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• На Дальнем Востоке  
 запретят лов рыбы?
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотреб-
надзор) России считает возможным ввести запрет на 
вылов рыбы в морях Дальнего Востока.

 Об этом вчера журналистам сообщил глава Роспотребнад-
зора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Сей-
час в морях, омывающих дальневосточную часть РФ, заканчи-
вается путина мойвы, в ближайшее время закончится путина 
сельди. Роспотребнадзор тщательно отслеживает ситуацию с 
содержанием опасных радиоактивных веществ в выловленной 
рыбе. В июне начинается нерест красной рыбы, которую будут 
также тщательно проверять. Пока не стоит ожидать «худшего 
сценария» с повышенным содержанием радиоактивных ве-
ществ в российских территориальных водах Тихого океана в 
связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» в Японии. «Тихий океан 
огромный, он растворит любой объем нуклидов, который туда 
попадет», - отметил главный санитарный врач РФ. Глава Рос-
потребнадзора напомнил, что поставки рыбной продукции из 
Японии в Россию являются минимальными. В основном, по 
его словам, оттуда поставляют только «экзотику». В целом 
среднедушевое потребление рыбы в РФ оценивается как до-
статочно низкое. Оно составляет всего 16 кг в год на человека, 
в то время как, например, в Норвегии - 47 кг в год.

КСТАТИ. Правительство Японии планирует использовать аме-
риканский беспилотный летательный аппарат T-Hawk для заме-
ров уровня радиации над аварийной АЭС «Фукусима-1», сообщает 
«Киодо». Предложение поступило от властей США. Отличительной 
особенностью T-Hawk является возможность на продолжительное 
время зависать в воздухе. США использовали аппарат для ориен-
тировки на местности в ходе военных кампаний в Ираке и других 
странах. Ранее стало известно, что Япония получила три беспи-
лотных аппарата от Франции. Они также будут использоваться для 
наблюдений за ситуацией на «Фукусиме-1». 

• Разбомбили  
 нефтяное месторождение
Власти Ливии заявили, что самолеты британских ВВС 
разбомбили крупнейшее в стране нефтяное место-
рождение Сарир. 

Между тем,  силы, поддер-
живающие ливийского лидера 
Муамара Каддафи, начали на-
ступление на Мисурату: город 
обстреливают из минометов 
и артиллерийских орудий, в 
стрельбе участвуют также тан-
ки. 

КСТАТИ. Госсекретарь США 
Хиллари Клинтон выступила с 
заявлением, в котором призва-
ла ливийского лидера Муамара 
Каддафи покинуть свой пост и остановить наступление лояльных 
ему войск на повстанцев. Как сообщает газета The Guardian, вы-
ступление главы госдепартамента прозвучало вскоре после того, 
как президент Барак Обама получил письмо от Каддафи. Лидер 
Джамахирии попросил президента США прекратить бомбардиров-
ку территории Ливии. В частности, Каддафи, назвав Обаму «сы-
ном», отметил, что военными методами демократию построить 
не удастся. Комментируя реакцию самого Обамы на письмо, его 
пресс-секретарь Джей Карни отметил, что «условия, изложенные 
президентом, известны». 

• Одной экспертизы мало…
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки 
к закону «О психиатрической помощи» и Гражданско-
му кодексу, сообщает пресс-служба Кремля. 

Согласно этим поправкам, отныне запрещается признавать 
человека недееспособным на основании одной только судеб-
но-психиатрической экспертизы. По новому закону власти 
обязаны обеспечить участие гражданина в судебном заседа-
нии, на котором решается вопрос о его дееспособности, и дать 
ему возможность изложить свою позицию. Подчеркивается, 
что повестку в суд гражданину должны вручить лично. Более 

того, если человек по каким-либо причинам не может прийти 
в суд, заседание должно быть проведено по месту его пребы-
вания, например, в психиатрической больнице. 

• «Личным банкиром» Лужкова  
 займется ФСБ
Следственный комитет при МВД ждет на допрос главу 
Банка Москвы Андрея Бородина и его первого заме-
стителя Дмитрия Акулинина, обвиняемых в махина-
циях со средствами городского бюджета в размере 
12,76 млрд. руб. через кредит структурам Елены 
Батуриной. 

Постановление о вызове А. Бородина и Д. Акулинина на 
допрос к следователю, выписанное ведомством накануне, 
направлено для исполнения в ФСБ, пишет газета «РБК-daily».  
5 апреля стало известно о побеге из Москвы президента Банка 
Москвы Андрея Бородина. Тучи над банкиром сгустились по-
сле смены мэра Москвы и начала следствия по скандальным 
сделкам, санкционированным предыдущей администрацией 
города. При этом источники, близкие к самому А.Бородину, 
заявили прессе, что он вовсе не бежал - просто уехал в Лондон 
лечиться от нервного срыва. По некоторым данным, А. Боро-
дин весьма тесно был связан с семьей прежнего мэра Москвы, 
СМИ называли его личным банкиром семьи Юрия Лужкова, а 
потому он крайне болезненно воспринимал смену московской 
власти и последовавшие за ней изменения. 

• Греция осталась без газет
Сотрудники греческих средств массовой информа-
ции начали четырехдневную забастовку, сообщает 
Associated Press. 

Акция протеста является беспрецедентной по продолжи-
тельности, отмечает РИА «Новости». Ранее работники СМИ 
неоднократно бастовали в Греции, однако в основном срок 
стачек не превышал 24 часа. В забастовке принимают уча-
стие семь журналистских профсоюзов. Она отразится на ра-
боте телевидения, выходе газет, журналов, также переста-

нут работать сотрудники новостных редакций радиостанций. 
На период забастовки печатные СМИ не будут выходить, а по 
телевидению и радио будут транслироваться заранее запи-
санные программы. Журналисты настаивают на отмене не-
давно введенных индивидуальных контрактов, которые менее 
выгодны, чем действовавшие ранее коллективные трудовые 
соглашения. 

• Мощная магнитная буря 
В среду вечером на Земле началась магнитная буря - 
индекс геомагнитных возмущений достиг значения 6, 
на единицу больше минимального значения, которое 
считается бурей, свидетельствуют данные центра 
прогноза космической погоды Национального управ-
ления океанических и атмосферных исследований 
США (NOAA).

Уровень магнитных возмущений начал расти около 15.00 
мск и к 18.00 достиг «красной зоны». «Это был длительный 
корональный выброс, который начался в ночь на 2 апреля. Он 
шел с южного полушария Солнца, и хотя он летел в плоскости 
земной орбиты, но шел не прямо на Землю», - сказал сотруд-
ник Лаборатории рентгеновской астрономии Физического ин-
ститута имени Лебедева (ФИАН) Сергей Богачев. Возмуще-
ния в магнитосфере Земли - магнитные бури - возникают под 
действием потоков солнечной плазмы, заряженных частиц, 
выброшенных Солнцем. Частицы, «ударяясь» о магнитосфе-
ру, заставляют ее колебаться, что может вызывать перебои с 
радиосвязью. «Мы спорили, непонятно было, доберется этот 
выброс до Земли или нет. Но все-таки добрался», - сказал Бо-
гачев. «Выброс был необычно сильный. Буря продлится как 
минимум сутки», - добавил он.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  

подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Фестиваль  
«Мы все можем!»3стр.

Жилье для ветерана
*  Правнук Данилка хочет быть достойным прадеда.

«Коля, познакомься с Надей. Она хорошая де-
вочка». Незамысловатые строчки записки, по-
павшей в карман Николая Виноградова, бывшего 
фронтовика, рабочего ткацкой фабрики села Горки 
Павловы в Ивановской области, сыграли главную 
роль в его послевоенной судьбе.

*  Глава города Валентина Исаева поздравляет новоселов Виноградовых.

Подведены итоги городского фотоконкур-
са «Ты – в сердце, мой город…», посвящен-
ного 290-летию Нижнего Тагила.  

Конкурс   был организован отделом информацион-
ного обеспечения и рекламно-издательской деятель-
ности администрации города. В нем   участвовали 25 
любителей и профессионалов в возрасте от 15 до 53 
лет.

– Очень приятно, что в работах отражены наши 
традиции, – говорит глава Нижнего Тагила Валентина 
Исаева. – К примеру, праздник невест, парад Победы 
и многое другое. В этих снимках – все многообразие 
жизни, каждое мгновение которой неповторимо. Мо-
жет быть, мы недостаточно «раскрутили» этот конкурс, 
вследствие чего среди участников было мало масти-
тых профессионалов. Зато мы открыли новые имена, 

таланты, которым желаем дальнейших творческих 
успехов.

Более полутора сотен работ жюри оценивало в ше-
сти номинациях. Самое большое количество дипло-
мов унесли с собой трое представителей династии 
Митиных – отец и два сына. На троих они взяли аж 
семь наград. 

– Мое увлечение началось с детства, – рассказы-
вает отец Николай Митин, заведующий фотолабо-
раторией НТГСПА. – Когда мне исполнилось 10 лет, 
родители подарили  «Зенит». Вскоре я записался в 
фотокружок в Дзержинском дворце пионеров и с тех 
пор с фотоаппаратом не расставался. У сыновей дет-
ство было «тяжелым», – улыбаясь, продолжает он. – 
Буквально спали с фотоаппаратами.  

(Окончание на 4-й стр.)

В фокусе объектива –  
родной город

Надюша. Вот уже 65 лет они 
вместе. В минувшую сре-
ду супруги Виноградовы в 
окружении гостей, родных и 
близких встретили большое 
событие. Николай Павлович 
стал первым в этом году 
инвалидом Великой Отече-
ственной войны, получив-

шим в качестве меры соци-
альной поддержки квартиру 
в соответствии с законом 
«О ветеранах» и указом пре-
зидента «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов».

Поздравить ветерана при-

ехали глава города Валенти-
на Исаева и председатель 
совета ветеранов войны и 
труда Нижнего Тагила Петр 
Чашников.

Гости убедились, что но-
вая квартира Виноградовых 
– теплая и солнечная. 

(Окончание на 2-й стр.)

Они познакомились и по-
любили. Много позже Ни-

колай Павлович узнал, что 
автором записки была его 
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С 14 по 25 октября прошлого года в стране прошла пе-
репись населения. Она проводилась под девизом «России 
важен каждый» и была нацелена на составление и приня-
тие государственных программ по дальнейшему улучше-
нию жизни россиян. 

Все 93 административные 
территории региона, включая 
и Нижний Тагил, признаны эн-
демичными, то есть опасны-
ми по клещевому вирусному 
энцефалиту.

На сегодня у же зареги-
стрирован первый случай 
ук уса к леща. Постра дала 
жительница Екатеринбурга. 
Кровопийца напал на нее за 
городом, на садовом участке, 
где женщина побывала в про-
шлые выходные.

Отметим, что в 2010 году 
первую атаку кровососущие 
предприняли на две недели 
позже. Это означает, что нас 
ждет непростой сезон.

В  э т о м  г о д у  з а  с ч е т 
средств местного бюджета в 

рамках программы «Иммуно-
профилактика-2011» предпо-
лагается закупить 14 100 доз 
противоклещевой вакцины 
для первичных прививок пер-
воклассников, ревакцинацию 
пенсионеров, вакцинации 
доноров, а также детей в воз-
расте от 15 месяцев до трех 
лет. Иммунизация населения 
начнется с 15 апреля.

Об этом было заявлено на 
заседании санитарно-проти-
воэпидемической комиссии 
под председательством за-
местителя главы города по 
социальным вопросам Вяче-
слава Погудина. 

Здесь же прозвучало, что 
с каж дым годом в Нижнем 
Тагиле, как и в целом по об-

ласти, снижается показатель 
заболеваемости клещевым 
энцефалитом. Преградой на 
пути вирусной инфекции слу-
жит иммунная прослойка на-
селения.

Иммунопрофилактика – 
по-прежнему самый эффек-
тивный способ защиты здо-
ровья. К сожалению, многие 
тагильчане недооценивают 
опасности заболевания, от ко-
торого только в прошлом году 
пострадало 18 человек, из них 
двое скончалось (ни один из 
тяжелых больных не был при-
вит). В целом по Свердловской 
области зарегистрировано  
7 летальных исходов. 

Стоит отметить, что коли-
чество пострадавших от уку-
сов по Нижнему Тагилу ниже 
среднеобластного, а вот уро-
вень заболеваемости клеще-
вым энцефалитом значитель-
но выше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Ныне сотрудники военко-
матов обеспечивают органи-
зацию призыва граждан на 
службу в Вооруженные силы 
Российской Федерации, по-
становку на учет военнослу-
жащих запаса, решают ряд 
социально значимых задач, 
тесно взаимодействуют с 
органами местного само-
управления. 

По словам начальника 
управления по взаимодей-
ствию с административными 
органами администрации 
города Валерия Миненко, 

правительство Свердлов-
ской области и командую-
щий войсками Центрального 
военного округа высоко оце-
нили проделанную в Нижнем 
Тагиле работу по призыву 
граждан на военную службу 
в 2010 году. Наш город занял 
первое место в региональ-
ном конкурсе по проведению 
призыва, обойдя все муници-
пальные образования по мно-
гим показателям. В связи с 
этим глава города Валентина 
Исаева наградила почетными 
грамотами и благодарствен-

 Коварный лед
Примерно через неделю пере-

двигаться по льду Тагильского 
пруда станет опасно, предупреж-
дает старший госинспектор нижне-
тагильского участка центра ГИМС 
МЧС России Сергей Богдашин.

По его словам, толщина льда пока что 
составляет около 50 сантиметров. Но при 
устойчивой теплой погоде он вскоре нач-
нет разрушаться. Верхняя кромка ледяно-
го покрова уже подтаяла, и на поверхности 
скопилась вода, поэтому передвигаться 
лучше по протоптанным тропам и в рези-
новых сапогах, избегая промоин. 

Инспекторы призывают родителей и 
педагогов быть внимательными и не допу-
скать детей к коварному весеннему льду.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Клещи проснулись

Призыв «на отлично»

Нас стало меньше

По сравнению с предыдущей переписью 
2002 года, население России сократилось со 
145,2 миллиона человек - до 142,9 миллиона. 
Причем убыль его отмечена в 63 регионах из 
83. Большинство россиян, т.е. 73,7 процента, 
проживает в городах.

Сокращение населения не обошло и Ниж-
ний Тагил. По сравнению с переписью 2002 
года, оно уменьшилось на 30 тысяч человек. 
По словам начальника городского отдела го-

сударственной статистики Валентины Попо-
вой, на 1 января 2011 года в Нижнем Тагиле 
численность населения составила 361 401 
человек, в том числе в Дзержинском районе 
- 122 056, в Ленинском – 116 798 и в Тагил-
строевском – 122 547.

В целом по стране затраты на проведе-
ние переписи оценены в 17 миллиардов 
рублей.

Василий ТОМСКИЙ.

Специалисты управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области озвучили прогноз на 2011 
год. По их словам, активность клещей в регионе 
будет выше, чем в прошлом сезоне. 

Сегодня сотрудники военного комиссариата 
отмечают свой профессиональный праздник. Во-
енкоматы были созданы в начале ХХ века. 8 апре-
ля 1918 года Совет Народных Комиссаров принял 
декрет «Об учреждении волостных, уездных, гу-
бернских и окружных комиссариатов по военным 
делам».  

ными письмами медицинских 
специалистов, участвовав-
ших в организации осенне-
зимнего призыва.

Что касается весенне-лет-
него призыва, который про-
ходит с 1 апреля по 15 июля, 
то, по плану, из Нижнего Та-
гила на службу должны от-
править 480 человек. Напом-
ним, что в минувший призыв 
в армию ушли 507 тагильчан. 

По информации началь-
ника военного комиссари-
ата Свердловской области 
по Нижнему Тагилу и Приго-
родному району Александра 
Вострилова, в праздничный 
день планируется проведе-
ние торжественного собра-
ния, на котором будет за-
читан приказ о поощрении 
наиболее отличившихся со-
трудников. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Уральская панорама

Глава города - 
в интересах тагильчан

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

(окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Выбирали ее родствен-
ники с учетом пожелания 
главы фамилии. Николай 
Павлович просил, чтобы дом 
был обязательно с лифтом, а 
квартира – с балконом. Жена 
старшего внука Николая Пав-
ловича и Надежды Васильев-
ны Оксана с большой тепло-
той рассказывает о дедушке 
Коле:

- В нашей семье все счи-
тают его настоящим героем. 
Прадедушка награжден ор-
деном Отечественной войны 
I степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За 
оборону Ленинграда». Нам 
надо быть достойными тех, 
кто пережил тяготы войны, 
голодное время, на чьих гла-
зах менялась Россия. Они 
выдержали все и умеют жить 
по-настоящему. Мой сын Да-
нилка, ученик второго клас-
са, хорошо это понимает.

У 8-летнего Данила раз-
ница в возрасте с дедушкой 
ровно в 80 лет. Они оба – 
майские. В честь прадедуш-
ки Данил написал стихотво-
рение, искреннее и доброе. 
Как и жизнь стариков Вино-
градовых. В прошлом году 
Данил Виноградов занял 
первое место в российской 
олимпиаде «Мы помним», 
посвященной 65-летию По-
беды. Им гордятся родители, 
прадедушка и прабабушка.

Старики Виноградовы, не-
смотря на солидный возраст, 
держатся, хотя Николай Пав-
лович - совершенно слепой 
– сказались последствия 
контузии, а Надежда Васи-
льевна совсем не слышит. 
Но когда внуки вывозят их в 
город, Надежда Васильев-
на рассказывает мужу, как 
изменился Тагил, как много 
появилось транспорта, ка-
кие люди и здания! Только 
жалеет, что ее Коля не может 
этого видеть собственными 
глазами. 

Николай Павлович торо-
пил родственников с пере-
ездом, уговаривал супругу: 
мол, на новой собственной 
кухне она будет королевой. 

Жилье для ветерана
Теперь Виногра довы до-
вольны. Кстати пришлись по-
дарки к новоселью: от главы 
города – махровая простыня, 
от совета ветеранов войны и 
труда – электрочайник. 

Виногра довы прожили 
всю жизнь в квартире вме-
сте с семьей сына, который 
скончался. Остались с его 
вдовой. Случайно семья уз-
нала, что дедушке положе-
на квартира, поскольку он 
не является собственником 
жилья, где проживал с су-
пругой. В октябре 2010 года 
подали документы в админи-
страцию города. Через неде-
лю получили положительный 
ответ. И вот – новоселье! С 
поздравлениями и воспоми-
наниями о былом.

 На действительную служ-
бу в армию Николая Виногра-
дова призвали еще до войны. 
Служил в Кронштадте, обо-
ронял Ленинград. По воен-
ной специальности – стре-
лок. Но приходилось и за 
«языком» ходить, мины ста-
вить, быть снайпером. Во-
евал чаще на переднем крае, 
попадал под обстрел. Рядом 
падали солдаты, шинель Ни-
колая изрешетили осколки и 
пули. Но Бог миловал. Толь-
ко однажды, весной 45-го, 
получил сквозное ранение в 
ногу. Попал в ленинградский 
госпиталь. Там и встретил 
весть о Победе. 

 В 46-м вернулся в Ива-
новск ую область, отк уда 
был призван в армию. В де-
ревне не осталось мужиков, 
не было и молодежи. Жили 
тяжело, голодно. Николай 
переехал в Иваново. В цехах 
фабрики, куда устроился на 
работу, совсем не было муж-
чин. Где было взять женихов 
ткачихам? Многие девчата 
заглядывались на Николая. 
Но он был скромным парнем. 
Хорошо, что Надя придумала 
написать записку и положить 
в карман суженому. Начали 
встречаться, через год по-
женились. Родили двух сыно-
вей, Виталия и Владимира. В 
голодные годы выжили бла-
годаря картошке, жаренной 
на машинном масле. Беспо-

коились: сумеют ли поднять 
детей? Кто-то сказал Нико-
лаю: надо ехать на Урал, там 
строят большие заводы. Так 
он оказался в Нижнем Таги-
ле, на огнеупорном произ-
водстве. Вскоре вызвал су-
пругу с малолетними детиш-
ками. А затем Виноградовы 
перетянули в Тагил братьев, 
сестер, родителей. Для всех 
город стал родным.

Сегодня о Николае Павло-
виче и Надежде Васильевне 
заботятся два внука, их жены 
и два правнука. Оксана Вино-

градова рассказывает, что 
старики многие годы жизни 
отдали любимым внукам – 
водили их в многочисленные 
секции и кружки, поощряли 
занятия плаванием и конька-
ми. Даже называли себя их 
родителями, так преданно и 
беззаветно любили. Сегодня 
взрослые внуки в благодар-
ность за любовь заботятся 
о дедушке и бабушке, еже-
дневно навещают их, стара-
ются по мере возможностей 
облегчить их старость.

 Римма СВАХИНА.

* оксана Виноградова считает Николая Павловича героем.
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zz  проблема

За отказ лечиться от СПИДа –  
уголовную ответственность!

Тагильские медики принимают 
участие в научно-практической 
конференции по проблеме ВИЧ-
инфекции. Большой медицин-
ский совет проходит в эти дни в 
Екатеринбурге, в окружной кли-
нической больнице №1.

 

Его участники намерены обратиться 
к властям с требованием ужесточить 
закон об ответственности за намерен-
ное заражение СПИДом. В частности, 
речь идет о матерях, чьи дети появля-
ются на свет с диагнозом ВИЧ. 

-Cегодня, когда химиопрофилактика 
доступна каждой беременной женщине 
и оплачивается государством, основ-
ной причиной инфицирования детей 
является безответственная позиция 
самой будущей матери, - прокоммен-
тировали в Нижнетагильском филиале 
областного центра СПИД. - Около 40 

процентов женщин, у которых родились 
ВИЧ-инфицированные дети, либо вооб-
ще не обращались в женскую консуль-
тацию, либо отказываются от лечения. 
Нередки случаи, когда матери подме-
няли результаты исследований на ВИЧ 
в обменной карте. К сожалению, наше 
законодательство не предусматривает 
наказание родителей за инфицирова-
ние ребенка в утробе матери.

Участники конференции обратились 
к руководителям региона и депутатам 
Законодательного собрания с требо-
ванием включить в закон пункт об уго-
ловной ответственности родителей за 
заражение детей еще в утробе матери, 
а также - за отказ от лечения уже родив-
шихся малышей.

Сегодня закон регулирует защиту 
прав ребенка от рождения до 18 лет, 
то есть до момента появления на свет 
ребенок не считается объектом юриди-

ческого права, это всего лишь «плод», и 
ВИЧ-инфицированная мать, допустив-
шая заражение своего ребенка (в не-
которых случаях намеренное), не несет 
за это преступное, по сути, действие 
никакой ответственности. 

КСТАТИ. В 2010 году в Свердлов-
ской области родилось 1062 ребенка 
от ВИЧ-положительных матерей. Для 
сравнения: 2009 г. - 993 ребенка, в 
2008 г.- 936 детей, 2007 г. - 846 детей. 
Более чем у 90% этих малышей диагноз 
ВИЧ-инфекция отсутствует, поскольку 
их матери своевременно прошли курс 
химиопрофилактики передачи ВИЧ-
инфекции ребенку. Однако диагноз 
ВИЧ-инфекция за весь период реги-
страции заболевания установлен 568 
детям, а в 2010 году - 66 детям. Этим 
малышам вирус перешел в наследство 
от матери.

А.ЕВГЕНЬЕВА. 

Нижнетагильские 
электрические сети  

филиала 
оАо «МРСк Урала»-  
«Свердловэнерго» 

доводят до сведения всех граждан, 
проживающих в городах и сельских 
населенных пунктах, а также до 
руководителей предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственно-
сти, что согласно правилам охраны 
электрических сетей до 1000 вольт 
и выше в зонах электрических се-
тей категорически запрещается 
осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить без-
опасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, приве-
сти к их повреждению или унич-
тожению, повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граж-
дан и имуществу физических 
или юридических лиц, экологи-
ческий ущерб и возникновение 
пожаров:

- набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, подниматься 
на опоры воздушных линий электро-
передачи;

- размещать какие-либо объекты и 
предметы, проводить какие-либо ра-
боты, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого 
хозяйства;

- находиться в пределах огорожен-
ной территории, в том числе в помеще-
ниях распределительных устройств и 
подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и под-
станций, производить переключения 
и подключения в электрических сетях;

- разводить огонь;
- размещать детские и спортивные 

площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для ско-
та, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов; 

- размещать свалки;
- проводить любые мероприятия, 

связанные с большим скоплением лю-
дей; 

- запускать любые летательные ап-
параты, в том числе воздушные змеи и 
спортивные модели; 

- производить работы ударными ме-

ханизмами, сбрасывать тяжести мас-
сой свыше 5 тонн, производить сброс 
и слив едких и коррозионных веществ 
и горючесмазочных материалов (в ох-
ранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи);

- складировать или размещать хра-
нилища любых, в том числе горючес-
мазочных, материалов;

- проводить вблизи линий электро-
передачи выпас мелкого и крупного 
рогатого скота;

- ловить рыбу удилищами, в том чис-
ле углепластиковыми; 

- приближаться к провисшим или 
оборванным проводам и тем более 
прикасаться к ним. В случае обнару-
жения обрыва или провисания прово-
дов необходимо организовать охрану 
опасного места и сообщить об этом 
диспетчеру электросетевого предпри-
ятия. Наиболее часто такие поврежде-
ния происходят во время грозы или 
сильного ветра;

- находиться во время грозы под 
проводами или под опорами линий 
электропередачи.

обращаем внимание также на 
то, что в пределах охранных зон 
без письменного разрешения, со-
гласованного с электросетевыми 
организациями, юридическим и 
физическим лицам категорически 
запрещается:

- строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос зданий 
и сооружений;

- проведение взрывных, мелиора-
тивных работ, в том числе связанных с 
временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и ку-
старников;

- устройство водопоев, колка и за-
готовка льда (в охранных зонах подво-
дных кабельных линий электропереда-
чи);

- проезд машин и механизмов, име-
ющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

- проведение земляных работ на 

глубине более 0,3 метра (на вспахи-
ваемых землях на глубине более 0,45 
метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи);

- проведение полевых сельскохо-
зяйственных работ с применением 
сельскохозяйственных машин и обору-
дования высотой более 4 метров (в ох-
ранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи) или работ, связанных со 
вспашкой земли (в охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи).

*Охранная зона воздушных линий 
электропередачи и воздушных линий 
связи - зона вдоль воздушных линий 
электропередачи в виде земельного 
участка и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальными плоско-
стями, по обе стороны линии от край-
них проводов при неотклоненном их 
положении на расстоянии: для ВЛ на-
пряжением до 1 кВ – 2 метра; для ВЛ 
1-20 кВ - 10 метров; для ВЛ 35 кВ – 15 
метров; для ВЛ 110 кВ – 20 метров.

Электричество опасно!

РЕКЛАМА

В  о б щ е с т в е н н о й 
приемной депу тата 
Палаты представите-
лей законодательно-
го собрания Сверд-
ловской области А.А. 
Чеканова 12 апреля, с 
17 до 19 часов, прово-
дится прием граждан 
по адресу: пр. Ленина, 
67, офис 106.

 Уточняем…
В материале «Что выявили проверки», опубликованном в  «Тагильском рабочем» 3 марта, 

допущена неточность. 
Проверки, которые прошли в Нижнетагильском профессиональном колледже имени де-

мидова, проводились не в 2010-м, а в 2009 году  и касались деятельности бывшего директора 
образовательного учреждения Лидии Паниной за 2007-2008 гг. Панина покинула свой пост в 
начале 2009 года. С 25 марта 2009 года  учебное заведение возглавляет новый руководитель 
С.А. Морозова. Автор приносит извинения.

14 апреля, с 16.30 до 
17.30, будет вести прием 
жителей города Нижний 
Тагил дмитрий  Юрье-
вич НоЖЕНко, министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

Прием будет проходить 
по адресу: ул. Пархоменко, 
1а, аудитория 207 (здание 
а дминистрации город а 
Нижний Тагил, 1-й подъезд, 
2-й этаж).

В рамках реализации пар-
тийного проекта «Управдом» 
на территории г. Н. Тагил  
НТ МО ВПП «Единая Россия» 
совместно с НТ МО СРО ООО 
«Ассоциация юристов России» 
организует и проводит се-
минары по темам: 

13 апреля - «Правовое ре-
гулирование деятельности 
ТСЖ. Документы ТСЖ. Жи-
лищно-трудовое законода-
тельство» (общественно-по-
литический центр, большой 
зал, с 10.00);

27 апреля - «Общее иму-
щество собственников поме-
щения, Межевание земельных 
участков. Другие собрания 
собственников в МКД. Рей-
дерство в сфере ЖКХ» (обще-
ственно-политический центр, 
большой зал, с 10.00).

Наша справка
В Тагиле 49 семей ветеранов, инвалидов войны, вдов 

участников Великой отечественной были приняты на учет 
как нуждающиеся в жилье. для 35 семей квартиры уже при-
обретены. Несколько семей оформляют документы. для 
своевременного обеспечения жильем ветеранов Великой от-
ечественной войны администрация города ежемесячно пре-
доставляет в Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства списки нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и принятых на учет, списки ветеранов, изъявивших 
желание получить единовременную денежную выплату из 
средств федерального бюджета, предоставленных на строи-
тельство или приобретение жилых помещений. Уведомления 
на право приобретения квартир с учетом единовременной 
денежной выплаты из федерального бюджета в этом году 
получили 6 ветеранов, инвалидов и вдов участников войны. 
один из них – инвалид Великой отечественной войны Нико-
лай Павлович Виноградов.

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

Осторожно:  
произведено в Фукусиме

zzбезопасность

Управление Федеральной служ-
бы  по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека  по Свердловской обла-
сти распространило официальное 
предупреждение о том, что в нашем 
регионе, как и на всей территории 
России, приостановлен оборот и 
ввоз пищевых продуктов, произве-
денных после 11 марта 2011 года в 
японских префектурах Ганма, Фуку-
сима, Чиба, Ибараки, Нагано, Мия-
ги, Ямагата, Сайатами, Ниигата и 
Точиги.

На запретных мерах настаивает и меж-
дународная организация «Сеть органов по 
безопасности пищевых продуктов». При-
чина - в продуктовых товарах, выпускае-
мых в вышеназванных 10 областях Японии, 

превышены нормы содержания йода-131 и 
цезия-137. Кстати, меры по приостановке 
их продажи приняты и в самой Стране вос-
ходящего солнца.

В Нижнетагильском управлении Роспо-
требнадзора подтвердили, что в настоящее 
время специалисты этого ведомства заня-
ты выявлением продуктов «made in Japan» 
в магазинах, кафе, ресторанах нашего го-
рода. В первую очередь, внимание будет 
уделяться предприятиям, предлагающим 
населению суши, сашими и другие делика-
тесы японской кулинарии. К руководителям 
организаций общепита и торговли Роспо-
требнадзор направит письма с предупреж-
дением.

Санитарные службы обращаются и к на-
селению: сообщайте о японских продуктах, 
реализуемых в Нижнем Тагиле, по адресу: 
ул. Октябрьской революции, 86.

Анжела ГоЛУБЧИкоВА.

Уважаемые	жители	Нижнего	Тагила	и	Пригородного	района!
	О	замеченных	вами	повреждениях	на	линиях	электропередачи,	

пожалуйста,	немедленно	сообщайте	диспетчеру		
Нижнетагильского	района	Нижнетагильских	электрических	сетей		

филиала	ОАО	«МРСК	Урала	-	Свердловэнерго»		
по	телефону:	24-05-88.

Безработным предлагают  
сезонное трудоустройство

Почти тридцать тысяч уральцев смогут 
получить временную работу этой весной 
и предстоящим летом. к труду уже при-
ступило 3 тысячи 860 человек, сообщили 
«Новому Региону» в департаменте госу-
дарственной службы занятости населе-
ния Свердловской области. 

По данным на начало этой недели, в рамках про-
граммы содействия занятости населения уже было 
заключено более 1 тысячи 200 договоров с пред-
приятиями и организациями. Эти договоры пред-
усматривают создание 5 тысяч 517 рабочих мест. 
Всего же в 2011 году временно трудоустроиться 
смогут 29 тысяч 625 человек. Безработные смогут 
заняться благоустройством территории, сельским 
хозяйством, работой в детских лагерях отдыха и 
помогать в проведении спортивных соревнований, 
фестивалей. В департаменте занятости отмечают, 
что не всегда безработные соглашаются на подоб-
ное трудоустройство, поскольку общественные ра-
боты являются подсобными и временными.

Создается дорожный фонд
Строительство, ремонт и содержание 

дорог в Свердловской области переста-
нет финансироваться по остаточному 
принципу. Улучшить ситуацию должен 
создаваемый в области территориальный 
дорожный фонд. 

как вчера пояснил председатель областного 
правительства Анатолий Гредин, кабмин разра-
ботает методику подсчетов, с помощью которой 
определят сумму, которую областной бюджет не-
пременно каждый год будет перечислять в дорож-
ный фонд. 

Гредин уточнил также, что дорожный фонд бу-
дет пополняться не только из бюджета, но и за 
счет поступлений от акцизов на бензин и транс-
портного налога. кстати, сегодня областной пре-
мьер заявил, что обнуление последнего – нежела-
тельная для Свердловской области мера. Гредин 
повторил уже сказанные до него слова о том, что 
резкое снижение ставки налога до нуля приведет 
к выпадающим доходам в размере порядка двух 
миллиардов, поэтому область решила пойти по 
пути поэтапного снижения налога. здесь стоит 
напомнить, что 25 апреля областная дума рас-
смотрит два законопроекта о транспортном нало-
ге. один из них, предложенный «единороссами», 
предлагает снижение ставки для автомобилей 
мощностью до 150 л.с. на 40, 30 и 30 процентов 
за три года, а для более мощных машин – на де-
сять процентов каждый год. Второй проект, раз-
работанный коммунистами, предполагает сразу 
понизить ставку налога до нуля. 

«Альтернативная Олимпиада»: 
знаки и символы

На этой неделе в екатеринбургском 
кинотеатре «Салют» открылась выставка 
«Альтернативная олимпиада», где пред-
ставлены работы молодых уральских ди-
зайнеров.

как рассказали «Новому Региону» организаторы 
выставки, в течение месяца студенты УралГАХА 
творили в двух направлениях, создавая альтерна-

тивные знаки актуальных олимпиад (в Сочи, Рио-
де-Жанейро и Лондоне), а также фантазируя на 
тему того, как если бы олимпиада проходила в их 
родном городе. В результате среди выставочных 
работ можно увидеть олимпийские знаки для куш-
вы, Екатеринбурга, Сухого Лога, Верхней Пышмы, 
Перми и даже Пыть-Яха. 

Созданные дизайнерами символы явно пере-
кликаются с «мультяшной» 3D-символикой, раз-
работанной специально для олимпиады-2014 
в Сочи. Логично, что для Екатеринбурга такими 
символами стали стилизованные основатели го-
рода – Татищев и де Геннин, держащиеся за руки. 
В конкурсе работ участвовали более 40 человек. 
Создавая альтернативные символы олимпиады, 
они опирались на традиции своей малой родины, 
ее историю и культуру.

В зоопарке родился лемур
детеныша лемура вари сотрудники 

Екатеринбургского зоопарка обнаружили 
в вольере 24 февраля, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе учреждения 
культуры.

 Черно-белые вари - самый крупный лемур, ко-
торый встречается только на острове Мадагаскар. 
Лемуры крайне неохотно размножаются в неволе. 
В Екатеринбургском зоопарке последний приплод 
был почти шесть лет назад. 

Сегодня лемуру уже полтора месяца, и на днях 
его стали знакомить с сородичами. когда малыш 
впервые услышал громкий рев родителей, от кото-
рого лемуры вари получили свое название, он, ис-
пугавшись, закрыл уши. для более близкого зна-
комства клетку с детенышем лемура поместили в 
вольеру родителей.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Работы ита-
льянских художников начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
• «ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ...» Юбилейная 
выставка работ учащихся и преподава-
телей детской школы искусств №1  
г. Н. Тагила.
• «В ОПРОКИНУТОЙ ВОДЕ» - 44-я еже-
годная городская выставка детского 
художественного творчества (с 7 апреля 
по 1 июня).
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «С 
МЕЧТОЙ О ПОЛЕТЕ». Произведения из 
коллекции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУЗЕЙ. 
ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

Выставочные залы  
на ул. Уральской, 4

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИ-
КОВ ГОРОДА РЕЖА (живопись, графика, 
пастель, экслибрисы)
Справки по телефону: 25-26-47.

zzафиша

МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)
9 апреля (сб.)	—	V городской фестиваль искусств «РАДУГА ДЕТСТВА».	Начало	

в	14.00.	 В	зале	 Дворца	 молодежи	 (ул.	 Пархоменко,	 37).
9 апреля (сб.)	—	абонемент «В ожидании чуда»: «МУЗЫКА ДЛЯ НАС ДВОИХ»: 

струнный квинтет «Акцент».	 Начало	 в	 15.00.	 В	 камерном	 зале	 к/т	 «Современник»	
(пр.	Ленина,	25).

21 апреля (чт.)	—	«Bon ton: три встречи с друзьями»: «Я СТАНУ СВЕЖИМ ВЕ-
ТРОМ…» фортепианное трио «Bon ton»:	лауреат	Международного	конкурса	Татьяна	
Цыпушкина	(фортепиано),	Анна	Конышева	(скрипка),	Евгения	Главатских	(виолончель).	
Начало	в	18.30.	В	камерном	зале		к/т	«Современник»	(пр.	Ленина,	25).	

 Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 13 апреля

«РАНГО»
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

с 14-20 апреля
«ИСХОДНЫЙ КОД»

с 21 апреля - 4 мая
«РИО»
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
В репертуаре возможны изменения
Телефон для справок: 43-56-73 

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 

получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

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

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

Мини-выставка к 80-летию Б.Н.Ельцина.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставка восковых фигур.
Выставка «Праздник детства».

Выставка «Калейдоскоп».
Мини-выставка «Строчки Зингера»  

(из	истории	швейных	машин)
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: «Камень, рождающий металл» 

«Мамонт возвращается» 
«Животный мир Урала»

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

Международный день птиц, который 
состоится 9 апреля, в субботу,  

с 11 до 15 часов
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

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

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

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

одежда и интерьер».
Выставка «Русский самовар». 

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

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

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

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

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

«РОССИЯ» 
по 13 апреля

«ЗАПРЕщЕННЫЙ ПРИЕМ» - боевик.
«ИСХОДНЫЙ КОД» - триллер.
«ВКУС НОЧИ» - ужасы.
«РИО» - мультфильм.
 В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

9 апреля, суббота
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
10 апреля, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
16 апреля, суббота
«МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА»
17 апреля, воскресенье
«ПОРОСЕНОК ЧОК»
23 апреля, суббота
«КОШКИН ДОМ»
24 апреля, воскресенье
«ТЕРЕМОК»
30 апреля, суббота
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬ-
МА И ВСЕ ПРОЧИЕ»
Начало	 спектаклей:	11.00	 и	13.00.
Контактный телефон: 41-93-40.
Касса: 41-93-53.

Нижнетагильский муниципальный драматический 
театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

8 апреля.	«ИДIОТЪ».	Начало	в	18.00.
9 апреля.	«СЛУГА	ДВУХ	ГОСПОД».	Комедия.	Начало	-	18.00.
10 апреля.	День.	«ЗОЛУШКА».	Музыкальная	сказка.	Начало	-	12.00.	
Вечер.	«ЛЕС».	Комедия.	Начало	-	18.00.
13 апреля.	«СТАРАЯ	ЗАЙЧИХА».	Трагикомедия.	Начало	-	18.00.	
14 апреля.	«ВОЛШЕБНИК	ИЗУМРУДНОГО	ГОРОДА».	Сказка.	Начало	–	12.00,	14.00.
15 апреля.	«ЛЕС».	Комедия.	Начало	-	18.00.
16 апреля.	«ЗАБЫТЬ	ГЕРОСТРАТА».	Трагикомедия.	Начало	-	18.00.
17 апреля.	День.	«БАМБУКОВЫЙ	ОСТРОВ».	Музыкальная	сказка.	Начало	–	12.00.	
Вечер.	«ДОРОГАЯ	ПАМЕЛА».	Комедия.	Начало	–	18.00.
20 апреля.	«ВОЛШЕБНИК	ИЗУМРУДНОГО	ГОРОДА».	Сказка.	Начало	–	10.00,	13.00.
21 апреля.	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ».	Героическая	баллада.	Начало	-	18.00.
22 апреля и 23 апреля. «ИДIОТЪ».	Начало	в	18.00.
24 апреля.	День.	«КАК	НАСТЕНЬКА	ЧУТЬ	КИКИМОРОЙ	НЕ	СТАЛА».	Муз.	сказка.	Начало	-	12.00.	
Вечер.	«ЧЕХАРДА».	Четыре	пьесы-шутки	позапрошлого	века.	А.П.	Чехов.	Начало	-	18.00.
27 апреля и 28 апреля.	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ».	Героическая	баллада.	Начало	-	18.00.
29 апреля.	«ЗАБЫТЬ	ГЕРОСТРАТА».	Трагикомедия.	Начало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 
9 апреля (суббота), в 17.00	 -	Премьера!	“ПОКА Я ДЫШУ...”	 (история	
Коко	Шанель).

10 апреля (воскресенье), в 12.00	 -	“АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”	 (Л.	Кэрролл)
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до ост. «Молодежный театр».

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
8	 апреля.	 Товарищеский	 матч.	 «Спутник»	 -	 «Зауралье»	 (Курган).	 ДЛС	 им.	 В.	

Сотникова,	17.00.	
ФУТБОЛ
8	 апреля.	 Турнир	 среди	 команд	 ветеранов,	 посвященный	 50-летию	 бывшего	

игрока	 ФК	 «Уралец»	 Игоря	 Мельникова.	 Искусственное	 поле	 стадиона	 «Юность»,	
17.00.

9,	 10	 апреля.	 Заключительный	 тур	 Молодежной	 лиги	 по	 мини-футболу.	 Спор-
тивный	зал	школы	№	25,	 суббота	 –	с	12.00,	воскресенье	 –	с	9.45.

ПЛАВАНИЕ
8	апреля.	Этап	первенства	города	«Тагильская	звездочка».	Бассейн	«Уралец».
ВОЛЕЙБОЛ
8-10	 апреля.	 Финал	 чемпионата	 области	 среди	 женских	 команд.	 Пятница:	

СДЮШОР	 «Уралочка»	 (Екатеринбург)	 –	 «Кедр»	 (Новоуральск)	 –	 17.00;	 «Северский	
трубник»	 (Полевской)	 –	 сборная	 Нижнего	 Тагила	 (18.30);	 УОР	 (Екатеринбург)	 –	
«Россиянка»	 (Реж)	 –	 20.00.	 Суббота:	 «Россиянка»	 -	 «Уралочка»	 (14.30),	 сборная	
Нижнего	Тагила	–	УОР	(16.00);	«Кедр»	-	«Северский	трубник»	(17.30).	Воскресенье:	
«Россиянка»	-	сборная	Нижнего	Тагила	 (10.30),	«Уралочка»	-	«Северский	трубник»	
(12.00),	 УОР	–	«Кедр»	 (13.30).	 Дом	спорта	 «Юпитер».

ДЗЮДО
9,	 10	 апреля.	 Всероссийский	 турнир,	 посвященный	 памяти	 Д.И.	 Туржевского.	

СОК	«Металлург-Форум»,	12.00.
БАСКЕТБОЛ
9	апреля.	Чемпионат	города	среди	женских	команд.	Спортивный	зал	«Старый	

соболь»,	 15.00.	
9	апреля.	Третий	тур	финала	мужского	чемпионата	города.	СК	«Алмаз»,	10.30.
10	апреля.	 Молодежная	лига.	Спортивный	зал	«Старый	 соболь»,	 10.00.
СТРЕЛЬБА
9,	10	апреля.	Областные	соревнования	по	стрельбе	из	пистолета.	Спортивный	

зал	школы	№69,	9.00.	
ТУРИЗМ
10	апреля.	 Водные	 гонки.	 Пойма	реки	 Тагил,	10.00.
ДАРТС
12	апреля.	Турнир	в	рамках	городского	фестиваля	«Преодолей	себя»	для	людей	

с	ограниченными	физическими	возможностями.	Дом	спорта	«Юпитер».

РЕКЛАМА

«Тагильский рабочий» первым на Урале отметил 
100-летие. А мог заявить в 2006 году всего лишь 
о восьмидесяти прожитых годах: регулярный вы-
пуск городской газеты начался в январе 1926 года. 
Долго пришлось убеждать краеведам-историкам 
и краеведам-журналистам партийных руководи-
телей в том, что не листовка, а именно газета под 
номером первым с названием «Рабочий» расходи-
лась по рукам тагильчан в мае 1906 года. 

zz  «Тагильскому рабочему» – 105 лет

Как мы «юбилеили»

О	 том,	 как	 была	 восста-
новлена	историческая	спра-
ведливость,	 мы	 подробно	
рассказали	в	8-м	томе	книги	
«След	 на	 Земле»,	 посвя-
щенном	 100-летию	 газеты.	
Коллеги	из	других	областных	
и	 региональных	 изданий,	
готовящихся	 отмечать	 свои	
седые	 даты,	 тогда	 чуть	 ли	
не	 в	 очередь	 выстроились	
за	 нашим	 изданием,	 по-
путно	 интересуясь,	 какие	
еще	добрые	следы	оставили	
юбиляры.

Например,	 перелопатили	
улицу	 Вязовскую,	 опустив	 в	
100	 вырытых	 лунок	 100	 са-
женцев	 самых	 выносливых	
уральских	деревьев.	Добро-
вольцев-озеленителей	 из	
числа	 журналистов	 города	
и	 внештатных	 авторов	 газет	
оказалось	 куда	 больше:	 во-
круг	 одной	 рябинки	 суети-
лось	 по	 двое-трое	 человек.	
Управились	 быстро,	 а	 рас-
ходиться	 не	 хотелось,	 мы	 с	

удовольствием	 оглядывали	
дело	 своих	рук.	

Сегодня	 такого	 удоволь-
ствия	 не	 испытываешь:	 по-
редела	наша	аллея,	рябинки	
сгинули	 в	 «карманах»	 перед	
расплодившимися	 в	 этой	
части	 улицы	 Вязовской	 тор-
говыми	заведениями.	

Очень	 хочется	 надеяться,	
что	на	Северном	Кавказе	жив	
трудяга	 –	 гусеничный	 экс-
каватор	 ЭО-5126,	 на	 стреле	
которого	выведено:	«Тагиль-
ский	рабочий».	Так	в	любви	к	
газете	 расписались	 уралва-
гонзаводцы.	И	так	была	про-
должена	замечательная	тра-
диция	наречения	ее	именем	
танковой	колонны	в	годы	Ве-
ликой	Отечественной	войны,	
совхоза	покорителей	целины	
—	 отряда	 тагильчан,	 эше-
лонов	 с	 подарками	 Родине,	
сверхплановой	 продукцией	
тагильских	 машиностроите-
лей.	В	мае	2006	года	мощная	
машина,	самая	востребован-

ная	 на	 российском	 рынке,	
была	отправлена	на	стройки	
в	 Ингушетию.	 С	 эмблемой	
УВЗ,	 с	 дружеским	 приветом	
от	«Тагильского	рабочего»!

Надо	 заметить,	 что	 Урал-
вагонзавод	 всегда	 приве-
чал	 коллектив	 ежедневной	
городской	 газеты,	 даже	 на	
строительство	нового	здания	
для	редакции	не	поскупился.	
(Увы,	 оно	 недолго	 было	 на-
шим,	 в	 годы	 приватизации	
сменило	 хозяев	 не	 только	
это	 здание	 на	 улице	 Газет-
ной).	 Зато	 своими	 мы	 были	
и	 остались	 для	 трудовых	
коллективов	 города,	 в	 чем	
и	 убедили	 многочисленные	
встречи	с	читателями	«ТР»	на	
промышленных	предприяти-
ях.	Отчетами	 об	этих	встре-
чах	становились	интервью	с	
руководителями,	репортажи	
из	цехов,	очерками	о	людях	в	
рабочих	спецовках.	Прибав-
лялось	работы	и	бухгалтерии	
редакции,	 оформлявшей	
заказы	 на	 коллек тивную	
подписку.	

Заметно	 пополневший	
количеством	 страниц	 «Та-
гильский	 рабочий»	 приоб-
ретал	новых	друзей	и	благо-
даря	двойной	победе	газеты	
на	 фестивалях	 СМИ	 «Вся	
Россия»	 в	 2003-2004	 годах.	
Было	 с	 чем	 идти	 в	 народ,	
гулявший	 по	 выходным	 в	

* «СМИшной день в парке» – 2004.

На провиантских складах 
рухнула крыша

В Нижнетагильском музее-заповеднике «Гор-
нозаводской Урал» в здании Верхних провиант-
ских складов обрушилась крыша.

		

По словам заместителя директора по строительству Вла-
димира Гордеева, последний раз кровлю реставрировали 
около 20 лет назад. Сгнила деревянная балка, которая не 
выдержала веса снега. Хотя до этого момента основная его 
часть была убрана. Остальные стропила в порядке, угрозы 
дальнейшего обрушения нет. 

Кстати, в помещении Верхних провиантских складов рас-
полагается музей природы и охраны окружающей среды. 
Он был открыт в 2005 году. Это здание относится к истори-
ческому центру города и представляет большую архитек-
турную ценность. Сотрудников музея очень огорчило про-
исшедшее. Однако Владимир Гордеев отметил, что ущерб 
минимальный, примерно через неделю все восстановят. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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zz  фестивали

Открываем новые звезды
В Дзержинском дворце детского и юношеского 

творчества прошел 15-й областной фестиваль 
для детей с ограниченными возможностями «Мы 
все можем!»

Фото	автора.	 * Участники фестиваля на выставке.

ОАО «Уральские газовые сети» предупреждают
о необходимости замены 
старых газовых колонок и 
плит. Так, в 52 муниципаль-
ных образованиях Свердлов-
ской области, где работают 
подразделения компании, в 
17 000 квартир газовые во-
донагревательные колонки, 
отработавшие 10 и более 
лет, представляют угрозу для 
собственников жилья и их со-
седей.

По статистике, в 20% слу-
чаев возникновения аварий-
ных ситуаций из-за утечек 
газа в старых газовых плитах 
происходит взрыв газовоз-
душной смеси. В Свердлов-
ской области в зоне действия 
Уральских газовых сетей по-
рядка 50% всех используе-
мых жителями плит имеют 
истекший срок годности.

Не менее сложная ситуа-
ция с устаревшими газовыми 
водонагревательными колон-
ками. Всего в Свердловской 
области в зоне ответственно-
сти Уральских газовых сетей 
на эксплуатации находится 
около 30 тысяч единиц по-
добного оборудования, 58 % 
из них отслужили срок 10 и 
более лет. И их необходимо 
заменить.

«Ситуация с устаревшими 
плитами и колонками усугу-
бляется тем, что на старые 
модели заводы-изготовите-
ли не выпускают запчастей и 
данные модели не подлежат 
ремонту, – говорит техниче-
ский директор ОАО «Ураль-
ские газовые сети» Сергей 
Абалаков. – Кроме того, при 
возникновении неисправно-

сти вентиляции и дымоходов 
создается угроза отравления 
угарным газом. Люди ложат-
ся спать и не просыпаются. 
Во время проведения техни-
ческого обслуживания вну-
тридомового газового обо-
рудования и при проведении 
внеплановых проверок мы 
выявляем плиты и водона-
греватели с поломками. Те, 
которые невозможно отре-
монтировать, отключаем от 
газоснабжения. Однако это не 
решение проблемы. Необхо-
димо, чтобы жители обратили 
внимание на свою безопас-
ность и начали замену плит и 
колонок, отработавших более 
10 лет, в срочном порядке».

Пресс-служба  
ОАО «Уральские  

газовые сети».

Международный юридический институт
Нижнетагильский филиал

объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава:
профессора; доцента; старшего преподавателя; преподавателя.

Для работы на кафедрах:
- «Общегуманитарных и естественно-научных дисциплин»,

- «Теории и истории государства и права»,
- «Уголовно-правовых дисциплин»,

- «Гражданско-правовых дисциплин»
Требования: высшее профессиональное образование, 

опыт преподавания по соответствующим дисциплинам, 
наличие ученой степени, резюме.

Условие: собеседование проводится только после рассмотрения резюме.
Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – до 10 мая.

Информация на сайте: www. lawacademy. ru.

Адрес: 622049, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 70. 
Телефоны: 8(3435) 231-100, 440-922.

e-mail: ntfmui1@rambler. ru.
РЕКЛАМАЛиц. №1942 от 30.06.2009 г.

ПРОДАМ	 ВАЗ-21093	 1997	
г.в.,	 в	 нормальном	 состоя-
нии,	 передние	 электросте-
к лоподъемники,	 высокая	
панель,	 литые	 диски	 R-13,	
салон-чехлы,	 перетянут	 по-
толок.	 Цена	67	т.р.	 Торг.	
Тел.: 8-950-197-65-97, 
Николай.

В спортзале взорвался 
электротитан

ЧП в городе Ирбите: там в четверг 
утром раздался взрыв в одном из 
зданий общеобразовательной школы. 

Сообщение о чрезвычайном происшествии 
поступило в дежурную часть Ирбитского РОВД 
в 7.10 утра. Сторож местной школы №1, распо-
ложенной по улице Свободы, 24, рассказал ми-
лиционерам, что он услышал мощный хлопок, 
а затем в одном из объектов образовательного 
учреждения пошел сильный дым. Произошло 
это в двухэтажном здании спортзала, располо-
женном в 30 метрах от школы. На первом этаже 
в нем располагаются душевая, раздевалка и 
спортзал. А на втором –мастерские.

Как сообщил «Новому Региону» руководи-
тель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области Валерий Горелых, на место про-
исшествия выехала милицейская опергруппа 
под руководством и.о. начальника РОВД Алек-
сандра Грищука, оперативно прибыли зам-
прокурора Татьяна Крутикова, руководитель 
местного СКП Виктор Чернышов, глава ГО и ЧС 
Игорь Чекалин, представители ФСБ. 

При осмотре места ЧП было установлено, 
что никакого отношения к проявлениям терро-
ризма и криминала данный случай не имеет. 
В здании взорвался электротитан для душа. 
Очевидно, кто-то накануне вечером им поль-
зовался, но не отключил. В результате вода вы-
кипела, образовалось сильное давление, и под 
утро произошел взрыв. К счастью, случилось 
это за час до начала занятий в школе, иначе 
последствия могли бы быть гораздо более се-
рьезными. В здании разрушена перегородка 
между первым и вторым этажами, в стене об-
разовалась трещина, взрывом выбило стекла.

- Точный ущерб устанавливается, ведется 
тщательное расследование, – сообщил Горе-
лых.

Новый Регион – Екатеринбург.

Начальник ГИБДД  
задержан за взятку

На Среднем Урале в получении 
крупной взятки подозревается 37-лет-
ний начальник ГИБДД города Зареч-
ного майор милиции Евгений Устюгов. 
Вместе с ним на мздоимстве «пого-
рели» еще три местных сотрудника 
инспекции.

По версии следствия, в конце января этого 
года правоохранитель получил от 32-летнего 
бизнесмена 80 тысяч рублей. Взамен гаиш-
ник вернул предпринимателю водительское 
удостоверение, которое было изъято за адми-
нистративное правонарушение. «Мужчина от-
казался проходить медицинское освидетель-
ствование на состояние алкогольного опьяне-
ния, – пояснил собеседник информагентства. 
– После получения денег Устюгов уничтожил 
из базы данных административный материал, 
составленный сотрудниками ОГИБДД ОВД по 
городскому округу Заречный».

По словам следователя, факт получения га-
ишником взятки был подтвержден сотрудни-
ками отдела собственной безопасности (ОСБ), 
которые проводили оперативные мероприя-
тия. После того, как Устюгов был изобличен, 
его уволили из органов внутренних дел. Сейчас 
решается вопрос об избрании гаишнику меры 
пресечения и предъявлении ему обвинения. 

Новый Регион – Екатеринбург.

городском	 парке	 культуры	
имени	 А.П.Бондина!	 Празд-
ник	«СМИшной	день	в	парке»	
три	 года	 подряд	 собирал	
тагильчан	 для	 общения	 с	
журналистами	 редакций,	
входивших	 в	 информацион-
ную	компанию	«Тагил-пресс».

В	 июне	 2006	 года	 празд-
ника	 не	 было.	 Торжествен-
ный	 вечер,	 посвященный	
100-летию	 газеты,	 конечно,	
состоялся,	 с	 поздравле-
ниями	 официальных	 лиц,	
речами	и	тостами.	Юбиляры	

начали	 расходиться	 еще	 до	
него,	 если	 говорить	 о	 вы-
нужденном	 увольнении	 из	
компании	ее	руководителей.	
Потом	 ушла	 из	 «Тагильского	
рабочего»	и	группа	журнали-
стов.	Сегодня	эти	люди	про-
должают	 свою	 творческую	
биографию	 в	 «Российской	
газете»,	 «Уральском	 рабо-
чем»,	«Тагильском	варианте»,	
всегда	 помня	 о	 родстве	 с	
главной	тагильской	газетой.

Татьяна КОНОНОВА.

	С	таким	девизом	вышли	на	
сцену	воспитанники	коррек-
ционных	дошкольных	учреж-
дений,	 музыкальных	 школ,	
реабилитационных	 центров	
–	 те	 ребята,	 которым	 при-
рода	 не	 подарила	 крепкого	
здоровья,	 зато	 была	 щедра	
на	таланты.	

Один	из	них	–	умение	соз-
давать	красоту	из	подручных	
материалов	 –	 дети	 проде-
монстрировали	 на	 выставке	
декоративно-прикладного	 и	
изобразительного	 творче-
ства.	Представлены	и	мягкие	
игрушки,	 и	 сказочные	 дома,	
и	аппликации	на	тему	«Дары	
природы».	

Кроме	 того,	 среди	 участ-
ников	 оказалось	 много	 тан-
цоров,	 певцов,	 начинаю-
щих	 музыкантов	 и	 актеров,	
каждый	 отличился	 в	 своих	
номинациях.	

Ксения	 Придорогина	 –	
очень	 талантливый	 человек	
во	 всем.	 И	 в	 чтении	 стихов,	
и	 в	 актерском	 мастерстве.	
Первому	 она	 обучается	 в	
реабилитационном	 центре	
«Серебряное	 копытце»,	 вто-
рому	 –	 в	 народном	 театре-
студии	«Зазеркалье»	Дворца	
культуры	имени	Окунева.	Уже	
не	 раз	 побеждала	 в	 школь-
ных,	 районных	 и	 городских	
конкурсах	 и	 фестивалях,	 а	
начинала	 с	 детского	 кон-
курса	«Изумрудинка»	в	2006	
году.	 Неожиданная	 победа	
придала	 тогда	 уверенности,	
и	девочка	вплотную	занялась	
творчеством	 и	 даже	 высту-
пала	в	спектаклях.	

–	Очень	хочу	стать	актри-

сой,	 –	 признается	 Ксения.	
–	 Такая	 жизнь	 по	 мне:	 со-
бытия,	 новые	 люди,	 друзья,	
зрительское	внимание,	твор-
ческий	поиск	и	упрямство,	с	
которым	мне	постоянно	при-
ходится	завоевывать	призна-
ние	 аудитории.	 Поймать	 ее	
одобрительное	 настроение	
–	вот	это	счастье.	

Все	 это	 девочка	 уже	 пе-
режила	 в	 свои	 11	 лет.	 А	
вот	 Насте	 Гриншпун,	 по	 ее	
собственному	 признанию,	
удалось	выступить	на	сцене	
впервые	–	в	номинации	«Му-
зыкальное	творчество».	

–	 Очень	 волновалась,	 –	
говорит	Настя,	воспитанница	
музыкальной	 школы	 №2.	 –	
Мне	 помогла	 мама	 –	 без	 ее	
поддержки	было	бы	намного	
труднее.	 На	 фортепиано	 я	
исполнила	пьесу	Майка	Пала	
«Маленькая	сказка».	С	само-
го	 утра	 в	 день	 фестиваля	
репетировала	 дома,	 беско-
нечно	 повторяя	 и	 повторяя	
произведение,	 которое	 мне	
очень	 нравится	 и	 которым	
я	 хотела	 поделиться	 с	 дру-
гими.	

А	 девочка	 со	 звездным	
именем	 Николина	 мечтает	
стать	певицей.	Она	воспиты-
вается	в	детском	саду	«Смо-
родинка»	и	не	раз	выступала	
на	 сцене	 этого	 дворца.	 Ни-
колина	 Старцева	 учится	 и	
вокалу,	 и	 танцам.	 Ее	 песня	
«Мурлыка»	 буквально	 заво-
рожила	публику.

–	 Это	 особая	 категория	
детей,	которых	жюри	оцени-
вает	очень	доброжелательно,	

–	 говорит	 постоянная	 веду-
щая	фестиваля,	педагог	до-
полнительного	 образования	
дворца	 Ольга	 Самылова.	
–	 Обязательно	 учитываются	
психологические	 и	 физиче-
ские	 особенности	 участни-
ков.	 Радостно	 видеть,	 как	 с	
каждым	годом	фестиваль	на-
бирает	обороты,	становится	
все	популярнее,	а	участники	
–	 все	 более	 талантливыми.	
На	 этот	 раз	 их	 было	 уже	
почти	100	человек.	

–	 Надо	 сказать,	 что	 у	 фе-
стиваля	 очень	 высокий	 уро-
вень,	 –	 говорит	 начальник	
управления	 социальной	 за-
щиты	 населения	 по	 Дзер-

жинскому	 району	 города	
Нижний	 Тагил	 Маргарита	
Поводырь.	 –	 Его	 органи-
заторами	 выступили	 наше	
управление	совместно	с	реа-
билитационным	центром	для	
детей	 и	 подростков	 с	 огра-
ниченными	 возможностями	
«Серебряное	 копытце».	 Ре-
бята	 работают	 в	 различной	
технике,	 используют	 новые	
материалы,	 отчего	 выста-
вочные	 работы	 становятся	
все	 интереснее.	 Непросто	
оценивать	 и	 сценические	
выступления,	 поскольку	 все	
участники,	 бесспорно,	 та-
лантливы.	

В	 итоге	 в	 номинациях	

«Декоративно-прикладное	
и	 изобразительное	 твор-
чество»	 и	 «Хореография»	
победителями	 признаны	
воспитанники	детских	садов	
№23,	 №185.	 Лучшим	 в	 му-
зыкальном	 творчестве	 стал	
Юрий	 Чернов,	 среди	 испол-
нителей	 литературных	 про-
изведений	–	Анна	Захарова.	
Все	победители	примут	уча-
стие	 в	 городском	 гала-кон-
церте,	 который	 намечен	 на	
28	 апреля.	 А	 в	 июне	 лучшие	
из	лучших	отправятся	на	за-
ключительный,	 областной,	
этап	фестиваля.

Елена ОСИПОВА.

Фото	из	архива	редакции.



Международный олимпийский комитет (МОК) 
одобрил включение в программу Олимпийских игр 
2014 года в Сочи пяти новых дисциплин: прыжков 
на лыжах с трамплина среди женщин, хафпайпа во 
фристайле (у мужчин и у женщин), смешанной эста-
феты в биатлоне, командного фигурного катания и 
командной эстафеты в санном спорте. Об этом со-
общает Associated Press. 

Комитет также рассматривал возможность включения в 
олимпийскую программу слопстайла во фристайле (у мужчин 
и у женщин), слопстайла в сноуборде (у мужчин и у женщин) и 
командного турнира в горных лыжах, но решения по этим дис-
циплинам будут приняты позднее. Таким образом, на Олим-
пийских играх в Сочи будет разыграно по меньшей мере шесть 
новых комплектов наград. На предыдущей зимней Олимпиаде 
в 2010 году в Ванкувере разыграли 86 комплектов медалей. 

* * *
Испанская «Барселона» в первом матче 1/4 финала 

Лиги чемпионов разгромила донецкий «Шахтер» со 
счетом 5:1 и практически обеспечила себе выход в 
полуфинал. 

В другом четвертьфинальном матче «Манчестер Юнайтед» 

в гостях обыграл лондонский «Челси». Единственный гол в по-
единке забил Уэйн Руни. Ответные матчи между «Шахтером» 
и «Барселоной» и «Челси» с «Манчестер Юнайтед» состоятся 
12 апреля. 

5 апреля в Лиге чемпионов были сыграны еще два мат-
ча: «Интер» на своем поле уступил «Шальке» со счетом 2:5, а 
«Реал» оказался сильнее «Тоттенхэма» (4:0). При этом если 
«Реал» и «Барселона» доведут в своих парах дело до победы 
по сумме двух матчей, то они будут играть в полуфинале Лиги 
чемпионов. Эти команды в ближайшее время встретятся также 
в рамках чемпионата Испании и в финале Кубка короля в той 
же стране. 

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС ош-

трафовал футбольный клуб «Зенит» на 300 тысяч 
рублей за выходку болельщика, сообщает РИА «Но-
вости». Об этом решении 6 апреля заявил председа-
тель комитета Владимир Катков. 

Инцидент, за который был наказан «Зенит», произошел 21 
марта на матче с «Анжи»: болельщик питерского клуба пока-
зал выходившему на поле защитнику махачкалинского клуба 
Роберто Карлосу банан, что было расценено как проявление 
расизма. Происшедшее вызвало резонансный скандал, со-
провождавшийся многочисленными публикациями в СМИ, в 
том числе бразильских. Вскоре после инцидента генеральный 
директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что в клубе 
выяснили личность болельщика, и впредь ему будет пожиз-
ненно запрещено посещать матчи клуба. 

* * *
Власти Украины решили разместить гостей Чем-

пионата Европы 2012 года на дебаркадерах у при-
чалов и на набережных Днепра в Киеве. 

Для этого в Киев прибудут из Европы теплоходы. В них смо-
гут поселиться около 3 тысяч гостей Евро-2012, сообщили «Но-
вому Региону» в пресс-службе Министерства инфраструкту-
ры. Такой план появился в связи с нехваткой мест в обычных 
гостиницах. 

* * *
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив», заво-

евавший в сезоне-2010/11 бронзовые медали чем-
пионата КХЛ, остался без тренера. 

После поражения в полуфинале Кубка Гагарина с подмо-
сковным «Атлантом» руководство клуба решило не продлевать 
контракт с 63-летним наставником команды Владимиром Вуй-
теком. Об этом сообщает официальный сайт «Локомотива». По 
информации интернет-издания Sportbox.Ru, возглавить «Ло-
комотив» может финн Кари Хейккиля, тренирующий магнито-
горский «Металлург». В прошлом Хейккиля уже работал в «Ло-
комотиве» и дважды доходил с командой до финала плей-офф. 

* * *
Житель Донецка Олег Гузеев, работающий глав-

ным инженером завода сварочного оборудования, 
изобрел специальную монетку, которую, по замыслу 
ее создателя, могли бы использовать футбольные 
судьи при жеребьевке. 

По словам Гузеева, использование его монетки лишит ар-
битров возможности жульничать. Об этом пишет украинское 
издание «Сегодня». 

заказ 1181
Объем 2 п.л.
Тираж 5188

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Реклами
руемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «Реклама» публикуются на коммерческой  
основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагилпресс”
заведующий компьютерным центром  С. А. Иноземцев, 
serg@tagilka.ru 

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография». 
Тел.: 414974. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Подписка  
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс - 

53833




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил,  
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс»
Газета зарегистрировна управлением Федераль
ной 
службы по надзору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УРФО
Регистрация свидетельство ПИ № ФС111302

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН    Тел.: 41-49-57
Зам. директора И.В. УСОЛЬцЕВ    Тел.: 41-49-99

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85
Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь  Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом   Тел.: 41-49-56
О.В. КУЛАЕВА, зав. отделом информации     Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61 
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства    Тел.: 41-49-59,
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)    41-50-18
В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики       Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

4 №61
8 апреля 2011 года

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
8 апреля 
День народов Среднего Урала. 
День сотрудников военных комиссариа-

тов. 
1158 Князь Андрей Боголюбский заложил 

Успенский собор во Владимире. 
1766 В США запатентована первая пожарная 

лестница. 
1783 Издан манифест Екатерины II о присо

единении Крыма к России. 
1722 По указу Петра I в Петербурге начина

ются систематические наблюдения за погодой. 
1966 Л.И. Брежнев избран Генеральным се

кретарем ЦК КПСС. 
Родились:
1828 Фердинанд Цеппелин, немецкий кон

структор дирижаблей, граф, генерал.
1953 Елена Степаненко, эстрадная артистка. 
1956 Никас Сафронов, художник. 
1958 Виктор зинчук, гитарист.

8 апреля. Восход Солнца 
7.10 Заход 20.55. Долгота 
дня 13.45. 6-й лунный день. 

9 апреля. Восход Солнца 
7.07 Заход 20.57. Долгота 
дня 13.45. 7-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+8...+10 градусов, пасмур-
но, дождь. Атмосферное 
давление 732 мм рт.ст. Ве-
тер юго-восточный, 3 ме-
тра в секунду.

Завтра днем +11...+13 
градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 733 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

zzоб этом говорят
Вопрос- 

ответ
Вопросы присылайте  

в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 

по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

Что такое 
«старший 

абонемент»?
«Слышала, что в дет-

ско-юношеской библи-
отеке на улице Карла 
Маркса открылся «стар-
ший абонемент».   Зна-
чит ли это, что и взрос-
лые теперь могут найти 
там интересные д ля 
себя книги?»

(Звонок в редакцию)

За разъяснениями мы об-
ратились к заведующей цен-
тральной детско-юношеской 
библиотекой Розе  Валюкевич 
и спешим обрадовать чита-
телей: действительно, «стар-
ший абонемент» здесь созда-
ли для мам и пап, бабушек и 
дедушек читающей ребятни. 

Дело в том,  что после ре-
организации двух городских 
библиотечных систем фили-
алы перестали делиться на 
взрослые и детские, став се-
мейными, вот и понадобился 
в  центральной детской так 
называемый «старший абоне-
мент». Произошло перерас-
пределение книжного фон-
да, и, по словам Розы Михай-
ловны, тагильчан  порадует 
большое поступление новой 
художественной и учебной 
литературы. 

Так что теперь, пока ре-
бятня выбирает себе книжки, 
родители могут в соседнем 
за ле приобщиться к ино-
странной литературе или на 
«старшем абонементе» взять 
почитать современный ро-
ман, учебник по экономике, 
справочник по праву, издание  
по психологии. 

Людмила ПОГОДИНА.

Спортивный 
калейдоскоп

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО-
ВАНИЕ. Летний сезон по тра-
диции открыли всероссий-
ские соревнования «Черное 
море» в Геленджике, которые 
собрали более пятисот участ-
ников.

Среди воспитанников ДЮСШ 
«Старт» лучший результат пока
зала Ксения Пензина, выступав
шая в категории девушек до 14 
лет. Она заняла второе место 
в общем зачете по сумме трех 
дистанций. Тренер спортсмен
ки Владимир Маркин победил в 
категории ветеранов.

Т Я Ж Е Л А Я  А Т Л Е Т И К А . 
Штангисты СДЮШОР «Ура-
лец» завоевали бронзовые 
награды на всероссийском 
турнире на призы ОАО «Чу-
совской металлургический 
завод» и журнала «Олимп».

Иван Клементьев замкнул 
тройку призеров в весовой ка
тегории до 77 кг, Антон Лукин – в 
весе до 85 кг. Тренирует атлетов 
Юрий Клещевников.

заслуженный мастер спор
та Светлана Ульянова из клуба 
«Спутник» в этом году не суме
ла пробиться в состав сборной 
страны для участия в чемпиона
те Европы, который состоится в 
середине апреля в Казани. По 
решению тренерского совета, 
в весовой категории до 53 кг 
представительниц России не 
будет.

БОКС. В Ижевске состо-
ялись соревнования цен-
трального совета общества 
«Динамо».

В весе до 75 кг среди юнио
ров бронзовым призером стал 
ученик Алексея Коробкина Ира
клий Кития (СДЮШОР «Уралец»).

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzбаскетбол

Уступили волжанам
Позавчера в Твери, в своем втором матче полу-

финального этапа чемпионата России, «Старый 
соболь» уступил «Волжанину-ГЭС» (Волжский) со 
счетом 84:89 (22:31, 19:23, 25:19, 18:16).

Проигрывая по ходу второго периода 16 очков, «соболя» бро-
сились в погоню и, показав настоящие бойцовские качества, в 
последней четверти вышли на отметку «минус» 2. Но большего 
добиться не удалось. 25 очков (в том числе три трешки) набрал 
наш капитан Сергей Низамутдинов, 18  – Михаил Каутин, 9 – Ро-
ман Мягков, по 8 - Василий Гатилов и Георгий Рыжов, 7 – Антон 
Щербинин, 6 – Руслан Зудов, 3 – Андрей Важенин.

Поражение выбило тагильчан за пределы первой тройки, 
которая войдет в финальную восьмерку Высшей лиги. Однако 
впереди еще три полуфинальных матча.

Вчера вечером наши баскетболисты встречались с хозяе-
вами, которых тренирует бывший капитан «Старого соболя» 
34-летний Алексей Лобанов.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Кудрин поднимет  
цены на сигареты  

до 120 рублей за пачку 
Россия намерена выйти на европейский уровень 

по размеру акцизов, заявил министр финансов 
Алексей Кудрин, выступая в среду в Госдуме. Ак-
цизы на табак, по его словам, должны с нынеш-
них 270 рублей за 1 тыс. сигарет вырасти к 2014 
году до 1,5–2 тыс. рублей, а к 2015 году и вовсе до  
3 тыс. рублей. Таким образом, через четыре года 
доля акциза в одной пачке сигарет будет состав-
лять около 60 рублей. 

Резко и намного повысить 
акциз за один раз нельзя  так 
можно шокировать курильщи
ков и производителей сигарет 
(которым необходимо плани
ровать свои производственные 
мощности), считает министр 
Алексей Кудрин. 

По подсчетам представите
лей российского отделения од
ного из крупнейших производи
телей сигарет, сценарий Минфи
на предполагает, что стоимость 
сигарет самого массового сред
неценового сегмента будет ра
сти следующим образом: в 2012 
году цена пачки вырастет с теку
щих 28,3 рублей до 34,7 рубля, в 
2013м  до 50,7 рубля, в 2014м 
 до 80,9 рубля, в 2015м  до 122 
рублей. Более дорогие сигареты 
субпремиального или престиж
ного сегмента будут стоить еще 
дороже, ожидают они.

Грядущий рост стоимости си
гарет в четыре раза ожидаемо 
не приводит в восторг произ
водителей табачной продукции. 
Порог чувствительности массо
вого потребителя сигарет к уве
личению стоимости одной пачки 
составляет 3–5 рублей, после 
чего он может начать поиск бо
лее дешевых или нелегальных 
заменителей. Особенно остро 
это будет заметно в регионах, 
где уровень доходов ниже, чем 
в Москве. 

Резкий рост акцизов обяза
тельно будет способствовать 
снижению курения в России, 
возражает cопредседатель Рос
сийской антитабачной коалиции 
Дарья Халтурина: «Есть пример 
Украины, в которой тоже доста
точно резко повышали акцизы, 
и благодаря этому падение по
требления табака там достигает 
приблизительно 7% в год». Это 
особенно отразится на уровне 
курения подростков, уверена 
Халтурина, поскольку они наи
более чувствительны к цене  
им приходится выбирать, на что 
потратить карманные деньги: на 
завтрак или сигареты. 

Предупреждение табачников 
о том, что люди переключатся 
на менее качественные сигаре
ты, Халтурина отвергает: «О ка
честве сигарет речь вообще не 
идет  нелегальные сигареты та
кого же качества, как легальные, 
и вообще нет доказательств 
того, что одни сигареты менее 
вредны, чем другие». 

Впрочем, вопрос еще не ре
шен окончательно: обсуждение 
по темпам прироста акцизов на 
табак пройдет в ближайший ме
сяц, сказал министр финансов. 
Тем более что у правительства 
есть и другие поводы для осто
рожности в повышении тарифов. 
В частности, это наличие стран
партнеров по Таможенному со

юзу, а также соседей, имеющих 
свои сигаретные фабрики. «Если 
будем увеличивать акцизы, тем 
самым мы создаем возможность 
для их продукции на нашем рын
ке»,— отмечает Кудрин. 

В частности, из Китая «про
дукция может к нам прийти по 
теневым каналам»,— опасается 
он. Это может привести к вы
теснению части российской 
продукции с российского рын
ка, а также к тому, что ряд про
изводств перейдет в регионы 
с более низкими акцизами, что 
существенно ухудшит как сам 
рынок табачной продукции в 
России, так и ситуацию с упла
той акцизов. 

Цена самой популярной мар
ки сигарет в России уже сейчас 
на 57% дороже, чем в Бело
руссии, и на 85% дороже, чем в 
Казахстане, с которыми Россия 
создает единое таможенное 
пространство. 

Однако Д арья Ха лт урина 
считает, что роста контрабан
ды опасаться не стоит. Но даже 
если рост контрабанды все же 
случится, он не перевесит тех 
огромных преимуществ, кото
рые получит Россия благодаря 
повышению цен на сигареты, 
сообщает GZT.RU.
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М Команда И В П Соот.
мячей О % П

1 Волжанин-ГЭС (Волжский) 2 2 0 182 - 150 4 100.0
2 КАМиТ-Университет (Тверь) 2 2 0 166 - 142 4 100.0
3 Согдиана-СКИФ (Воронеж) 2 1 1 165 - 147 3 50.0
4 Старый соболь (Нижний Тагил) 2 1 1 161 - 161 3 50.0
5 Родники (Ижевск) 2 0 2 148 - 178 2 0.0
6 Нефтехимик (Тобольск) 2 0 2 144 - 188 2 0.0

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Лидером в семье по коли
честву призов стал сын Вла
димир Митин – ему вручено 
пять дипломов в нескольких 
номинациях. В 2007 году 
Владимир участвовал в по
ходе на Алтай. После того 
путешествия его архив по
полнился 1200 фотография
ми. Одна из них вошла в 12 
лучших работ конкурса «за
поведная Россия» в номина
ции «Образ России». А позже 
Владимир стал победителем 
фотоконкурса «Московская 
фотохроника Победы» в но
минации «Любитель». 

Брат Виталий работает 
педагогом дополнительного 
образования на городской 
станции юных туристов. Пу
тешествия стали его про
фессией, в них он черпает 
вдохновение. 

Среди участников были 
и новички. К примеру, Ана
стасия Ивкина, студентка 
х удожественнографиче
ского факультета НТГСПА, 
пристрастилась к съемке 
буквально год назад, по
сле того, как у нее появи
лась достаточно хорошая 
камера.

– Раньше мы с подругой 
Юлей Желниной фотогра
фировали обычной «мыль
ницей», – рассказывает де
вушка. – Ищем необычные 
сюжеты, которые можно обы
грать и посмотреть на них с 
иронией. Например, одну из 
работ я назвал «Распрода
жа». Не так давно мы гуляли 
по проспекту Мира и увидели 
закрытый магазин, из кото
рого вынесли все, кроме не
скольких голых манекенов. Я 
сфотографировала их через 
оконное стекло, отправила 
на конкурс, и вскоре этот 

снимок был отмечен в одной 
из номинаций. Мне нравится 
наблюдать, находить новое в 
привычных вещах, вгляды
ваться в детали, работать 
над спецэффектами. 

– Мы живем в век фото
графий, сегодня этот вид 
искусства развивается стре
мительно, – сказала искус
ствовед, член Союза худож
ников России Елена Ильина. 
– На мой взгляд, конкурс 
потребует развития и про
должения. Неплохо было бы, 
если бы участников развели 
по номинациям «любитель» 
– «профессионал». 

Предложения по коррек
тировке условий конкурса 
внес участник Сергей Куз
нецов. Он поблагодарил 
администрацию города за 
возможность продемонстри
ровать работы, однако от
метил, что оригинальных, 
нестандартных сюжетов, 

было мало, лицо города по
лучилось немного скучнова
тым, неодушевленным изза 
того, что в работах почти нет 
лиц тагильчан. 

Победители в номина
циях «Городской пейзаж», 
«Любимый уголок», «Тагил 
спортивный», «Глазами горо
жан», «Окрестности Нижнего 
Тагила», «В центре внима
ния» – Николай и Владимир 
Митины, Антон Краев, Илья 
Колесов и Виктория Мель
никова – получили дипло
мы и денежные премии. Не 
остались без наград и об
ладатели вторых и третьих 
мест. Девять авторов работ, 
отмеченных конкурсной ко
миссией, награждены по
четными грамотами главы 
города. Всем остальным 
участникам вручили благо
дарственные письма.

Елена ОСИПОВА.

zz  итоги

В фокусе объектива...
* Виталий, Николай и Владимир Митины.
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zzанекдоты

Президент Беларуси А.Г. 
Лукашенко подписал декрет, 
согласно которому кандидат в 

президенты должен иметь стаж 
работы президентом не менее 
5 лет.

*  *  *
Две блондинки сидят на кон-

церте. Пианист играет на сце-
не. Одна блондинка говорит 
другой:

- Это Моцарт?
- Не знаю. Отсюда лицо пло-

хо видно.

zzбывает же…

Ослицу наградили за спасение барана

Ослицу, живущую в английском графстве Северный Йорк-
шир, наградили за проявление отваги и храбрости - животное 
пришло на помощь своему товарищу, барану Стэнли, когда на 
того напал пес. 

Премию ослице Дотти вручила благотворительная ветеринарная 
организация «Народная ветеринарная амбулатория», пишет The Sun. 
Когда ослица увидела, что на барана напала собака, она бросилась 
к нему на помощь, начала бегать вокруг пса, а затем прижала его к 
земле, после чего он ослабил хватку и отпустил Стэнли. В настоящее 
время Стэнли чувствует себя хорошо и почти все время проводит 
рядом с Дотти.

Лента.Ру.
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