимцем тагильских болельщиков.Фото автора.

Благовещение –  
день пробуждения земли

На улице молодая красивая 
женщина подходит к мужчине 
и говорит:

zzпараолимпийский спорт

* Чемпионка мира-2011 Михалина Лысова.

 «7 апреля  православ-
ный праздник – Благо-
вещение. Какие тради-
ции, поверья и приметы 
с ним связаны?» 

(Звонок в редакцию)

Один из самых великих 
праздников  Благовещение 
отмечается в воспоминание 
того, как архангел Гавриил 
возвестил Пресвятой Деве 
Марии, что она станет Ма
терью Сына Божиего. Слово 
«благовещение» означает: 
добрая, радостная весть, 
весть о том, что началось 
освобождение человеческо
го рода от греха и вечной 
смерти. 

С Благовещением связано 
множество поверий и при
мет. Вот некоторые из них.

В день Благовещения не 
принято было зажигать огонь 
вечером, чтобы не обидеть 
праздник. С этого дня стара
лись не работать по вечерам 
при свете огня. 

Считается, что в этот день 
«даже грешников в аду пере
стают мучить и дают им от
дых и свободу». 

На Благовещение Бого
матерь засевает все нивы 
земные с небесной высоты.

Благовещение  день на
чала весны, день «открытия 
земли», пробуждение ее ото 
сна, выхода из земли змей, 
лягушек, мышей, насекомых; 
пора прилета птиц, пробуж
дение пчел, медведей.

Есть примета  как Благо
вещение проведешь, таким 
будет и весь год, сообщает 
palomnic.org.

«Действительно, у нас в стра
не в 2009 году зарплата сильно 
упала и тогда составляла около 
18 тыс. рублей, при этом зар
плата учителей была порядка 
13 тыс.»,  напомнил В.Путин. 
«Теперь же средняя зарплата 
по экономике растет, по оценке 
Министерства экономического 
развития, в этом году составит 
около 23,4 тыс. рублей, а в сле
дующем году  около 24,5 тыс. 
рублей»,  продолжил он. «При 
этом зарплата учителей почти 
не растет, как была 13 тыс. с не
большим, так и елееле дотяги
вает до 14 тыс.»,  подчеркнул 
премьер.

По словам В.Путина, нашей 
задачей является доведение 
зарплаты учителя до средней 
зарплаты в экономике в соот
ветствующих регионах.

На заседании правительства 
В.Путин сообщил, что 20 апреля 
во время выступления в Госдуме 
намерен поднять тему заработ
ной платы педагогам в школах. 
«У меня есть некоторые предло
жения»,  сообщил он. Так, глава 
правительства предлагает про
вести специальную программу 
взаимодействия федеральных 
и региональных властей, «чтобы 
привести в порядок школьные 
учреждения, средства, которые 
тратятся на их обеспечение». В 
результате этой программы за
работная плата учителей должна 
увеличиться на 30 проц.

По данным 2009 года, на 
эту сферу было израсходовано 
около 620 млрд. руб, из них 170 
млрд. тратят муниципалитеты, 

из региональной части порядка 
500 млрд. идет на зарплаты и 
за эту часть отвечают регионы. 
«Предложение заключается в 
том, чтобы помочь регионам 
в части приведения в порядок 
этих учреждений»,  заметил 
В.Путин.

«Те средства, которые в ре
зультате у них будут высвобож
даться за счет наших денег, они 
должны будут направлять на 
повышение зарплат учителям, 
и конечной целью является до
ведение средней зарплаты учи
теля до средней зарплаты по 
экономике в соответствующем 
регионе страны»,  еще раз под
черкнул премьер.

«Если мы добавим 60 млрд. 
рублей, регионы добавят свою 
часть, мы выйдем на результат, 
и такая программа может дей
ствовать гдето года два»,  про
должил глава правительства. Он 
считает, что «такая программа 
даст возможность укрепить или 
даже создать единое образова
тельное пространство по всей 
стране». «Эта программа может 
быть похожа на ту, которую мы 
начинаем реализовывать в сфе
ре здравоохранения, но, чтобы 
она начала действовать, необхо
димо, чтобы Минобрнауки про
вело соответствующую работу с 
регионами и заключило догово
ры»,  отметил В.Путин.

«Если мы пойдем по этому 
пути, то сможем в ближайшее 
время добиться повышения 
зарплат учителей примерно на 
30 процентов»,  заключил он, 
сообщает ПРАЙМТАСС. 

В Барнауле двух 19-летних молодых людей подозревают в 
краже шести гирь весом по 32 килограмма и штанги. 

По версии следствия, молодые люди ночью забрались в здание 
школы №24. Они вынесли из спортзала гири, общий вес которых 
составлял 192 килограмма, и штангу. Сторож школы услышала звон 
разбитого стекла, когда воры проникали в здание, и вызвала мили
ционеров, которые прочесали пришкольную территорию и обнару
жили воров, не успевших уйти далеко. 

После задержания молодые люди пояснили, что хотели сдать 
гири и штангу в пункт приема металлолома. 

Лента.Ру.

БАСКЕТБОЛ. Команда ДЮСШ «Старый со-
боль»  завоевала золотые медали на первен-
стве Уральского федерального округа среди 
юношей 1995 г.р.

Интрига соревнований сохранялась до заклю
чительного тура, в котором «соболята» под руко
водством тренера Юрия Шаповалова одержали 
уверенную победу над сверстниками из Дома 
детского творчества (Когалым) – 76:65 и офици
ально оформили чемпионство. Команда из ХМАО 
стала камнем преткновения для баскетболистов 
ДЮСШ №4, ученики Руслана Старкова уступили 
всего несколько очков и в итоге довольствовались 
«серебром». замкнули тройку призеров баскетбо
листы из Тюмени.

Три воспитанника ДЮСШ №4 приняли участие 
в финале Молодежной баскетбольной лиги Рос
сии среди юношей 1996 г.р. Форварды Александр 
Курманов, Сергей Кокшаров и Владислав Соколов 
усилили команду Дома пионеров и школьников из 
Челябинска. В течение двух недель за награды бо
ролись 16 коллективов, по результатам двух  груп
повых этапов челябинцы пробились в плейофф, 
где в четвертьфинале уступили будущему чемпио
ну – «Тринте» из Москвы, а в матче за пятое место 
проиграли ровесникам из СанктПетербурга. 

Состоялись очередные поединки чемпионата 
города среди женских команд. Студентки НТГСПА 
взяли верх над ученицами школы №12 – 59:53, 
«Ветераны» разгромили баскетболисток педкол
леджа №2 – 51:37.

БОКС. Тагильчанки подтвердили свой вы-

сокий класс на чемпионате и первенстве 
УрФО.

Призер чемпионата мира2010 Вера Слугина  
первенствовала в весовой категории до 63 кг, «се
ребро» у Анастасии Бадртдиновой (51 кг) и Эльми
ры Сулеймановой (57 кг). В чемпионате России, ко
торый состоится в конце апреля в Новосибирске, 
примут участие Слугина, Сулейманова и Ирина 
Потеева, которая готовится по специальной про
грамме в составе олимпийской сборной. Среди 
девушек на верхнюю ступень пьедестала почета 
поднялась Полина Моисеева (60 кг) и завоевала 
право выступить в финале всероссийской спар
такиады учащихся.

ЛыЖНыЕ ГОНКИ. Представительница клу-
ба «Спутник» Галина Батурина победила в 
экстремальной спринтерской гонке, которая 
состоялась на горе Мельничной в Верхней 
Салде.

Спортсмены преодолевали дистанцию длиной 
в 800 метров, двигаясь вверх по склону. В квали
фикации тагильчанка показала второй результат 
и сохранила силы для финала, где сумела обойти 
всех соперниц. Третье место заняла Лилия Хуса
инова.

ШАШКИ. Спортсмены из Нижнего Тагила 
завоевали полный комплект наград на От-
крытом кубке Новоуральска по быстрой игре 
в русские шашки. 

Отличились кандидаты в мастера спорта Игорь 
Лукьяненко, Сергей Сопегин и Николай Селиванов.

Татьяна ШАРыГИНА.
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- Вы не могли бы зайти ко 
мне домой?

Дома она отводит его в 
спальню и просит раздеться. 
Потом заводит в комнату ма-
ленького мальчика и говорит:

- Вот, смотри, и ты станешь 
таким же хилым, если не бу-
дешь по утрам делать заряд-
ку.

***
Встречаются две подруги.

- Я вернулась из Парижа.
- Ну, как?
- Классно. Купалась в Сене.
- Дура, в сене целуются, а 

не купаются.
***

- Как определить, насколько 
высока у женщины самооцен-
ка?

- Женщина с низкой само-
оценкой приходит к мужчине со 
своей бутылкой водки.


