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Донорам тесно
В качестве доноров в акции примут участие члены политсовета Нижнетагильского
отделения партии «Единая Россия» и депутаты горДумы.
- К сожалению, мы не можем позволить
себе пригласить большое число доноров одновременно, - прокомментировала главный

врач станции переливания крови Зоя Пучкова. - В старом здании не хватает площадей.
Вопрос строительства нового здания
станции переливания крови в Нижнем Тагиле до сих пор не решен на региональном
уровне. Финансирование прекращено, практически готовое помещение может начать
разрушаться.
Руководство станции намерено обратиться по этому поводу в Областную думу. Кстати, ожидается, что сегодня в проведении
Дня донора в нашем городе примет участие и
депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко. Персонал
медицинского учреждения познакомит его
со стесненными условиями, в которых им
приходится работать.
А. ЕВГЕНЬЕВА.

Средняя зарплата на УВЗ
достигнет 26 000 рублей
На головном предприятии корпорации Уралвагонзавод в 2010 году было выпущено товарной
продукции на сумму 53,5 миллиарда рублей. Об
этом заявил и.о. первого заместителя генерального директора Руслан Кондрашов на конференции
по проверке выполнения коллективного договора
и принятию нового правового акта, регулирующего отношения между работодателем и работниками.
Как сообщили в прессслу жбе УВЗ, рост производства в прошлом году,
по сравнению в 2009-м, составил 40 процентов. Объем реализации достиг 54,9
миллиарда рублей, на 51
процент больше, чем в 2009м. Основная доля дохода, 63
процента, поступила от продаж подвижного состава.
Затраты на оплат у труд а заводчан составили
6 миллиардов 300 миллио-

нов рублей. К концу года планируется увеличить среднюю
заработную плату до 26 000
рублей в месяц.
Значительные средства
были вложены в реконструкцию и техническое перевооружение. В будущем УВЗ
планирует выпустить 24 тысячи единиц подвижного состава и вернуться на рынок
запчастей, поставляя сторонним потребителям вагонные оси.

Участники конференции
пришли к выводу, что корпорация преодолела кризис,
однако еще предстоит большая работа по стабилизации
положения на заводе.
Новый коллективный договор сроком на три года был
принят общим голосованием. Документ предусматривает внедрение социальных
карт трудящихся: работник
сможет самостоятельно решать, какими льготами он
будет пользоваться. Сейчас
проводится исследование,
какие льготы популярны,
определяется их стоимость.
Полностью изменить форму
предоставления социальных
льгот возможно будет не
раньше, чем через три года.
Елена ОСИПОВА.

Губернатор наградил
Вячеслава Погудина

Вячеслав Погудин работает в сфере социальной
политики Нижнего Тагила
с 1996 года. За это время
под его руководством было
разработано и реализовано
более десятка муниципальных программ по вопросам
о бр а з о в а ния, з д р а в о ох-

ранения, к ульт уры, спорта, молодежной политики,
детского отдыха, поддержки старшего поколения, сохранения архивного фонда.
Основные нау чные исследования председателя
УрО РАН, доктора химических наук, академика РАН

В стране и мире

• Москвичам обещают 110 тысяч

Министерство регионального развития внесло в правительство проект развития Центрального федерального округа до 2020 года.
Как пишет газета «Ведомости», которой удалось ознакомиться с документом, проект предполагает повышение ежемесячного дохода москвича до 110 тысяч рублей, а жителя
ЦФО - до 48,3 тысячи рублей. По прогнозу министерства,
средняя продолжительность жизни в ЦФО увеличится с 68,9
до 72,2 года, а москвича - с 73 до 75 лет. Согласно данным
Мосгорстата, к 1 февраля 2011 года среднемесячная начисленная заработная плата в Москве составила чуть более 46
тысяч рублей. При этом ни по одному виду экономической деятельности зарплаты не составляли 110 тысяч рублей, а больше
всего получали финансисты: около 95 тысяч рублей. В марте
сообщалось, что за чертой бедности живет больше 10 процентов москвичей. В целом по России среднемесячная зарплата
в 2010 году составляла 22,7 тысячи рублей.

разъяснил
• Дворкович
призыв президента

Дмитрий Медведев, призывая российских губернаторов перенять опыт Гонконга по отключению света
после десяти часов вечера, говорил лишь о выключении подсветки рекламных конструкций, но не улиц
и жилых домов, сообщил помощник президента РФ
Аркадий Дворкович.
«Юмористы, спокойнее! В Гонконге отключают не весь
свет, а только рекламную подсветку. И у нас это тоже не помешало бы народным гуляньям», - написал Дворкович в своем
микроблоге в Twitter вечером 18 апреля. СМИ, освещающие
визит Дмитрия Медведева в Китай, сообщали, что 17 апреля

Валерия Чарушина выполнены в области гетероцик лической и медицинской
химии – высокоэнергетических соединений и биологически активных веществ. К
примеру, ему принадлежат
ра зработк и противооп ухолевого препарата, создание оригинального противовирусного препарата
«Триазавирин», проход ящего клинические испытания, сообщает департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

В школе №5 с углубленным изучением
английского языка появился класс технического труда для девочек: 10 новых электрических швейных машин
презентовали к 75-летию учреждения шефы,
Нижнетагильский завод
металлоконструкций.
Подарок оказался со смыслом – первым, кто в 1790 году
получил патент на швейную
машину, стал Томас Сент,
житель туманного Альбиона,
страны, историю и язык которой изучают в 5-й.
- Как по-английски сказать
«показ моделей?» - спрашивают гости, среди которых
и депутат Нижнетагильской
городской думы Вячеслав
Горячкин.
– Fashion mode! – без затруднения отвечают даже
второклашки.
Параллельно со знаниями иностранного языка дети
демонстрируют и костюмы
собственного производства платья из коллекций «Четыре
сезона», «Русская народная»,
«Космическая». Последнюю,
кстати, победившую на районном конкурсе творчества,
школа вскоре представит на
городской демонстрации в
День Победы.
(Окончание на 3-й стр.)
* Первый урок труда на новых швейных машинах.

Подтопления территорий
не ожидается

«Самый
лучший папа»
Так называется конкурс, объявленный управлением социальной защиты населения Ленинского
района и социально-реабилитационным центром
для несовершеннолетних №2 «Улыбка».
Организаторы надеются на участие семейных команд, в
состав которых войдут дед, отец и сын.
Традиционный конкурс «Самый лучший папа» проводится для реализации государственной семейной политики
Свердловской области по сохранению воспитательного
потенциала и традиций уральской семьи. А также для повышения общественного статуса главы семейства.
В программу конкурса включены сочинения по теме
«Папа, дедушка и я – мы хорошие друзья», «Хочу быть похожим на своего отца», «Нам по плечу любое дело». Команды
представят фотовыставки «Делаем вместе», изделия технического и декоративно-прикладного семейного творчества.
Интересным обещает быть конкурс родословных и другие.
В их числе – конкурсы, посвященные мамам, спортивный,
литературно-музыкальный. Каждая команда представит и
собственную эмблему.
Все, кто желает принять участие в конкурсе «Самый
лучший папа», могут заявить об этом по тел.: 41-20-66,
25-75-91, 24-49-83 и 48-67-82.

руководитель администрации Гонконга Доналд Цанг рассказал президенту России, что в его городе «из-за повышенной
экологической сознательности» после 22:00 отключают свет.
Медведев, напоминает РИА «Новости», назвал это достойным
примером, добавив, что российским губернаторам было бы
неплохо поступать так же.

• Генералов аттестует поэт

Дмитрий Медведев подписал указ о внесении изменений в состав комиссии при президенте РФ по переаттестации сотрудников органов внутренних дел.
Согласно тексту указа, в президентскую комиссию включены член Общественной палаты РФ, председатель
движения «Гражданское общество» Анатолий Кучерена и председатель общественного совета при МВД России Илья
Резник. В конце марта 2011 года российские правозащитники обратились
в Верховный суд РФ с целью признать
«недействующим» указ Д.Медведева об
аттестации сотрудников внутренних дел
именно потому, что в состав комиссии изначально не вошли
представители гражданского общества.

по иностранному
• ЕГЭ
станет обязательным

Согласно доработанному проекту стандарта образования для старших классов школы, опубликованному на сайте Министерства образования и науки РФ,
школьникам придется сдавать сразу три обязательных ЕГЭ: к русскому языку и математике добавляется
иностранный язык.
При этом экзамены по другим дисциплинам можно будет
сдавать в традиционной форме. Больше шести экзаменов в
виде ЕГЭ сдавать не разрешается. Третий вариант образовательного стандарта предполагает, что старшеклассники

В.ФАТЕЕВА.

Паводок в этом году не превысит
среднегодовых показателей, сообщил председатель комитета по городскому хозяйству администрации
города Анатолий Чусовитин.
Напомним, что в минувшую зиму количество осадков было выше уровня последних
лет примерно в 1,7 раза. Поэтому уровень
воды в водоемах города был понижен во избежание возможных подтоплений. Но если
после паводка он не достигнет нормальной

величины, может возникнуть другая проблема – недостаток питьевой воды, считает Анатолий Чусовитин.
В городах снег сходит быстрее, чем в лесах. Следовательно, паводок наберет полную
силу лишь в конце апреля - начале мая.
Таким образом, ожидаемого подтопления
территорий не прогнозируется, а поднимется ли уровень воды до нормальных отметок,
пока неизвестно.
Владимир ПАХОМЕНКО.

Задавайте свои вопросы!

Приглашаем читателей «Тагильского рабочего» к заочному
общению с начальником межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №16 по Свердловской области Леонидом Владимировичем Мартюшевым на тему декларирования доходов
за 2010 год и предоставления имущественных и социальных вычетов.
Вопросы для Л. В. Мартюшева читатели могут передавать во вторник, среду и четверг по телефону: 41-49-88. Ответы будут опубликованы в одном из номеров «Тагильского рабочего».

должны будут выбрать не менее одного предмета из областей
«Филология», «Математика и информатика», «Естественные науки» и «Иностранные языки». В области «Общественные науки»,
в которую вошли «Россия в мире», история, обществознание,
геог рафия, экономика и право, школьники должны будут изучать как минимум две дисциплины. Физкультура и ОБЖ выделены в отдельную предметную область и остались обязательными для всех без исключения, пишет «Российская газета». Всего в учебном плане будет 9-10 предметов, причем 3-4
из них придется изучать на профильном уровне. Количество
предельно допустимой нагрузки за два года увеличено с 2520
часов (в первом проекте) до 2590 часов. Обязательная и вариативная части составляют, соответственно, 60 и 40% учебного
плана. Школы смогут преподавать ученикам такие предметы,
как астрономия, искусство, дизайн, технология и краеведение.

• Для нового саркофага

Россия выделила на реализацию чернобыльских проектов 45 миллионов евро, сообщает РИА «Новости».
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил
внести в фонд чернобыльских программ 120 миллионов евро.
Украина (на чьей территории находится Чернобыльская АЭС
и наиболее пострадавший от катастрофы город Припять), как
сообщает «Интерфакс», решила выделить 104 миллиона долларов. Еврокомиссия решила выделить еще 110 миллионов
евро в дополнение к уже предоставленным ранее 470 миллионам евро. Киев рассчитывает привлечь 740 миллионов евро,
которых не хватает на строительство нового саркофага над
разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС и хранилища отработавшего ядерного топлива. В случае получения этих средств Украина намерена закончить строительство
к середине 2015 года. Серия взрывов на Чернобыльской АЭС
произошла 26 апреля 1986 года.

• На Кубе - «перестройка»

Делегаты VI съезда Коммунистической партии Кубы
разрешили жителям страны покупать и продавать
недвижимость, сообщает BBC News.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Губернатор Александр Мишарин подписал указы о награждениях заместителя главы администрации Нижнего Тагила по социальным вопросам
Вячеслава Погудина и председателя Уральского
отделения Российской академии наук Валерия Чарушина знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

Юбилей по-английски

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Сегодня, в национальный День донора, на городской станции переливания крови пройдет акция – каждого, кто решил поделиться с нуждающимися кровью, плазмой и ее составляющими, медики поздравят и вручат
памятный сувенир. Добровольцев
ожидают в учреждении с 7.30 утра до
12 часов дня. При себе необходимо
иметь паспорт и медицинский полис.

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

Глава Кубы Рауль Кастро, однако, предупредил, что власти
страны не допустят концентрации недвижимости в одних руках. Частная собственность на недвижимость была отменена
после революции 1959 года. С тех пор кубинцы могли только
передавать свои дома по наследству детям или обменивать
жилье, однако система обмена была очень сложной. Первый
за 14 лет съезд Коммунистической партии Кубы открылся в
субботу. В первый же день лидер страны Рауль Кастро уже выступил с беспрецедентным за всю историю коммунистической
Кубы предложением: он призвал ограничить сроки пребывания у власти высших должностных лиц до 10 лет.

елки
• Инановогодние
балконах…

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко
попросила жителей города прибраться на балконах,
сообщает «Фонтанка.ру».
«Вот уже скоро 1 мая, а у многих там еще елки новогодние
стоят. Не говоря уже о другом хламе», - заявила Матвиенко.
По ее словам, елки на балконах она успела заметить, когда
проезжала по Ленинскому проспекту. Глава Санкт-Петербурга
также попросила горожан вымыть окна в своих квартирах, а
строителей - навести порядок на стройках. В ближайшее время, по ее словам, городские службы начнут мыть фасады зданий и красить заборы. Матвиенко отметила, что к 9 мая город
должен быть приведен в порядок. Ранее в апреле Валентина
Матвиенко потребовала «зачистить» город от незаконной рекламы. Наибольшее недовольство у нее вызвали объявления,
которые «висят на водосточных трубах, магазинах» в центре
Петербурга.
По сообщениям лента.ру, РИА «Новости», Известия.ру, Gzt.ru
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

$ 28,42 руб.+26 коп.
40,44 руб.
-3 коп.
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На Вы с о ко г о р с ко м
ГОКе введен в эксплуатацию новый вакуумный
фильтр, предназначенный для снижения содержания влаги в железорудном концентрате.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Валентина Исаева.

* Журналисты - участники встречи.

- В городе полно проблем с дорогами и коммуналкой, тут уже не до музеев и библиотек, - к сожалению, такие высказывания нередко приходится слышать от коллег и читателей.
Да, в Нижнем Тагиле сейчас две больные темы
– состояние дорог и сфера коммунального хозяйства, это отметила и глава города Валентина Исаева во время очередной встречи с журналистами
местных СМИ (см. вчерашний номер «ТР». – Ред.)
Но при этом Валентина Павловна подчеркнула,
что даже в такой ситуации важно заботиться и об
учреждениях культуры, и о культурном отдыхе тагильчан.

Никто не забыт…

рийным, деньги на ее ремонт
будут выделены. Город никого не бросит и не оставит без
внимания.
Что же касается создания
в Нижнем Тагиле дома-музея Булата Окуджавы, то, по
словам Валентины Исаевой,
к ней литературная общественность с такими предложениями до сих пор не
обращалась и вопрос о создании музея никто не поднимал. Да, идея интересная
и заслуживает рассмотре-

20 апреля в общественных приемных ВПП «Единая Россия» будет проходить прием граждан членами политического совета Нижнетагильского местного отделения партии
«Единая Россия» по районам:
• общественная приемная Ленинского района - Сергей
Юрьевич Кутемов, директор МОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер»
(Горошникова, 56, каб. 101, тел.: 41-95-98), время приема:
16.00-18.00;
• общественная приемная Дзержинского района (Окунева, 22, каб. 204, тел.: 33-59-83) - Вадим Анатольевич
Раудштейн, заведующий адвокатской конторой №6, НТ
«СОКА», время приема: 15.30-17.30;
• общественная приемная Тагилстроевского района
(Гвардейская, 26, каб. 10, тел.: 32-92-68) - Надежда Геннадьевна Глоба, специалист исполкома НТМО ВПП «Единая
Россия», время приема: 16.00-17.30.
21 апреля, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной
полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе будет вести прием жителей города Нижний Тагил Татьяна Владимировна
Семиколенных, начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Нижний Тагил.
Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34
(учебный корпус горно-металлургического колледжа).
Тел.: 42-05-16.

К сведению жителей города Нижний Тагил
22 апреля, с 16.00 до 17.00, будет вести прием жителей
города Нижний Тагил Дмитрий Юрьевич Ноженко, министр торговли, питания и услуг Свердловской области.
Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а,
аудитория 207 (здание администрации города Нижний Тагил, 1-й подъезд, 2-й этаж).

сугробах и лужах на Рогожино или перелезали через
к учи мусора на к ладбище
«Пихтовые горы». Надеемся,
нынче у людей не возникнет
подобных проблем, и они
оценят заботу города.
Ну и, конечно, Валентина
Павловна не могла не сказать о подготовке к празднованию Дня Победы. Несмотря на то, что юбилей
прошел год назад, она заверила, торжества 9 Мая будут не хуже прошлогодних:
запланированы и парад, и
фестиваль патриотической
песни на Театральной площади, и шествие ду ховых
оркестров. Кроме того, каждый ветеран войны получит
поздравительную открытку
и 500 рублей.
- К сожалению, с каждым
годом этих людей становится меньше, - отметила глава. – В прошлом году у нас
в городе было почти 12 300
ветеранов войны, а в 2011-м
осталось около 10 000. Мы
должны для них все сделать
по максимуму. Государство
выделяет дотации, и 35 человек получат новые квартиры,
а квартиры 40 ветеранов мы
отремонтируем за счет местного бюджета.

Людмила ПОГОДИНА.

* Возможно, здесь когда-нибудь будет музей семьи Окуджава.

Уральская панорама
Назначен новый министр экономики
Евгений Софрыгин назначен министром экономики Свердловской области, сообщили агентству
ЕАН в департаменте информационной политики
губернатора. Соответствующий указ подписал
глава региона Александр Мишарин.
Евгений Софрыгин сейчас занимает пост заместителя
руководителя администрации главы региона по экспертноаналитическим вопросам. Согласно указу, Евгений Софрыгин
приступит к исполнению обязанностей министра, а также вой
дет в состав членов областного правительства 1 июня 2011
года. Место министра стало вакантным после того, как в соответствии с проводимой по инициативе губернатора реорганизацией исполнительных органов власти Свердловской
области из министерства экономики было выделено министерство развития и инвестиций.
Планируется, что обновленное минэкономики сосредоточится на реализации программы развития Свердловской
области до 2015 года, выполнении областных целевых программ, повышении эффективности работы областного правительства.

На почту поступили поздравления
ветеранам от президента
В Свердловский филиал Почты России поступила 131 тысяча поздравительных писем президента РФ ветеранам Великой Отечественной вой
ны и труженикам тыла в связи с 66-й годовщиной
Победы, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе
федерального оператора почтовой связи.
Президентские поздравления будут доставляться в период

* Сергей Тюленев.

Заменят все фильтры
ло сь ч ащ е исполь зов ат ь
гаражи-размораживатели.
В 2009 году мы попытались
внести рацпредложение и
соорудить сушку готового
концентрата за счет установки паровых труб в перегрузочны х уз ла х. Однако
идея оказалась безуспешной, по скольк у скор о с т ь
п р охож д е н и я п р о д у к ц и и
была слишком высокой и
осушаться она не успевала.
Тогда решили офлюсовывать концентрат, добавляя
в него обожженную известь.
В таком виде влаги в нем
было всего пять-шесть процентов, и мы смогли продавать нашу продукцию даже
в зимний период.
Новая техника облегчает
труд сепараторщиков, поскольку работает в полуавтоматическом режиме.

– Фильтр удобен тем, что
в нем установлен датчик отдувки, сигна льная лампа
которого выведена на пульт
управления, – говорит сепараторщик Любовь Мартьянова. – Кроме того, выпускной
лючок, через который выдаем концентрат, открывается
автоматически, что значительно облегчает наш труд.
На старых фильтрах приходится все это делать вручную. Работаю на ВГОКе уже
около 15 лет, труд довольно
тяжелый, физический, однако я привыкла и справляюсь.
В течение четырех месяцев
пришлось осваивать новую
технику на курсах, которые
проходили здесь же, в цехе.
В нынешнем году ВОЦ получит еще один такой агрегат, а в 2012-м заменят все
фильтры. Старые будут де-

монтированы, на запчасти
оставят только сек тора и
ячейковые валы.
– Стоимость нового оборудования – 7,5 миллиона
рублей, – сказал главный
обогатитель ВГОК а Олег
Шабалин. – В течение суток
через него проходит более
2,5 тысячи тонн концентрата. Приобретение фильтров
входит в программу по стабилизации качества, в результате планируем довести
качественные показатели до
требуемых норм и сохранить
потребителя.
В целом на ВОЦе производится порядка 136 тысяч
тонн железорудного концентрата, основным потребителем которого является Челябинский металлургический
завод.
Елена ОСИПОВА.

рядом с нами
zz

Браво, Татьяна!

Сразу две медали – за первое место в плавании вольным стилем на
дистанции 50 метров и за третье место в плавании на спине на такую же
дистанцию – выиграла на открытом
чемпионате Нижнего Тагила среди
ветеранов спорта инженер службы
производственного контроля и охраны труда Нижнетагильских электрических сетей Татьяна Глушаченко.

Эти соревнования собрали в спортклубе
«Уралец» представителей разных городов
Уральского региона – Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска и других.
В биографии 30-летней Татьяны Глушаченко, бывшей воспитанницы спортклуба «Строитель» и выпускницы Уральского политехнического института, это не первая награда.
- Когда у меня появились дети (Александру семь лет, Евгению три года), думала, со
спортом придется расстаться, - призналась
Татьяна. - Но и на нашем предприятии, и в
МРСК Урала так крепко дружат с волейболом, теннисом, футболом, плаванием, что и
я продолжаю держать себя в форме.
Коллеги с радостью поздравили Татьяну
с ее очередным спортивным достижением,
тем более что все поездки на соревнования
ни в коей мере не отражаются на качестве ее
работы. Татьяна очень ответственный человек. И дело свое знает. Как инженер службы

с 3 по 9 мая 2011 года. Напомним, что в прошлом году порядка
145 тысяч свердловских ветеранов получили президентские
поздравления с Днем Победы. В настоящее время проводится работа по подготовке к оперативному вручению писем
адресатам. В почтамтах города и области идет сортировка,
обработка корреспонденции, уточняется местонахождение
адресатов.
Все поздравительные письма будут пересылаться в разряде «Правительственные» в отдельных мешках с пометкой
«День Победы» и вручаться лично в руки ветеранам. В случае,
если адресат поменял адрес проживания, сотрудниками почтового отделения будут проведены розыскные работы.

Большинство безработных –
юристы и экономисты
В Екатеринбурге отмечено резкое снижение
уровня безработицы.
К настоящему времени на учете в качестве безработных
числится 8 тыс. жителей уральской столицы.
Подавляющее число безработных жителей Екатеринбурга –
около 70%, составляют специалисты с высшим образованием,
в основном - это юристы и экономисты, которым довольно проблематично трудоустроиться из-за отсутствия адекватных их
желаниям предложений со стороны работодателей. «А освоить
рабочую профессию никто из них не хочет», – констатируют
специалисты муниципального центра занятости.

В Каменске-Уральском появятся
экологические патрули
Общественники выйдут на улицы 29 апреля.
Маршруты движения будут меняться еженедельно, каждый район города будут патрулировать
сразу пять групп.
Дружинники уделят особое внимание соблюдению правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. Тех, кто эти
правила игнорирует, будут штрафовать. Это касается всех, кто

Фото автора.

Н а п р и м е р, г о р д о с т ь ю
города и его достопримечательностью скоро станет
новая шикарная библиотека семейного чтения, единственная в своем роде во
всей области. Расположится
она на Гальянке в бывшем помещении ночного клуба «Наутилус» и будет максимально
полезной, удобной и комфортной для тагильчан всех
возрастов. А чтобы это произошло в ближайшее время,
а не в отдаленном будущем,
на разработку проекта выделено из бюджета девять
миллионов рублей. Много?
Нет, ведь в городе появится
не просто новая библиотека,
а суперсовременный информационный центр, в котором
найдется место для книжных
стеллажей и мультимедийных комплексов, для тихого
читального зала и игровой
комнаты малышей, для летней веранды и зимнего сада.
Конечно, столь замечательных условий в тагильских библиотеках пока нет:
в одних филиалах протекает
крыша и книги под «дождливым потолком» закрывают
пленкой, в других нет возможности установить компьютеры и подключить Интернет, в третьих не хватает
средств на покупку современной литературы. Изменится ли как-то и их судьба?
Отметив, что в резервном
фонде главы города очень
мало средств, Валентина
Павловна все же пообещала
изучить ситуацию и заверила: если состояние кровли
специалисты признают ава-

ния, но, во-первых, здание,
где жила знаменитая семья, теперь занимает центр
«Здоровье», и нужны веские
основания для его освобождения, а потом и поиск равноценного помещения взамен. Во-вторых, необходимо,
чтобы инициатива исходила
от самих тагильчан. Не исключено, что теперь многое
будет зависеть от активности
известного в городе поэта и
журналиста Василия Овсепьяна, внесшего это предложение и начавшего сбор
подписей за создание музея.
Культура города – это не
только выставки и книги, но
и дань памяти ушедшим. Поэтому глава Нижнего Тагила
сочла необходимым д ать
распоряжение о приведении
в порядок территорий возле
городских кладбищ и вывозе
мусора, чтобы тагильчане
в родительский день после
Пасхи могли без проблем
добраться до могил своих
родственников и, как велит
традиция, прибраться там.
Кстати, в прошлом году после Радоницы в редакцию
позвонили несколько десятков человек с возмущенными
рассказами о том, как они
буквально тонули в мокрых

Зная интерес тагильчан к
проекту строительства торгово-развлекательного центра в пойме реки Тагил, Валентина Павловна пообещала, что все предложенные
идеи будут рассматриваться с учетом транспортной
схемы и наличия двух подъездов к комплексу. Кроме
того, обязательным условием для строительства центра является решение проблемы с объездными путями, потому что пускать все
возрастающий поток машин
по двум основным дорогам
п р о с т о н е л ь з я. Д о л ж н ы
быть учтены интересы и тех,
кто «идет в магазин с котомками», а не приезжает на
личном транспорте. Предполагается, что территория
центра станет любимым
местом отдыха тагильчан
и здесь появятся зона отдыха, детская площ а дка,
закрытый каток, кинотеатр,
боулинг, благоустроенные
пешеходные дорожки вдоль
набережной…
Да, оказалось, что и тема
культурного отдыха неотделима от дорожных проблем.
И пок лонникам ак тивного
отдыха – велосипедистам
тоже необходимо внимание главы, в силах которой
изменить ситуацию, чтобы
в городе появились специальные велосипедные дорожки. Кстати, она идею их
создания одобрила и призна лась, что у же дума ла,
по примеру других городов,
устроить в Нижнем Тагиле велопробег, а заодно и
посмотреть, сколько у нас
п о к л о н н и ко в э т о г о в и д а
транспорта.
В завершение встречи с
корреспондентами местных
СМИ Валентина Павловна
напомнила, что «журналистские среды» буду т проводиться ежемесячно и каждый
сможет задать главе города
любой, самый острый вопрос.

Фото автора.

О развлечениях
и велосипедных
дорожках

Главное преимущество
новой техники перед старой
в том, что производительность ее выросла в два раза.
Фильтр позволяет довести
содержание воды в продукции до восьми процентов,
что полностью удовлетворяет требованиям потребителя.
– Р а н ь ш е с о д е рж а н и е
влаги в концентрате доходило до девяти процентов,
из-за чего продукция могла
смерзаться и слеживаться, – говорит заместитель
начальника Высокогорского обогатительного цеха
(ВОЦ а) С ер гей Тюл е н е в.
– Возника ли проблемы с
п о г р у з к о й и в ы г р у з к о й,
поскольк у в зимний период концентрат налипал на
стенки емкости. Приходи-

* Татьяна Глушаченко.

производственного контроля и охраны труда она следит за тем, чтобы на предприятии
строго соблюдалось природоохранное законодательство.
Образованная, энергичная, обаятельная
Татьяна - это достойная всяческого уважения наша современница, которой хочется
сказать: «Браво!»
Елена ПИШВАНОВА.

мусорит в неустановленных местах, разжигает костры во дворах и лесопарковых зонах, пьет пиво на детских площадках.
«Перевоспитать всех нарушителей мы с вами, естественно,
не сможем, но постепенно отучить от потребительского, я бы
даже сказал - свинского, отношения к среде обитания, в наших
силах. Кто не хочет жить по правилам благоустройства, пусть
отвечает за это рублем», - отмечает глава Синарского района
Сергей Гераскин.

Садовые участки – под картошку
Садоводы Екатеринбурга увеличивают количество посадок картофеля и овощей.
По данным проведенного в апреле социологического исследования, более 25 процентов садоводов уральской столицы заявили, что в текущем году планируют продолжить увеличение объемов посадок картофеля и других овощей в своих садах, начатое в разгар сложных экономических условий
2009 года. Еще 15 процентов собираются развивать в садовых
участках животноводство.
В качестве причин были названы нестабильная финансовая ситуация, постоянно растущие цены и желание подзаработать на продаже урожая. Садоводы отмечают, что владение
земельным участком в садоводческих товариществах позволяет им чувствовать себя более уверенно.

На охоту… за березовым соком
Жители Среднего Урала начали выбираться в
березовые и смешанные леса для сбора березового сока.

Стоит отметить, что березовый сок выделяется из надрезов
под действием корневого давления. Сокодвижение начинается с первыми весенними оттепелями и продолжается до распускания почек. Березовый сок содержит более 2% сахара и
используется как самостоятельно, так и для приготовления
вина, сиропов и кваса.
По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.
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Юбилей по-английски

Авторы космических
одеж д у чатся в разных
классах, но у юных кутюрье
общий наставник - препо-

даватель Лидия Чудинова.
На правах хозяйки обновленного кабинета труда Лидия Богдановна пригласила
шефов принять участие в
открытом уроке, заметив, что

знаменитые английские белошвейки руками шили «графьям» платья из тяжеленной
парчи. Теперь же, глядя на
современные машинки с 12
видами операций, лишний

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

выставки
zz

В музее - детский «Колорит»

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Любовь Черных и ее ученики.

Яркий, красочный, веселый
«Праздник детства» ждет тагильчан в выставочных залах
музея-заповедника.
В экспозиции представлены подносы и бумажные цветы, самодельные
игрушки и украшения, картины и панно
– более сотни работ учащихся и выпускников студии «Колорит» и их руководителя Любови Черных.
Посвященная 25-летию «Колорита»
выставка «Праздник детства» задумана как ретроспективная. Здесь есть и
работы первых воспитанников Любови
Степановны, например, поднос «Веночек» 1986 года Людмилы Знаменской, и
первые награды, полученные ребятами
на ВДНХ. Со временем кружок по росписи подносов превратился в творческую

студию, где юные тагильчане стали заниматься лепкой, бумагопластикой,
флористикой, поэтому в витринах представлены и куклы, и букеты, и даже макет паровоза Черепановых, созданный
Александром Черных.
Рассматривая экспонаты выставки,
посетители удивлялись, как педагогу
хватает сил и времени, чтобы и самой осваивать новые техники, и других обучать.
А Любовь Степановна отшучивалась:
- Дети попались талантливые, их легко учить.
«Праздник детства» будет открыт в
музее в течение месяца, и если, к примеру, вы не знаете, какие сувениры сделать для близких к Пасхе, можете подсмотреть идеи у «Колорита»: здесь есть
и расписные подносы, и подставки для
яиц из глины, и бумажные ангелы.
Людмила ПОГОДИНА.

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

Медицинское такси

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

Консультации врачей на ГГМ
• ревматолог
• хирург-онколог
• сосудистый хирург
Прием ведут врачи высшей категории в удобное для вас вечернее время.

Служба медпомощи «Здравие»: 32-53-10, 44-73-44
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста

Магазин «ФОРМАТ» п р е д л а г ае т

• системы видеонаблюдения (видеокамеры, гарантия 3 года, домофоны);
• электроизделия (кабель, антенны, пульты ДУ, инструмент, датчики движения);
• охранные системы SOBR GSM для охраны любых помещений и авто и
многое другое для работы и дома.
Адреса магазинов: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 75, ул. Зари, 21б,
ТЦ «Александра». Тел./факс (3435) 41-73-47.
Сайт: www.svetnt.ru
РЕКЛАМА

* Победительницы конкурса «Мисс Суперстар»
Екатерина Остробородко и Нина Телипко.
Наш тысячный коллектив состоял из представителей 60
предприятий, был дружным, сплоченным, работоспособным.
25 лет им умело руководил Леонид Павлович Ладыгин, человек необычайной доброты, требовательный, но справедливый, большой специалист своего дела, награжденный знаком
«Отличник советской торговли» и орденом Трудового Красного
Знамени. И вот в марте этого года встреча, о которой мы мечтали, состоялась.
Когда в зал вошел Леонид Павлович, его встретили аплодисментами и стоя. Он вспомнил, как в 1975 году по решению
горкома КПСС был направлен работать в Тагилстроевский райпищеторг, поблагодарил за совместную работу, за возможность встретиться и пообщаться с коллегами.
Ведущие встречи Н. Агафонова и Т. Батырева вручили каждому открытки-сердечки с индивидуальными четырехстишиями. Шуточным «указом президента России» были вынесены
благодарности победителям в четырех номинациях профессионального конкурса. «Потолок ледяной, дверь скрипучая»
(за работу в неотапливаемых помещениях) – Г. Кожевниковой,
Л. Власовой, Г. Петровицкой, Т. Гладковой и др. «За постоянство и преданность делу» (за работу на одном предприятии)
– З. Андреевой, Н. Голубятниковой, М. Синицкой, Е. Сухомлиновой и др. «Все я умею, все могу» (за работу в разных должностях) – М. Зиминой, Н. Телипко и др. «Молодо – не зелено»
- Л. Абрамовой, Л. Зислиной, С. Елисееву, В. Марченко и др.
Праздничное настроение создала Вера Васильевна Торопова, музыкальный работник центра социального обслуживания
Ленинского района. Звуки ее баяна брали за душу. Люди пели,
танцевали, шутили.
В конкурсе «Мисс Суперстар» - на самых активных и веселых - многие блеснули талантами. Два первых приза получили
отличник советской торговли Е. Н. Остробородко и Н.В. Телипко. За кулинарное мастерство отмечены В. Ю. Хлебникова и
С.С. Ямщикова.
Встреча прошла легко, непринужденно и показала, что
даже 20 лет спустя мы все дружны и сплоченны, преданны
своему коллективу. Некоторые были растроганы до слез.
Председатель городского совета ветеранов торговли, общепита и службы быта О. Н. Савельева поделилась с нами планами работы совета, особо отметив активность ветеранов нашего торга.
Спасибо организаторам этой теплой встречи Г.П. Шихалевой, Н.И. Агафоновой, Т.И. Батыревой за внимание, добрые
слова, приятно проведенное время в кругу своих коллег.
Очередную встречу мы наметили на декабрь и посвятим ее
50-летию образования Тагилстроевского райпищеторга.
С. Ямщикова, В. Хлебникова, З. Андреева,
ветераны Тагилстроевского райпищеторга.

ТЕЛЕФОНЫ

рекламной службы «Тагил-пресс»:

41-50-09, 41-50-10
* Подставки под яйца
(автор Аня Алексеева, 13 лет).

»Ç¼È º¤©·º¿Â ÊÂ¡£·ÇÁÈ· 
Наша
мастерская
изготовит:
£·º·¾¿Ä¿¾¿É ÅÉ»¼ÂÉ¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅÀÂ¿É¼Ç·ÉÊÇÒ 
• информационные
стенды любого формата
©¼Â   Ë·ÁÈ
©£¤¥
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Лиц. № Л-66-01000854 выд. 29.07.2010 г. Минздравом Свердл. обл. реклама

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

* Участники школьного театра моды.

Так уж получилось, что Тагилстроевский райпищеторг (Торговый дом Тагилстроя) в 90-е годы
начал распадаться. Люди пенсионного возраста оставили работу, а те, кто был помоложе,
оказались перед необходимостью переходить в
другие торговые объединения. Но все эти люди
с неизменным теплом вспоминали родной торг и
не раз выражали желание встретиться с бывшим
коллективом. Им было что вспомнить.

www.visit-nt.ru.

§Ë½¾ÄË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇÂÄÁË¾É¹ËÌÉÔ¦¡¿¾¿ÉÈÉ¾½Ä¹¼¹
¾ËÉ¼ÌÄ¿Î¼ÈÁ¿¼Ç¼ºÂ·Ã¼ÄÉÒ§º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁÀ½¹ÆÁÂÁ
Предлагаем широкий выбор
ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ §º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁÄÁÍËÇ» §º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ
нормативно-технической
литературы
Å¹ÑÁÆÁÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ
§ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÎÃ¹»ËÇÅÇºÁÄÕÆÇÅÌ
для различных
отраслей производства в области:
Á¹»Á¹ÏÁÇÆÆÇÅÌº¾ÆÀÁÆÌ
½ÁÀ¾ÄÕÆÇÅÌÁÊÌ½Ç»ÇÅÌËÇÈÄÁ»Ì
ËÇÈÄÁ»Ì½ÄØÉ¾¹ÃËÁ»ÆÔÎ½»Á¼¹Ë¾Ä¾ÂÁËÇÈÇÐÆÇÅÌÅ¹ÀÌËÌ
«¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÂÉ¾
• охраны труда и промышленной безопасности
¼Ä¹Å¾ÆËÆ¹Å¹ÊÄÇ¿ÁÉÇ»Ì×ÈÉÇ½ÌÃÏÁ×Á«¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÂÉ¾¼Ä¹Å¾ÆËÆ¹ÅÇÄÇÃÇ
• пожарной безопасности
ÁÅÇÄÇÐÆÌ×ÈÉÇ½ÌÃÏÁ×
• электробезопасности
«¹Ã¿¾ÁÅ¾×ËÊØ»ÈÉÇ½¹¿¾ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉ¼Ä»Ò
Ì¼ÇÄÃÁÈÇÈÇ¿¹É
• законодательства
ÆÇÂº¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ
§Á°ª º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ½ÇÉÇ¿ÆÇ¼Ç½»Á¿¾ÆÁØ ÆÂ·Á·ÉÒ
а также
ÈÇË¾ÎÆÁÃ¾º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁÁÇÎÉ¹Æ¾ËÉÌ½¹
¹Ë¹Ã¿¾É·¸Â¿ÎÁ¿ ÊÁ·¾·É¼Â¿¿
¾Ä·Á¿
• ½ÊÇÄ·ÂÒ
журналы регистрации и учета
¡Å¾¾ËÊØÁ½ÉÌ¼¹ØÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÇË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃ¹ØÄÁË¾É¹ËÌÉ¹
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
©¹ºÇË¹¾ÅÀ¹Æ¹ÄÁÐÆÔÂÁº¾ÀÆ¹ÄÁÐÆÔÂÉ¹ÊÐ¾Ë
• плакаты, знаки безопасности

РЕКЛАМА

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

раз убеждаешься, как далеко
ушел прогресс.
- Прежде на всех учениц
среднего звена приходилась
только одна ручная швейная
машина, чуть позже добавилось еще три, - говорит
Лидия Чудинова. - Но для
уроков труда – в школе около 600 детей – этой техники
совсем недостаточно, а уж
тем более для реализации
фантазий участников нашего
детского театра моды.
Он давно перерос масштабы кружка. В школьном
театре моды с удовольствием занимаются не только
девочки, но и ма льчики.
Осваивать иностранный язык
рукоделие им не мешает,
наоборот, дает новые возможности в обучении. Под
некоторые коллекции вместе
с пед агогами школьники
придумывают музыкальные
и танцевальные постановки.
Так, в костюмах, сшитых своими руками в стиле ретро,
старшеклассники «зажигают» рок-н-ролл.
Многие из моделей, правда, сшитых еще на старых
машинках, можно было увидеть на празднике в честь
юбилея школы, состоявшемся в прошедший выходной во
Дворце культуры НТМК.
К следующему торжеству,
на 80-летие 5-й, школьники
пообещали сшить новую коллекцию. Ее детали обсудят
вместе с шефами.

По-прежнему
сплоченны
и дружны

Ä¿Ã·Ä¿ÕÇÊÁÅ¹Å»¿É¼Â¼À
Техническая литература
¹È¼ÌËÅÇÃÈÅ¸ÈÉ¹¼ÄÄÅÈÉ¿

Щенки брюссельского гриффона с отличной родословной.
Миниатюрные собачки с идеальным характером: доброжелательные,
деликатные, не линяющие, не любят лаять, неприхотливые.
Тел.: 8-908-92-23-595, 8-904-38-07-613

Федеральное государственное учреждение
«Государственное юридическое бюро
по Свердловской области»

Государственное юридическое бюро оказывает юридическую
помощь: гражданам, считающимся малоимущими в соответствии
с законодательством Российской Федерации (при наличии справки
управления социальной защиты населения соответствующего района)
• в виде консультации по правовым вопросам в устной и письменной форме;
• путем составления заявления, жалобы, ходатайства и других
документов правового характера;
• путем представления интересов граждан в гражданском судопроизводстве, исполнительном производстве по гражданским делам,
в органах местного самоуправления, общественных объединениях и
иных организациях.
• инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости:
• в виде устной консультации вне зависимости от уровня их дохода.

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Для получения юридической помощи гражданин представляет
следующие документы:
а) заявление об оказании юридической помощи по утвержденной
форме;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) справку о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего
гражданина), полученном за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения;
г) инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны,
неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости, для
получения юридической помощи в виде устной консультации вместо
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего
гражданина) - предусмотренные федеральным законодательством
документы, подтверждающие их принадлежность к указанным категориям.

Местонахождение и режим работы: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16. Пестерникова Марина Викторовна, Жирякова Юлия
Геннадьевна.
Понедельник - четверг: с 9.00 до 17.00.
Пятница: с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.00).
Тел.: (3435) 41-03-95.

Нормативная основа деятельности: постановление правительства РФ
от 25 декабря 2008 г. №1029 «О государственных юридических бюро» и
постановление правительства РФ от 3.12.2009 №991 «О государственных
юридических бюро».

подписка
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833
Месяц     Полугодие

До почтового ящика (20 номеров)
До востребования, а/я
Четверговая, п/я
Четверговая, до востребования
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)
Четверговая с получением
в киоске редакции (Газетная, 81)

116-30
110-78
35-34
33-50

697-80
664-68
212-04
201-00

62-50

375-00

15-00

90-00

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

До почтового ящика 			
103-80 622-80
До востребования, а/я 			
98-28 589-68
33-17 199-02
Четверговая, п/я 			
Четверговая, до востребования
31-33 187-98
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

Причиной аварии
стал неработающий светофор
Во вторник мы сообщили о том, что две школьницы попали под колеса автомашины «Ока». И вот
на следующий день – еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

В соли для ванны
обнаружены наркотики
Законодательством Российской Федерации
в 2010 году были внесены поправки в списки
наркотических средств и психотропных веществ.
В частности, внесены новые виды наркотиков: метилон,
мефедрон, различные виды JWH. Если до вступления в силу
закона о запрещении продажи подобных веществ Интернет
пестрел объявлениями, где любому желающему предлагали
приобрести их, то затем такие предложения практически исчезли.
Но ненадолго. Всего через пару месяцев подобные объявления снова появились в сети, только уже под видом «соли для
ванны», «легальных порошков», «удобрений для растений» и
даже «реактивов для проявки фотографий».
Вот как действует «соль для ванны», в состав которой вхо-

Взялся за старое
Задержан подозреваемый в уличном разбое,
который случился 12 апреля.
Именно в этот день в милицию пришло сообщение из больницы, куда поступил 48-летний мужчина с резаными ранами
на лице. Доктора прооперировали пострадавшего, а затем,
когда ему стало заметно лучше, расспросили о случившемся.
Выяснилось, что на него напал неизвестный - около железной дороги по улице Висимской, в районе Голого Камня.

Расправившись с жертвой, злоумышленник похитил сотовый
телефон и деньги.
Когда о разбойном нападении узнал местный участковый
старший лейтенант Олег Михайлов, он решил проверить одного из своих подопечных, проживающего на Голом Камне.
Мужчина вернулся из мест не столь отдаленных буквально
пару месяцев назад, был судим по статье 105 «Убийство»,
из-за проблем с жильем обитал в саду, без регистрации. При
осмотре его жилья участковый обнаружил одежду с пятнами
крови, происхождение которых мужчина толком объяснить
не смог.
Позже потерпевший опознал в задержанном своего обидчика. По подозрению в преступлении он задержан и находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по
статье «Разбойное нападение».
Ольга КУЛАЕВА.

Внимание, розыск!
2 апреля 2011 года, в 7 часов
45 минут, самовольно ушла из
дома и не вернулась Вероника Леонидовна Титова, 1995
г.р., проживающая по адресу:
улица Энтузиастов, 31, восьмиклассница МОУ СОШ №87.
Приметы несовершеннолетней:
рост 160 см, среднего телосложения,
волосы до плеч, прямые, темные, глаза карие. Была одета в куртку короткую стального цвета, брюки черного цвета, на голове-шапка
вязаная темного цвета, с коричневым рисунком, на ногах - сапоги черного цвета.
Любую информацию о местонахождении несовершеннолетней просим сообщать в дежурную часть ОМ №17 по телефону: 97-68-02 или в отделение по делам несовершеннолетних ОМ № 17 по телефону: 97-68-74.
Пресс-служба УВД.

До почтового ящика 			
64-52 387-12
До востребования, а/я 			
62-83 376-98
Подписка с получением газеты
60-00 360-00
в киоске редакции (Газетная, 81) 		
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

Подпишись
на «ТР»
с любого месяца!

29-летняя женщина, сидевшая за рулем «Жигулей» седьмой модели, десять месяцев назад получившая водительские
права, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пархоменко сбила переходившую проезжую часть по пешеходному переходу
13-летнюю школьницу, ученицу школы №44. Девочка получила ушиб лица, поясницы и ссадины голени. После оказания
медицинской помощи она была отпущена домой.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД, предварительной причиной аварии стало непредоставление преимущества пешеходу. Косвенной причиной послужило и то, что в
момент ДТП светофор на перекрестке не работал.
Елена БЕССОНОВА.

дят производные N-метилэфедрона: сначала человек испытывает эйфорию, потом сильную депрессию. Уже после третьего раза возникает зависимость, развиваются психозы и
шизофренический бред.
По словам оперуполномоченного Нижнетагильского наркоконтроля Натальи Камешковой, в течение последних полутора лет сформировался новый канал распространения таких
наркотиков посредством почтовой сети ФГУП «Почта России».
Только в течение марта сотрудниками Нижнетагильского МРО
изъято 25 посылок, отправленных из Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России, содержащих синтетические наркотические средства. Общая масса изъятого – чуть
менее 57 кг.
Одни получатели лукаво рассказывают, что и не подозревали о наличии наркотика в посылках, другие – что заказали
через сеть Интернет «легальные наркотики».
Закон предусматривает для каждого такого «незнающего»
получателя уголовное наказание в виде лишения свободы на
срок от 3 до 10 лет за хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Для отправителя закон еще более суров – за незаконное распространение наркотических
средств в особо крупном размере и контрабанду можно получить до 20 лет лишения свободы. За употребление наркотиков
существует административная ответственность.
Обо всех случаях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщать по круглосуточному телефону дежурной части Нижнетагильского наркоконтроля: 25-69-31.
Елена БЕССОНОВА.

21 апреля – 3 года,
как ушел из жизни дорогой
и любимый муж, папа и дедушка

Иван Стефанович
ЛЕВЕНЦОВ
Просим всех, кто знал этого замечательного человека, помянуть
его добрым словом.
Жена, дети, внуки

баскетбол
zz

В «молодежке» центральный
матч

Спортивный калейдоскоп

Алия Кульмаметова (тренер-преподаватель Сергей Матвеев) стала по
бедительницей в весовой категории 60 кг. Ксения Новожилова, которую
тренирует Олег Перминов, в весовой категории 45 кг завоевала бронзо
вую медаль. Среди мужчин в весовой категории 57 кг третье место доста
лось тагильчанину Данилу Пономаренко, тренер-преподаватель Николай
Плешкун.

ШАХМАТЫ. 11 апреля стартовало личное первенство
города среди ветеранов по классическим шахматам. В
нем принимает участие 21 шахматист в возрасте старше
60 лет.

ШАШКИ. В отборочном турнире Кубка Дзержинского
района по молниеносной игре в русские шашки, который
прошел 12 апреля, с результатом 22 очка из 24 лидирует
кандидат в мастера спорта Александр Двойников.

На втором месте КМС Виктор Евграфов, набравший 19,5 очка, на тре
тьем – перворазрядник Михаил Александренко с 15 очками.
14 апреля в тройке лидеров произошли изменения. Две первые строки
не изменились, а на третьей появилась представительница прекрасного
пола – кандидат в мастера спорта Яна Мельникова. Ее результат – 13,5 очка.
17 апреля в отборочном турнире Кубка города по молниеносной игре в
русские шашки на первое место вышел кандидат в мастера спорта Дми
трий Полысаев с результатом 12 очков из 14. На втором месте кандидат в
мастера спорта Игорь Лукьяненко с теми же показателями.
В Кубке города по молниеносной игре в стоклеточные шашки победил
КМС Дмитрий Полысаев с результатом 2 очка из 3. Второй результат -1,5 - у
КМС Игоря Лукьяненко. Третье место с таким же количеством очков у КМС
Андрея Клинчаева.

Подготовила Елена БЕССОНОВА.

* Момент матча НТПК №2 – НТИ (ф) УрФУ. Яростная борьба за мяч.

В воскресенье в спортзале «Старый соболь»
прошел центральный матч регулярного чемпионата городской Молодежной лиги.
Сергея Вдовина. Студенты
НТИ (ф) УрФУ во второй половине встречи показали отличную физическую подготовку
и вернули себе инициативу, одержав победу со счетом 74:59 (13:7, 13:19, 25:15,
23:18). Они и заняли первую
строчку в регулярке.
В команде НТИ(ф) УрФУ 27
очков набрал Сергей Куценко,
18 – Алексей Макаров, 9 + 10
подборов – Георгий Рыжов,
8 - Павел Мурин, 5 - Стани
слав Дубровин, 4 - Александр
Цымбал, 3 – Евгений Ковальчук. Команда НТПК №2: 16 –
Денис Хвостов, 13 + 14 подборов – Руслан Старков, по

фестивали
zz

Елена ГЕНЕРАЛОВА,
пресс-секретарь Нижнетагильского
института испытания металлов.

Как пишет украинское из
дание газеты Комсомольская
правда», детали телефона по
частям вышли из организма

животного самым естествен
ным пу тем. После этого кро
кодил начал чувствовать себя
значительно лучше. 14-летний

анекдоты
zz

Московский футбольный клуб «Спартак» опустился на последнее, 16-е, место в чемпионате России.

Это произошло после победы томской «Томи» в Нальчике в
матче с местным «Спартаком» (2:1). Томский клуб, ранее занимавший последнее место, опередил «Спартак» по разнице
мячей. Об этом сообщает официальный сайт Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Кстати. 18 апреля пост главного тренера «Спартака» покинул Валерий Карпин, который остался в должности генерального директора клуба. Имя нового наставника команды станет
известно сегодня. По данным СМИ, им, скорее всего, станет
Андрей Кобелев.
***

Основной вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Дикань выбыл из строя как минимум на месяц из-за травмы плеча. Об этом пишет
газета «Спорт-экспресс».

Голкипер получил повреждение во время матча чемпионата России с махачкалинским «Анжи» (1:2). В перерыве этой
встречи Дикань был заменен и на второй тайм не вышел.
По словам тренера вратарей «Спартака» Валерия Клейменова, у Диканя болело плечо еще после возвращения из
сборной Украины (голкипер был вызван на матч с Италией 29
марта). Клейменов сказал, что в первом тайме игры с «Анжи»

- Рабинович, сколько денег ты положил в конверт к молодоженам?
- А разве конверт уже ничего не стоит?
***
Одессита после поездки в Париж друзья про-

Форвард лондонского клуба «Арсенал» и сборной
России по футболу Андрей Аршавин оценил на «троечку» свое выступление в сезоне-2010/11.

Аршавин подчеркнул, что его команда еще борется за
звание чемпиона Англии, но шансов на победу в турнире у
«Арсенала» осталось мало. Об этом пишет газета «Спортэкспресс». Аршавин сказал, что он хочет остаться в «Арсенале» и по окончании сезона. Футболист отметил, что сообщения о возможной смене им клуба не соответствуют
действительности.
***

Капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин примет участие в товарищеском матче, в котором соперником его команды будет команда боксера Николая Валуева.

Матч, получивший название «Сила России», пройдет на
футбольном поле Губернского центра спорта в Кемерово 12
июня 2011 года. Об этом сообщает официальный сайт Аршавина. Как говорится в сообщении, за команды Аршавина и Валуева сыграют «предприниматели, чиновники, общественные
деятели и другие известные люди Кемеровской области и России» (поименно эти люди не названы). Также участие в матче
примут два футболиста новосибирской «Сибири». Дмитрий
Акимов сыграет за команду Валуева, а Максим Астафьев - за
команду Аршавина.
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В результате его действий
произошло возгорание второго
этажа деревянного здания суда
на площади 130 кв. м. Злоумыш
ленник от полученных ожогов
скончался на месте происше
ствия, 28-летний помощник фе
дерального судьи Иван Авдеев и
35-летний администратор суда
Сергей Никифоров умерли в Ир
бейской районной больнице. С
травмами и ожогами различной
степени тяжести в ЦРБ госпита
лизированы четыре сотрудника
и беременная посетительница
суда.
Один человек выпрыгнул из
окна, получив травму позвоноч
ника. В СК уточнили, что ворвав
шемуся в здание В.Никитину

Вопросы присылайте
в редакцию в письменном виде
с пометкой «Вопрос-ответ»
или звоните
по редакционным телефонам,
указанным на этой странице

Вопросответ

Ветераны смогут бесплатно
слетать к местам боевой славы

(Звонок в редакцию)
Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлена возможность совершить
бесплатный перелет в один из
городов-героев с 3 по 12 мая
2011 года, сообщили агент-

с т в у Е А Н в п р е с с- с л у ж б е
авиак омпании «Ура льск ие
авиалинии».
Перевозчик проводит эту
акцию уже шестой год специально для тех, кто не имеет

удалось миновать судебного
пристава-исполнителя.
По данным ряда СМИ, муж
чина облился бензином и сжег
себя в здании суда в знак про
теста против лишения води
тельских прав. Самоубийца ра
ботал на частной автозаправке
«Лига» водителем бензовоза.
Эта работа была единственным
источником его заработка, и ли
шение прав стало для мужчины
трагедией: отец двух детей про
сто не мог прокормить семью,
сообщает РБК.

возможности увидеть боевых
друзей, однополчан, родных,
побывать в памятных местах.
Кроме того, для лиц, сопровож дающих пожилых
пассажиров, подготовлены
специальные цены на билеты - 10 процентов от базовой
стоимости. Топливный сбор
не взимается.
Оформить авиабилеты
мож но в любом городе на
все собственные регулярные
рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» по России.
Для оформления билета необходимо предъявить соответствующее удостоверение,
сообщает ЕАН.

Тел.: 41-50-08
Тел.: 41-49-56
Тел.: 41-49-88
Тел.: 41-51-61
Тел.: 41-49-59,
41-50-18
Тел.: 41-50-23

Гена проглотил мобильник в
конце декабря 2010 года. Это
п р о и з о ш л о п о с л е т о г о, к а к
одна из посетительниц дне
пропетровского океанариума
Римма Головко уронила аппа
рат в вольер крокодила.
Женщина обратилась к ад
министрации океанариума с
требованием вернуть ей аппа
рат любой ценой. Чтобы при
влечь внимание к своей поте
ре, она даже звонила на свой
номер до тех пор, пока у теле
фона, оказавшегося в животе
у Гены, не села батарейка. Тем
временем состояние самого
крокодила начало ухудшаться
- он потерял аппетит и никак
не мог избавиться от телефона
самостоятельно. В январе со
трудники океанариума заяви
ли, что намереваются отпра
вить Гену на операцию, однако
после от идеи хирургического
вмешательства все же было
решено отказаться. В конечном
итоге организм Гены постепен
но справился с проглоченным
аппаратом.
Лента.Ру.

сят поделиться впечатлениями:
- Ну как там в Париже, рассказывай.
- Ну что вам сказать? Помните, у Жорика на
кухне Джоконда висела?
- Помним, конечно.
- Так вот, теперь она в Лувре!

Дикань с трудом отбил дальний удар, после чего «в суставе
щелкнуло». Незадолго до перерыва вратарь усугубил травму
после падения на руку.
***

Мир спорта

Как сообщает пресс-служба
ведомства, дело возбу ж дено
по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и
более лиц, совершенное обще
опасным способом) и ст. 295
(посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие)
УК РФ.
По предварительной версии
следствия, 15 апреля, около
10.00 по местному времени, Ни
китин вбежал в здание Ирбейско
го районного суда Красноярско
го края и на лестничном пролете
между первым и вторым этажами
облил себя горючей жидкостью
из пластиковой бутылки, после
чего совершил поджог. По дан
ным СК, каких-либо требований
мужчина не выдвинул.

Ма льчик очень эмо
циональный, активный и
общительный. Несмотря
на то, что появление на
свет Артема не стало ра
достным известием для
его родителей, малышу
необходимо чувствовать, что он кому-то нужен. Это видно по пове
дению ребенка, по стремлению общаться всеми доступными ему
способами.
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуй
ста, в управление социальной защиты по Тагилстроевскому району,
тел.: 32-46-03, или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5.
Елена ОСИПОВА. Фото автора.

В Днепропетровске крокодил Гена, который несколько месяцев назад проглотил случайно упавший в его вольер мобильный телефон, переварил аппарат.

Фестиваль «Малахитовая шкатулка», проходивший 9-10
апреля в рамках международного проекта «VIVAT - ТАЛАНТ!»,
был посвящен традиционным формам самодеятельного
творчества.
Юные музыканты ансамбля «Триолька» – Иван Зудов (ак
кордеон), Екатерина Новикова (фортепиано), Елена Слепнева
(фортепиано) – соперничали с другими коллективами в но
минации «Инструментальное творчество». Успех разделили
и его руководители – преподаватели школы искусств С. Д.
Гуржи и С. Б.Рябова.
Поездка на конкурс состоялась во многом благодаря ор
ганизационной помощи и поддержке института испытания
металлов. В адрес предприятия и лично генерального дирек
тора Валерия Руденко поступило благодарственное письмо
от руководства ДШИ №2 за поддержку юных дарований.
Школу искусств, расположенную на Старателе, и институт
испытания металлов связывает многолетнее сотрудничество.
И это логично: многие дети и внуки работников предприятия
именно здесь делают свои первые шаги в мир искусства.

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

А р т е м о с та л с я
без попечения родителей полгода
назад. А спустя
месяц оказался в
доме ребенка.

Переварил проглоченный мобильник

С дипломом лауреата первой степени III Международного конкурса-фестиваля народного и фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка» вернулся из Санкт-Петербурга ансамбль «Триолька»
детской школы искусств №2.
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Чувствовать, что кому-то нужен

бывает же…
zz

Награда
от «Малахитовой
шкатулки»

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении
42-летнего Владимира Никитина, который 15
апреля поджег себя в здании Ирбейского районного суда.

«Будут ли в этом году к Дню Победы бесплатные
перелеты для ветеранов войны?»

им нужна семья
zz

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Решалась судьба первого
места: на площадке сошлись
лидеры – команда НТПК №2,
не испытавшая еще горечи
поражений, и баскетболисты
НТИ (ф) УрФУ, споткнувшиеся
лишь один раз, причем в самом начале сезона.
Соперники оказались достойны друг друга. Команда
педколледжа во главе с играющим тренером Р усланом
Старковым, уступая 0:9, переломила ход игры, выиграла вторую четверть, и перед
большим перерывом счет на
табло был равным - 26:26. Но
не зря столько тренируются
подопечные мастера спорта

10 – Кирилл Вагнер и Андрей
Важенин (+ 11 подборов), 9 +
10 подборов – Тимур Фазальянов, 1 – Сергей Кокшаров.
Места в регулярном чемпионате распределились так:
1. НТИ (ф) УрФУ
2. НТПК №2
3. Кушва
4. «Спортмакси»
5. ДЮСШ «Старый соболь»
6. ДЮСШ №4
7. «Спутник»
8. НТГМК
9. «Пантеры»
10. «Респект»
11. «Басмасс»
12. УИЭУиП
Теперь командам предстоит
играть по системе плей-офф, с
выбыванием. Первые игры 1/16
финала пройдут 24 апреля.
Владимир МАРКЕВИЧ.

Против самоубийцы
возбуждено дело

САМБО. На первенстве Европы, которое проходило с
14 по 18 апреля в Праге, трое тагильчан завоевали призовые места.

После трех туров по 3 очка у перворазрядника Владимира Бернера и
мастера ФИДЕ Владимира Вахрушева, 2,5 очка – у перворазрядника Алек
сея Умушкина.
В блиц-турнирах Дзержинского района 12 апреля первым стал перво
разрядник Виталий Муганцев, набрав 8,5 очка из 10. 14 апреля лучшим стал
кандидат в мастера спорта Павел Безденежных с результатом 12 очков из 14.
16 и 17 апреля в МОУ ДО «Шахматно-шашечный центр» впервые прошел
турнир «Проходная пешка» на присвоение 4-го разряда по шахматам для
ребят, которые получают шахматные знания по программе школьного все
обуча. В них приняли участие 40 учеников – 11 девочек и 29 мальчиков из 12
образовательных учреждений города. После семи туров разряд получили
десять человек. Лучший результат показал учащийся школы №20 Максим
Лавров, набравший 6 очков из 7.
17 апреля в отборочном турнире Кубка города по быстрым шахматам
победу одержал перворазрядник Вадим Одинцов с результатом 6,5 из 8
очков.

Фото автора.

об этом говорят
zz

Ответы. По горизонтали: Галилео. Пионерка. «Ка». Канкан. Инна. Иф. «Стелс». Кито. Ов. Рябина. Ага.
Удел. Сор. Утенок. ЦАР. Рана.
По вертикали: Як. «Иж». ВСК. «АИФ». Кварц. Угри. «Ока». Траур. Елена. Соя. Енот. Буер. Клерк. Ехидна.
Карл. Неон. Волан. Свалка.
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Комитет по этике Российского футбольного союза
(РФС) оштрафовал краснодарский футбольный клуб
«Кубань» на два миллиона рублей, сообщает официальный сайт РФС.

Такое решение было принято по делу об избиении бывшего
футболиста «Кубани» Николы Никезича, который утверждал,
что его силой заставили расторгнуть контракт с клубом.
Дело Никезича было рассмотрено 18 апреля, при этом сам
футболист на заседание комитета не явился. Кроме штрафа
«Кубани» комитет также постановил оштрафовать генерального директора клуба Сурена Мкртчяна на один миллион рублей
и отстранил спортивного директора «Кубани» Сергея Доронченко от любой деятельности, связанной с футболом, до конца
сезона-2011/12.
***

Вратарь московского хоккейного клуба «Спартак»
Доминик Гашек покинет команду по окончании сезона-2010/11.

Контракт чешского голкипера с российским клубом заканчивается 30 апреля 2011 года, и продлевать соглашение
руководство «Спартака» не планирует. Об этом сообщает сайт
издания «Советский спорт». По словам Виктора Пачкалина, который 18 апреля был назначен главным тренером «Спартака»,
в следующем сезоне в клубе создадут вратарскую бригаду из
молодых голкиперов. В частности, речь идет об Иване Касутине, который в сезоне-2010/11 защищал ворота нижнекамского
«Нефтехимика».

Подписка
на газету с любого
месяца.

Подписной
индекс 53833

Лента.Ру.




в этот день...
20 апреля
1656 В России взамен серебряных монет по
являются медные деньги.
1841 Публикация первого в истории литера
туры детективного рассказа «Убийство на улице
Морг» Эдгара По.
1843 Вышел указ об организации переселения
крестьян в связи с освоением Сибири.
1901 Был торжественно открыт Большой зал
Московской консерватории.
1902 Супруги Кюри получают чистый радий.
1910 Комета Галлея максимально приближа
ется к земле.
Родились:
1856 Василий Розанов, русский писатель, пу
блицист, религиозный философ.
1900 Елена Гоголева, народная артистка СССР.
1926 Елизавета II, королева Великобритании
с 1952 года.
1927 Павел Луспекаев, советский актер.
1944 Владимир Долинский, актер.
1958 Вячеслав Фетисов, великий хоккеист.

Погода
20 апреля. Восход
Солнца 6.37. Заход 21.21.
Долгота дня 13.44. 17-й
лунный день.
21 а п р е л я . В о с х о д
Солнца 6.34. Заход 21.24.
Долгота дня 13.50. 18-й
лунный день.
Сегодня, по прогнозу
синоптиков, температура воздуха днем составит
+1…+3 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмо
сферное давление 729
мм рт.ст. Ветер южный, 5
метров в секунду.
Зав тра д нем +2…+4
гра дуса, пасмурно,
д ож д ь. Ат м о с ф ер но е
давление 740 мм рт. ст.
Ветер западный, 4 метра
в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные
возмущения.
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