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• За взятку – стократный штраф
Государственная дума РФ приняла в третьем чтении 
проект поправок в Уголовный кодекс, предусматри-
вающих взимание с виновных во взяточничестве 
штрафа, размер которого может в сто раз превышать 
сумму взятки. 

В соответствии с поправками, взятки делятся на четыре 
вида: простая взятка (до 25 тысяч рублей), значительная (от 
25 до 150 тысяч рублей), крупная (от 150 тысяч до миллиона 
рублей) и особо крупная (более миллиона рублей). Макси-
мальное наказание, состоящее из стократного штрафа или 
лишения свободы на срок до пятнадцати лет с семидесяти-
кратным штрафом, предусмотрено за взятки в особо крупном 
размере. Посредничество во взяточничестве, согласно приня-
тому документу, стало самостоятельным составом преступле-
ния. Штрафами, кратными размеру взятки, а также лишением 
свободы на срок до семи лет будет наказываться обещание 
или предложение посредничества в получении или даче взят-
ки. В соответствии с индексом восприятия коррупции, состав-
ленным организацией Transparency International, в 2010 году 
Россия находилась на одном уровне с Папуа-Новой Гвинеей, 
Таджикистаном, Конго и Гвинеей-Бисау. 

• По факту смерти эсера  
 возбудили дело
По факту смерти главы свердловского отделения 
«Справедливой России» Максима Головизнина, скон-
чавшегося у ворот Института хирургии имени Вишнев-
ского в Москве, возбуждено уголовное дело, сообща-
ется на сайте Следственного комитета РФ. 

40-летний Головизнин 14 апреля приехал в Москву на съезд 
«Справедливой России», назначенный на 16 апреля. На вокза-

ле его встретили друзья - Константин Комиссовский и Андрей 
Белоусов. Они утверждают, что, когда они ехали в машине, Го-
ловизнину стало плохо. Он сказал, что хочет пройтись пешком. 
Выйдя из машины, политик потерял сознание. Комиссовский 
и Белоусов выехали на встречную полосу и за минуту довез-
ли Головизнина до НИИ имени Вишневского, расположенно-
го на Большой Серпуховской улице. Но охранник отказался 
принять «человека с улицы» и посоветовал вызвать «скорую». 
Комиссовский и Белоусов последовали совету. «Скорая» при-
ехала через 25 минут. Но врачи смогли только констатировать 
смерть Головизнина. Впрочем, в НИИ ситуацию описывают 
иначе. По версии медиков, к Головизнину сразу же вышел де-
журный врач и констатировал смерть. «Институт не имеет пра-
ва принимать труп, так как это может повлиять на проведение 
следственных мероприятий», - пояснил представитель НИИ.

Кстати. Максим Головизнин скончался за два часа до того, как 
его друзья обратились в медицинское учреждение. По словам ис-
точника РИА «Новости» в медицинских кругах, время смерти поли-
тика было установлено в ходе экспертизы, проведенной в одном 
из моргов. Собеседник отметил, что сведения, полученные в ре-
зультате вскрытия, уже переданы следственным органам. 

• Первый коммерческий 
Серийный лайнер Sukhoi Superjet 100 совершил пер-
вый коммерческий полет по маршруту Ереван - Мо-
сква. 

Самолет «Юрий Гагарин» с 90 пассажирами на борту успеш-
но приземлился в аэропорту Шереметьево. 

• Чиновника уволили  
 за национализм…
Бывший пресс-секретарь Федеральной миграционной 
службы России Константин Полторанин, уволенный из 
ведомства из-за его националистических высказыва-
ний, заявил, что он «не фашист, не расист и никогда не 
имел ко всему этому никакого отношения».

 В интервью «Коммерсанту» экс-чиновник отметил, что 
не отказывается от своих слов, подчеркнув при этом, что 

ставшая знаменитой фраза о «белой расе» была вырвана из 
контекста. В ФМС подтвердили, что причиной увольнения 
К.Полторанина стало его скандальное интервью Би-би-си. Ис-
точник в миграционной службе выразил мнение, что бывший 
пресс-секретарь сделал «недопустимое для государственно-
го чиновника заявление». Высказывания К.Полторанина при-
влекли внимание и администрации президента РФ. Источник 
в Кремле заметил, что увольнение чиновника - это «логичное 
и необходимое действие со стороны руководства ФМС». Ин-
тервью К.Полторанина Би-би-си было посвящено ситуации в 
Очерском центре для иммигрантов в Пермском крае. 

• … а начальника колонии –  
 за пожар  
Начальник колонии №10, расположенной в Краснока-
менске Забайкальского края, уволен после пожара, 
повлекшего большой материальный ущерб. 

Александр Рябко возглавлял колонию с марта 2006 года, 
когда в ней отбывал наказание Михаил Ходорковский. Одним 
из первых приказов Рябко в этой должности стало помеще-
ние бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор. Ходорков-
ский провел в ШИЗО неделю за то, что ел в неположенном 
месте. Пожар в краснокаменской колонии произошел в ночь 
на 17 апреля. В результате сгорели жилые помещения и ряд 
хозяйственных построек. Как выяснилось, причиной пожара 
стал поджог, который организовали несколько заключенных 
колонии с целью дестабилизации работы исправительного уч-
реждения. В причастности к поджогу и последовавшим за ним 
беспорядкам уличены 25 арестантов, часть из которых дала 
признательные показания. 

  

• «Пластиковое» пиво  
 могут запретить
В России могут полностью запретить продажу пива в 
пластиковых бутылках. 

Такую меру предусматривают поправки в федеральный за-
кон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции», которые Госдума готовится 
рассмотреть во втором чтении. В последней версии докумен-
та прописано введение с 1 января 2013 года полного запрета 
на продажу пива в пластиковой таре (ПЭТ). Депутат от «Еди-
ной России» Виктор Звагельский в интервью «Коммерсанту» 
заявил, что поправки о запрете использования пластиковой 
тары связаны с «гармонизацией законодательства» в рамках 
Таможенного союза. Запрет на продажу алкоголя в пластико-
вых бутылках уже действует в Казахстане, аналогичные меры 
планируется ввести в России и Белоруссии. Согласно оценкам 
пивоваров, на пластиковые бутылки приходится 48% россий-
ского рынка пива, 34% - на стеклянные, еще 17% - на жестяные 
банки. 

• Взрыв в Магнитогорске
Вчера утром в одном из 
южных районов Магнито-
горска, на улице Труда, про-
гремел мощный взрыв. 

В р е з ул ьт а т е д е т о н а ц и и 
взрывного устройства постра-
дал один человек, сообщили 
РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Инци-
дент произошел в 25-30 м от жилого дома возле мусорных ба-
ков. Молодой человек шел утром на автомобильную стоянку 
и ногой пнул пакет, лежавший на земле. В пакете находилась 
бомба. В результате взрыва мужчина получил сильные по-
вреждения нижних конечностей и был госпитализирован. На 
место ЧП незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники 
полиции и пожарные. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Аптеки и льготные рецепты

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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Накануне представители 
бизнеса Чешской Республи-
ки – более 70 человек – при-
няли участие в форуме, по-
священном сотрудничеству 
Среднего Урала и Чехии, 
встретились с губернатором 
Свердловской области Алек-

сандром Мишариным и пол-
номочным представителем 
президента России в Ураль-
ском федеральном округе 
Николаем Винниченко. 

После возложения цветов 
к памятнику чехословацким 
легионерам, погибшим в годы 

гражданской войны, который 
установлен на территории 
детского дома №1, состоялась 
встреча чешских гостей с ру-
ководителями города.

Глава Нижнего Тагила Ва-
лентина Исаева рассказала 
о 45-летней дружбе наше-

го города с побратимами из 
Чешской Республики – из го-
родов Хеб, Франтишковы и 
Марианске-Лазне и выразила 
надежду, что к ним в скором 
времени присоединится Брно, 
промышленный центр Чехии. 

 Мартин Коцоурек заме-

Чешский министр  
заинтересовался Нижним Тагилом

* Министр промышленности и торговли Чешской Республики Мартин Коцоурек  
и чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Российской Федерации Петр Коларж.

* Проект «Уральского индустриального парка» 
представляет Юрий Тишкин.

тил, что никогда не был в 
Нижнем Тагиле, и заинте-
ресовался им, когда в про-
шлом году во время посеще-
ния тагильской делегацией 
Чешской Республики позна-
комился с Валентиной Исае-
вой, она рассказала о нашем 
городе - крупном промыш-
ленном и культурном центре 
Урала. 

Гости ознакомились с дву-
мя проектами, входящими в 
комплексный инвестицион-
ный план Нижнего Тагила как 
моногорода, рассчитанный 
до 2020 года. Первый - соз-
дание «Уральского индустри-
ального парка» - представил 
финансовый директор про-
екта Юрий Тишкин. Он рас-
сказал, что построить новый 
объект площадью около трех 
тысяч гектаров планируется 
в северо-восточной части 
города. Эти земли сейчас 
полностью свободны от за-
стройки. На территории 
«Уральского индустриально-
го парка» появятся предпри-
ятия машиностроительного 
и деревообрабатывающего 
комплекса, строительной 
индустрии. Финансовая сто-
имость проекта – 4 млрд. 
долларов. Уже есть один 
инвестор – одна из крупных 
итальянских компаний. Юрий 
Тишкин пригласил чешских 
промышленников принять 
участие в проекте.

(Окончание на 2-й стр.)

Большая делегация из Чешской Республики по-
бывала позавчера в Нижнем Тагиле. В ее состав 
вошли министр промышленности и торговли Мар-
тин Коцоурек, посол Чехии в Российской Федера-
ции Петр Коларж, генеральный консул ЧР в Екате-
ринбурге Мирослав Рамеш, чешские бизнесмены 
и промышленники. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Молодые архитекторы  
представляют…

25-этажная гостиница, драматический театр 
с подземным гаражом, лифтами и террасами, 
высотные дома вместо «хрущевок» в центре 
старой Вагонки, студенческий городок с яхта-
ми у причала… 

Так выглядит Нижний Тагил в мечтах  студентов Ниж-
нетагильского филиала Архитектурной академии. А уви-
деть эти мечты в макетах, чертежах и рисунках можно в 
музее-заповеднике на выставке «Архитектура глазами 
молодых-2».

Что сразу же привлекает внимание? В двух залах, среди 
нескольких десятков работ, есть макеты зданий, постро-
енных в XIX и первой половине ХХ века, достаточно много 
чертежей общественных зданий и жилых районов буду-
щего, а вот  брусковых домов, «хрущевок», девятиэтажек, 
заполонивших улицы города за последние полвека, здесь 
нет. Видимо, не вдохновили они молодых архитекторов 
на творчество. 

И кстати, так называемые демидовская и сталинская 
застройки отличаются разнообразием, а вот все дома бу-
дущего почему-то выполнены в одном стиле,  многие по-
хожи друг на друга как близнецы. Это заметили и педагоги 

института, и музейщики, и архитекторы. Поэтому во вре-
мя открытия выставки многие выступающие обращались к 
юношам и девушкам с просьбой не забывать богатые тра-
диции прошлого и, проектируя новое, сохранять то старое, 
что уже стало классикой и вошло в учебники по архитек-
туре. А главный архитектор города Александр  Мальцев, 
отметив высокий уровень работ и пригласив авторов к со-
трудничеству, все же попросил студентов не увлекаться 
компьютерной графикой и ответственно относиться ко 
всем своим творениям, чтобы на улицах Нижнего Тагила 
больше не появлялись «здания, поставленные методом 
тыка, иногда совершенно безобразные». 

Одним из наиболее реальных проектов города будущего 
стал фонтан возле аптеки на проспекте ленина. Две Екате-
рины, любич и Галиакбарова, предложили благоустроить 
заброшенную площадку между домами с помощью фон-
тана, рябин, круглых фонарей и скульптуры отдыхающего 
старичка. Как рассказала нам Екатерина любич, они даже 
специальные лавочки придумали, чтобы предприимчивые 
садоводы не смогли утащить их к себе на участки. 

Планируется, что на выставке будут проводиться не 
только экскурсии, но и встречи с архитекторами, «круглые 
столы», вручения дипломов.  * Екатерина любич и ее проект благоустройства у фонтана.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Памятник 
преобразится 

на неделе 
добра

Сегодня на суббот-
ник, посвященный тра-
диционной весенней 
неделе добра, к ме-
мориа л у памяти та-
гильчанам, погибшим 
в локальных войнах и 
горячих точках,  придут 
ветераны боевых дей-
ствий, студенты гор-
но-металлургического 
колледжа, кадеты 21-й 
школы и военнослу-
жащие воинской части 
№3256. 

Наталья Пылаева, специ-
алист по социальной работе 
Нижнетагильского центра 
социального обслуживания 
ветеранов боевых действий 
и членов их семей, сообщи-
ла, что с 10 до 18 часов  ор-
ганизаторы субботника пла-
нируют помыть памятник, 
убрать территорию на улице 
Горошникова за Демидов-
ской больницей и ее пери-
натальным центром и часть 
набережной.

- Надеемся, - говорит На-
талья Владимировна, - что 
соберем участников суб-
ботника не только для на-
ведения чистоты, но и для 
общения допризывников, 
студентов и кадетов  с во-
еннослужащими и ветера-
нами.

В.ФАТЕЕВА.
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Виноват пешеход
 В среду, около двух часов дня, 50-летний во-

дитель «Дэу Нексия», который ехал по Черноис-
точинскому шоссе в сторону улицы Дружинина, 
у дома №60 не успел среагировать и сбил пере-
бегавшего дорогу на красный сигнал светофора 
пешехода. 

В результате пострадавший получил перелом руки. По 
предварительной версии, дорожно-транспортное происше-
ствие произошло из-за неподчинения пешехода сигналам 
регулирования. 

 Елена БЕССОНОВА.

Задержали грабителя в больнице 
19 апреля в дежурную часть ОМ №18 позвонили 

из приемного покоя 4-й центральной больницы и 
сообщили, что к ним обратился 30-летний нигде 
не работающий мужчина с жалобой на сотрясение 
головного мозга. Он рассказал, что его избили. 

Дежурный, просмотрев полученную информацию и про-
верив данные заявителя по картотеке, имеющейся в право-
охранительных органах, выяснил, что данный гражданин уже 
попадал в их поле зрения, правда, пока за административное 
правонарушение, а в настоящий момент находится в розыске 
за совершение грабежа. 

17 апреля он вместе с подельником, который сейчас уста-
навливается, в квартире по улице Байдукова с применением 
насилия забрал сотовый телефон у молодого человека 1982 
г.р., работника УВЗ. Потерпевший хорошо запомнил приметы 
одного из нападавших и по фотографии опознал его. 

В приемный покой был направлен наряд вневедомствен-
ной охраны, который и задержал грабителя. Тот абсолютно 
не ожидал приезда милиционеров, поэтому сопротивления 
не оказал. 

Елена БЕССОНОВА. 

Очевидцы, откликнитесь!
22.10.2010 года, в 7 часов 05 минут, на перекрестке ул. 

Ильича - пр. Дзержинского водитель автомобиля «Фольксваген-
Пассат» допустил наезд на пешехода 1949 г.р., пересекавшего 
проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. 
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу 
причинен тяжкий вред здоровью.

25.01.2011 года, в 11 часов 00 минут, в районе дома №6а 
по ул. Металлургов со стороны ул. Индустриальной водитель 
автомобиля ГАЗ-322132 допустил столкновение с автомобилем 
«Шевроле-Нива», следовавшего во встречном направлении. В 
результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру 
«Шевроле-Нива» причинен тяжкий вред здоровью.

17.12.2010 года в районе дома №21 по ул. Щорса водитель 
автомобиля «Хэндэ-Туссан» не справился с управлением и до-
пустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150. В результате 
дорожно-транспортного происшествия пассажиру «Хэндэ-Тус-
сан» причинен тяжкий вред здоровью.

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествий, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данных дорожно-транспортных 
происшествий, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Марк-
са, 49, каб. 31, или по телефонам: 97-66-98, 97-66-88.

Пресс-служба УВД.

Пропавшего подростка  
обнаружили с петлей на шее

Тело 14-летнего жителя поселка Ольховка было 
обнаружено позавчера вечером в двухстах метрах 
от населенного пункта. 

По предварительным данным, школьник, числившийся без 
вести пропавшим с 22 ноября 2010 года, покончил жизнь само-
убийством через повешение. В настоящее время органы след-
ствия проводят судебное медицинское исследование погибше-
го, чтобы определить давность и точную причину смерти, опра-
шиваются родственники. По результатам проверки органами 
следствия будет принято процессуальное решение.

Новый Регион – Екатеринбург.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:

 41-50-09, 41-50-10

Алена,	 представившая	
несколько	 работ	 (одна	 из	
них	-	бюст	античной	Венеры	
Милосской	 из	 шоколада,	
по	 которому	 прошлась	 рез-
цом	и	пищевыми	красками),	
перешла	на	новый	этап	воз-
растающего	 мастерства.	
Антон	 сделал	 только	 шаг	
на	 первую	 ступеньку	 про-
фессии.	 По	 его	 словам,	
сам	 не	 ожидал,	 что	 работа	
с	 соленым	 тестом,	 из	 кото-
рого	можно	творить	чудеса,	
может	 настолько	 увлечь.	
Миниатюра	 действительно	
подобна	 сказке.	 Студенты	
создали	 художественную	
работу	по	сказке	А.	Толстого	
«Золотой	 ключик,	 или	 При-
ключения	 Буратино»,	 кото-
рой	 в	 текущем	 Году	 Италии	
в	России	исполняется	75	лет.

Главной	 награды,	 золото-
го	 приза,	 удостоена	 работа	
«Дары	 моря»	 Алены	 Лекон-
цевой.	 Из	 рыбьей	 шкурки	 с	
чешуей	 и	 плавниками	 она	
создала	 триптих	 с	 русалкой	
и	 рыбками.	 Особый,	 редкий	
для	 исполнения,	 материал,	
необыкновенная	аккуратность	
покорили	 международное	
жюри.	 Алена	 использовала	
шкурки	терпуга,	трески,	кара-
ся,	 форели.	 В	 ход	 пошли	 су-

шеные	 и	 обычные	 кальмары,	
морская	 капуста.	 С	 большим	
трудом	 осваивала	 непод-
дающиеся	 шкурки,	 «клеила»	
на	 жженый	 сахар.	 Результат	
превзошел	ожидания.	

Пятый	 год	 студенты	 кол-
лед жа	 участвуют	 в	 меж-
дународных	 к улинарных	
конкурсах.	 Екатерина	 Вла-
димировна	Говорухина,	пре-
подаватель	 технологии	 и	
председатель	 предметной	
комиссии	 технологических	
дисциплин,	 рассказывает,	
что	 подготовка	 к	 таким	 са-
лонам	 проходит	 за	 много	
месяцев	 до	 их	 проведения.	
На	 курсах	 дополнительного	
образования	 отбирают	 сту-
дентов,	 склонных	 к	 творче-
ству.	 Преподаватель	 Ирина	
Владимировна	 Никешина	
так	 нашла	 Антона,	 кото-
рый	 в	 детстве	 занимался	
лепкой	 из	 соленого	 теста,	
авиамоделированием,	 и	
его	 друзей	 Ивана	 Антонова	
и	 Сергея	 Устюгова.	 Она	 же	
подсказала	идею.	Работа	по	
сказке	«Золотой	ключик,	или	
Приключения	Буратино»	со-
держит	большое	количество	
мелких	деталей,	с	которыми	
успешно	справились.

Для	 студентов	 участие	 в	

конкурсах	 всегда	 сопрово-
ждается	 творческим	 подъ-
емом.	 Особым	 азартом	 за-
ряжает	 будущих	 номинантов	
Светлана	Владимировна	Еф-
ремова,	заведующая	учебно-
производственным	 комплек-
сом.	Поездки	на	престижные	
профессиональные	 сорев-
нования	 не	 дают	 вариться	
в	 собственном	 соку.	 Можно	
не	 только	 демонстрировать	
работы,	 но	 узнавать,	 как	
совершенствуются	 коллеги,	
знакомиться	с	новыми	мето-
диками,	 продуктами,	 техно-
логиями	и	техникой.	

-	 Для	 нас	 важно	 выпу-
скать	 востребованных	 спе-
циалистов,	 -	 рассказывает	
Светлана	 Владимировна	
Голицына,	директор	НТТЭК.	
–	 Любой	 ресторатор	 хочет	
видеть	 у	 себя	 мастеров,	
умеющих	 внедрять	 новое,	
использовать	 необычные	
продукты	 для	 привлечения	
клиентов.	 Повар,	 знакомый	
с	 творчеством,	 способен	
обеспечить	 успех	 предпри-
ятию.	Он	не	только	повторит	
чей-то	 рецепт,	 но	 создаст	
собственный.	

Рынок	 общественного	
питания	 развивается	 бы-
стро.	Часто	в	кафе,	ресторан	
клиенты	идут	на	конкретного	
повара,	 на	 авторское	 блю-
до.	 Рестораны	 стремятся	
предложить	 посетителю	 не	
только	 вкусный	 обед,	 но	

и	 шоу.	 Например,	 умение	
работать	с	шоколадом	при-
годится	 при	 приготовлении	
десертов.	 А	 лепка	 из	 соле-
ного	 теста	 развивает	 вкус	
повара,	кондитера.

Победа	 студентов	 –	 не	
единственная.	 В	 минувшем	
году	торгово-экономический	
коллед ж	 вошел	 в	 сотню	
лучших	 учебных	 заведений	
среднего	 профессиональ-
ного	 образования	 России	 и	
удостоился	золотой	медали	
«Европейское	 качество».	
Два	 года	 назад	 коллектив	
прошел	 сертификационный	
аудит	и	получил	российский	
и	международный	сертифи-
каты	системы	менеджмента	
качества.	 Такой	 высокой	
оценки	не	было	ни	у	одного	
учебного	заведения	Тагила.	
По	словам	Татьяны	Килиной,	
ведущего	 аудитора	 ООО	
«Российские	 технологии	
сертификации»,	 сертифи-
кат	 менеджмента	 качества	
говорит,	насколько	колледж	
соответствует	самым	высо-
ким	 требованиям	 по	 обра-
зовательным	программам	и	
по	другим	направлениям.	 С	
каждым	годом	этот	уровень	
должен	быть	выше.	Сделать	
это	очень	трудно.	Но	НТТЭК	
в	очередной	раз	подтвердил	
сертификат	системы	менед-
жмента	качества.

В	 пред дверии	 набора	
2011	 года	 Нижнетагильский	
торгово-экономический	кол-
ледж	 предлагает	 абитури-
ентам	 кроме	 традиционных	
специальностей	 ряд	 но-
вых.	 Здесь	 будут	 готовить	
специалистов	 банковского	
и	 рек ламного	 сек торов,	
бухгалтерского	 учета,	 зе-
мельно-имущественных	 от-
ношений,	 информационных	
технологий,	 связанных	 с	
экономикой.	 В	 последнее	
время	 есть	 потребность	
в	 грамотных	 сотрудниках	
жилищно-коммунального	
хозяйства.	 Коллектив	 готов	
принять	 на	 обучение	 буду-
щих	экономистов,	банкиров,	
менеджеров	рекламных	тех-
нологий	 и	 руководителей	
сферы	ЖКХ.

В. ФАТЕЕВА. 

Золотая медаль за «Дары моря»
Антон Приходько учится на первом курсе торгово-

экономического колледжа. Алена Леконцева, сотруд-
ник учебно-производственного комплекса НТТЭК, его 
уже окончила, образование продолжает в Уральском 
государственном экономическом университете. Оба 
- дипломанты международного кулинарного салона 
«Евразия-2011», проведенного министерством торгов-
ли, питания и услуг Свердловской области совместно 
с администрацией Екатеринбурга. Пять лет подряд 
студенты колледжа приезжают с престижного форума 
с медалями.

* Алена Леконцева  
с золотой медалью  

салона «Евразия-2011»  
и шоколадной Венерой.

* Работа Антона Приходько из соленого теста. Лицензия № 000702, выд. 13.01 2009г. федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. РЕКЛАМА

Пр. Ленина, 2а
Тел.: 25-69-29, 24-53-59 
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22 апреля – 20	лет,	как	нет	с	нами		
дорогого	и	любимого	папы,	дедушки		

и	прадедушки,	ветерана	МВД,	орденоносца
Якова Ивановича КУРАШОВА

Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 замечательного	
человека,	 помянуть	 его	 в	 этот	 скорбный	 день	 до-
брым	словом.	Светлая	память.

Дочь, внуки, правнуки

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
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РЕКЛАМА

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования  
«Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия»

П Р О В О Д И Т

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
для выпускников 2011 года

26 апреля, в 13 часов,
в читальном зале научной библиотеки

Приглашаем принять участие  
работодателей,  

менеджеров по персоналу,  
кадровые агентства города.

Контактный телефон: 
(3435)35-37-11, факс (3435)25048-11,

эл.почта ntg.oots@yandex.ru
РЕКЛАМА

Спешите подать декларацию
Межрайонная ИФНС России №16  

по Свердловской области напоминает
• индивидуальным предпринимателям;
• частным нотариусам;
• адвокатам;
• гражданам, сдающим	в	наем	или	аренду	квартиры,	гаражи,	зе-

мельные	участки,	получившим	доход	в	денежной	форме	от	продажи	
имущества	(транспорта,	жилых	домов,	квартир,	комнат,	жилых	по-
мещений,	дач,	садовых	домиков,	земельных	участков,	находящихся	
в	собственности	менее	3-х	лет),	включая	ценные	бумаги	и	акции,	а	
также	получившим	доход	в	натуральной	форме	в	виде	земельных	
участков,	предоставленных	бесплатно,

о необходимости представить в	налоговую	инспекцию декла-
рацию о доходах за 2010 год не позднее 30 апреля 2011 года.

Для	граждан,	получивших	доход	от	продажи	имущества	(жилых	до-
мов,	квартир,	комнат,	жилых	помещений),	находящегося	в	собствен-
ности	более	3-х	лет, представление деклараций не требуется.

Налогоплательщики,	подающие	декларации	на	возврат	налога	
на	доходы	физических	лиц	за	обучение,	медицинские	услуги,	приоб-
ретение	жилого	дома	или	квартиры,	могут	представить	декларацию	
со	всеми	необходимыми	документами,	в течение всего 2011 года.

Декларацию	по	налогу	на	доходы	физических	лиц	за	2010	год	мож-
но	представить	в	налоговую	инспекцию	по	адресу:	г.	Нижний	Тагил,	ул.	
Ломоносова,	4,	2-й	этаж,	по	талонам	в	порядке	электронной	очереди.	
В	период	с	25	по	29	апреля	2011	года режим работы инспекции	будет 
продлен до 20.00, а	также	прием	деклараций	будет	дополнительно	
осуществляться в субботу, 30 апреля, с 9.00 до 15.00.

Телефоны «горячей линии» по	вопросам	декларирования: 49-59-
58, 49-59-60, 49-59-86, 49-59-90, 49-59-09.

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 ежегодная городская выставка детского худо-
жественного творчества (по 1 июня).
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «С МЕЧТОЙ О ПОЛЕТЕ». Произведения из коллек-
ции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУС-
СКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ на ул. Уральской, 4
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ ГОРОДА РЕЖА (живопись, графика, 
пастель, экслибрисы)
Справки по телефону: 25-26-47.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
с 28 апреля

«GENERATION П»
по 4 мая

«РИО»
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
В репертуаре возможны изменения

«КИНОВИДЕОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»
Шоу-программа для всей семьи 

«ЦИРК НЕ ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ»
24 апреля, в 12 часов 

ВАС	ЖДУТ:	игры	и	конкурсы	с	веселыми	клоунами	
Марусей	и	Тусей,	ростовые	куклы,	цирковой	

коллектив	ДК	«Юбилейный»	и	м/ф	«РИО»

Телефон для справок: 43-56-73 

«РОССИЯ» 
по 26 апреля

«КРИК-4» - ужасы, триллер, детектив.
«СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» - комедия.
«БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» - комедия.
«ВОДЫ СЛОНАМ» - драма.
«ПОКОЛЕНИЕ ПИ» - комедия.
«РИО» - мультфильм.
 В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

23 апреля, суббота - «КОШКИН ДОМ»
24 апреля, воскресенье - «ТЕРЕМОК»
30 апреля, суббота - 
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬ-
МА И ВСЕ ПРОЧИЕ»
2 мая, понедельник - 
«ЗОКИ И БАДА» (малый зал)
7 мая, суббота - «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
КАШТАНЧИКА»
8 мая, воскресенье - 
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
14 мая, суббота - 
«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПЯТАЧКА»
15 мая, воскресенье - 
«МАША И МЕДВЕДЬ»
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

22 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 и 28 апреля.	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ...»	Героическая	баллада.	Начало	-	18.00.
29 апреля.	«ЗАБЫТЬ	ГЕРОСТРАТА».	Трагикомедия.	Начало	-	18.00.
30 апреля.	«aпАРТе»-BEST.	Избранные	страницы	городского	конкурса	молодых	
актеров.	Начало	-	18.00.
4 и 5 мая. «ИДIОТЪ».	Начало	в	18.00.
7 мая.	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ...»	Героическая	баллада.	Начало	-	18.00.
8 мая.	День	«БАМБУКОВЫЙ	ОСТРОВ».	Муз.	сказка.	Начало	-	12.00.	
Вечер	«ЛЕС».	Комедия.Начало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 
24 апреля (воскресенье), в 12.00 и в 15.00	 -	

ПРЕМЬЕРА!	“ЗАГАДКИ КУРОЧКИ РЯБЫ”	
(сказка	с	шутками	и	прибаутками).

Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до ост. «Молодежный театр».

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экс-

курсиях 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  
в память событий в Чернобыле.

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Праздник детства»
 «Калейдоскоп»

«Архитектура глазами молодых-2»
«След на Земле»  

(работы	 учащихся	 г.	Новоуральска)
«Конфета Тагильской мечты»

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»

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: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

В парке культуры  
и отдыха имени  

А.П. Бондина	
24 апреля, в 15.00	 -	 праздничная	

программа	«Светлый	праздник	–	Христово	
воскресение!»	

1 мая, в 14.00	-	концертная	програм-
ма,	посвященная	празднику	Весны	и	Труда.	

2 мая, в 14.00	-	концертно-игровая	
программа.

8 мая, в 14.00	-	праздничная	програм-
ма,	посвященная	Дню	Победы.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ВОЛЕЙБОЛ
22	апреля.	Плей-офф,	Супер-

лига.	«Уралочка-НТМК»	-	«Заре-
чье-Одинцово»	(Московская	об-
ласть).	СОК	«Металлург-Форум»,	
18.00.

БАСКЕТБОЛ
22	апреля.	Турнир,	посвящен-

ный	памяти	тренера-преподава-
теля	В.М.	Кожакина.	Спортивный	
зал	«Старый	соболь»,	13.00;	Дом	
спорта	«Юпитер»,	9.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
23-24	апреля.	Всероссийский	

турнир,	 посвященный	 памяти	
почетного	 граж данина	 горо-
да	Александра	Лопатина.	Дом	
спорта	«Уралец»,	10.00.

zzтеатр

Пасхальный  
подарок 
Молодежного

Создание спектакля – дело не только творче-
ское, но и трудоемкое, здесь важно все, от вы-
бора пьесы и постановочной группы до создания 
сценических костюмов и реквизита. 

О том, как ведутся последние приготовления к 
премьере сказки «Загадки Курочки Рябы» в Мо-
лодежном театре, рассказывают его создатели: 
лауреат премии «Браво!» режиссер Василий Ме-
щангин и главный художник театра заслуженный 
работник культуры РФ Людмила Семячкова. 

Василий МЕЩАНГИН: 
-	На	первый	взгляд,	сказка	о	Курочке	Рябе	кажется	про-

стой	и	незамысловатой.	Но	если	вдуматься,	то	от	внешней	
простоты	 не	 останется	 и	 следа.	 Дети	 часто	 задаются	 во-
просом:	«Почему	Дед	и	Баба	плачут	о	разбитом	яйце,	если	
сами	 только	 что	 пытались	 его	 разбить?»	 В	 нашей	 сказке	
мы	 не	 только	 дадим	 ответ,	 но	 и	 добавим	 новые	 детали	 к	
известной	истории.	

Людмила СЕМЯЧКОВА:
-	 Пьеса,	 написанная	 Михаилом	 Бартеневым	 и	 Андреем	

Усачевым,	разительно	отличается	от	оригинальной	сказки.	
Берясь	 за	 эту	 работу,	 я	 не	 подозревала,	 насколько	 слож-
ной	она	окажется.	Небольшая	по	объему	пьеса	обернулась	
очень	сложным	драматургическим	материалом.	В	какой-то	
мере	 она	 похожа	 на	 сказки	 Пушкина.	 Каждая	 фраза	 здесь	
–	картинка,	и	задача	художника	оживить	ее,	придать	форму.	
Работа	и	сегодня	продолжается	во	всех	производственных	
цехах,	от	декоративного	и	швейного	до	поделочного	и	мон-
тировочного,	чтобы	24	апреля,	в	Пасху,	наша	Курочка	Ряба	
подарила	зрителям	новую	сказку	и	волшебное	золотое	яичко.	

Людмила НЕСТЕРОВА,  
руководитель литературной части Молодежного театра. 

zzконцертный зал

Из Тагила  
в Карнеги-холл

Подарком любителям академического вокала 
станет единственный благотворительный концерт 
призера российских и международных конкурсов 
вокалистов Анастасии Проскуриной, который 
пройдет 25 апреля, в 18 часов, в колледже ис-
кусств. 

Анастасия	 Проскурина,	 завоевавшая	 пять	 Гран-При	 на	
престижных	 конкурсах,	 -	 ученица	 Натальи	 Шаповаловой,	
доцента	 музыкальной	 кафедры	 Уральского	 государствен-
ного	 педагогического	 университета,	 педагога,	 известного	
не	 только	 на	Урале.	

Выступление	Анастасии	Проскуриной,	в	программе	–	арии	
из	 опер	 зарубежных	 композиторов,	 особенно	 будет	 инте-
ресно	 студентам,	 преподавателям	 музыкальных	 кафедр	 и	
любителям	оперного	пения.	Концерт	в	Нижнем	Тагиле	–	по-
следний	перед	поездкой	Анастасии	в	США.	После	вручения	
ей	Гран-при	на	последнем	конкурсе	вокалистов	талантливая	
певица	 была	 приглашена	 выступить	 в	 Карнеги-холл.	 Про-
грамму	ее	зарубежного	выступления	услышат	и	тагильчане.	

Римма СВАХИНА. 

Творческое объединение MODERN 
п р е д с т а в л я е т 

семинар-тренинг по авторской методике
«Здоровьесберегающая технология постановки и сохранения голоса»

Ведущая - Наталья Николаевна ШАПОВАЛОВА
Автор	инновационной	методики,	кандидат	педагогических	наук,	доцент,	

практикующий	 педагог	 классической	 и	 эстрадной	 вокальных	 школ,	 про-
шедшая	 стажировки	 в	Чехии,	 Германии,	 Словакии,	 Испании	 и	Италии.

Затрагиваются	 и	 решаются	 вопросы,	 связанные	 с	 общими	 и	 частными	
проблемами	 голоса:	 осиплость,	 несмыкание	 связок,	 неприятные	 ощуще-
ния	 в	 горле.	 Проблемы	 с	 диапазоном,	 динамикой.	 Узлы,	 кровоизлияния.	
Афония	и	другие	профессиональные	заболевания.

В программе семинара:
 1 день:

	 •	теория	

	 •	тестирование	участников

	 •	индивидуальные	занятия

Семинар состоится в городском Дворце детского и юношеского творчества  
по адресу: ул. Красногвардейская, 15. Начало	регистрации:	28	апреля,	в	10.00.

Справки по телефонам: 8-953-039-79-32, 8-922-619-94-99.
Билеты продаются в кассах ГДДЮТ.

РЕКЛАМА

2 день:
•	авторская	методика
•	практические	занятия
•	мастер-класс
•	индивидуальные	занятия
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По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

На патриотизме 
долго  
не протянешь

21 рубль за обслуживание 
одного льготного рецепта – 
такой тариф установлен для 
возмещения расходов фарм-
предприятиям-участникам 
программы «Доступные ле-
карства» в Свердловской об-
ласти. Изначально неоправ-
данно заниженный, он еще 
больше обесценивается при 
каждом очередном росте на-
логов и платы за коммуналь-
ные услуги. 

Поэтому от реализации 
таблеток и инъек ций по 
спецрецептам массово от-
казываются частные апте-
ки. Еще год назад их было в 
полтора-два раза больше. 
Теперь же остались в ос-
новном муниципальные, ра-
ботающие с льготниками на 
патриотизме, по принципу 
«кто, если не мы?» 

Но муниципалов на фар-
мацевтическом рынке мало. 
К примеру, в Нижнем Тагиле 
всего одна муниципальная 
аптека. Поэтому к работе 
по «Доступным лекарствам» 
в городе всеми правдами 
и неправдами привлекают 
частные аптеки. Двое из пяти 
руководителей таковых при-
знались, что с большим удо-
вольствием освободились 
бы от тяжелой социальной 
нагрузки, но понимают, что 
«тогда работать им будет 
сложно». Хотя в ближайшем 
будущем, скорее всего, при-
дется пойти на это, если ле-
карственный беспорядок в 
области не прекратится.

 Вместе с тем, директора 
аптек признаются, что по-
следней каплей перед при-
нятием такого решения ста-
нет не цена вопроса, а мо-
ральный прессинг и потеря 
репутации в глазах потреби-
телей. Именно это происхо-
дит сегодня из-за непрекра-
щающихся скандалов по по-
воду срывов поставок препа-
ратов и перспектив обслужи-
вать обиженных льготников. 
Однозначно региональные 
власти не справляются с ре-

ализацией данных программ, 
аптеки вместо должного воз-
мещения имеют только го-
ловную боль. 

- Сложности и финансо-
вые риски всегда испытыва-
ли те предприятия, которые 
согласились сотрудничать с 
областным минздравом по 
льготным препаратам, - го-
ворит директор «Аптеки на 
Красном Камне» Александра 
Шадрина. – Это касается и 
ассортимента, когда бес-
платникам присылают более 
дешевые аналоги, и списка 
производителей - нередко 
Китай, и самой организа-
ции конкурсов, тендеров. С 
ними постоянные путаницы, 
технические накладки. Нам 
же все приходится расхле-
бывать.

Аптекари сами не знают, 
откуда в тарифах взялась 
ц ифра 21. Ве д ь нетруд-
но изначально просчитать 
себестоимость услуги по 
обслуживанию льготников 
– необходимо оборудовать 
специализированный отдел, 
трудоустроить сотрудника, 
который будет вести учет, и 
так далее. Выходит не менее 
40 рублей за рецепт. 

- Даже когда существова-
ла система, при которой ап-
текам, участвующим в «До-
ступных лекарствах», плати-
ли процент от стоимости вы-
данных препаратов, затраты 
не окупались, - продолжает 
Александра Александров-
на. - Но в 2010 году и этого 
не стало. Оптовым и рознич-
ным операторам установили 
тарифы за обслуживание, не 
зависящие от цены препара-
та. Возмещение стало почти 
в два раза меньше, но тех, 
кто многие годы обслужи-
вает льготников, даже это не 
остановило. Гораздо труднее 
сегодня разрешить другое - 
в эмоциональном плане ра-
ботать невыносимо. Чуть ли 
не ежедневно мои сотруд-
ники вызывают «скорую» 
человеку, к которому необ-
ходимое лекарство так и не 
пришло. И это не преувели-
чение, понимайте сказанное 
мной буквально – бабушкам-
дедушкам становится плохо, 

по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Урала» Сергей Зо-
лотарев. - Правительством РФ 
поставлена задача ограничения 
роста цены на электроэнергию в 
2011 году до 15%. С 1 мая этого 
года будут пересмотрены сете-
вые тарифы с обеспечением их 
роста не выше 15% от аналогич-
ных показателей 2010 года. 

О состоянии электросетевого 
комплекса рассказал замести-
тель генерального директора по 
техническим вопросам – глав-
ный инженер ОАО «МРСК Урала» 
Юрий Лебедев:

 - Основные цели развития 
распределительного сетевого 
комплекса ОАО «МРСК Урала» 
на период до 2015 года - не до-

пустить дальнейшего старения 
электросетевого комплекса, 
создать возможность подклю-
чения новых потребителей, по-
высить надежность их электро-
снабжения и качество услуг по 
передаче электроэнергии.

После пресс-конференции 
журналисты отправились в Сы-
сертский район, чтобы посмо-
треть, как производится заме-
на старых деревянных опор на 
железобетонные на воздушной 
линии электропередачи «Аве-
рино» с классом напряжения 
10 кВ. Благодаря таким рабо-
там повышается надежность 
элек троснабжения жителей 
близлежащих поселков. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

zzситуация

С льготниками  
решили сыграть в «очко»

они теряют сознание прямо у 
окошка регистратора. Наши 
работники все бросают, спе-
шат оказать неотложную по-
мощь. Вслед слышат: «Вот 
до чего вы довели людей!» А 
разве довели мы? 

Кто заплатит  
за простой?

Сколько подобное будет 
продолжаться, сказать не 
берется уже никто. Пробле-
ма дефицита препаратов для 
астматиков, онкобольных и 
других пациентов с тяжелы-
ми патологиями на Среднем 
Урале до сих пор не решена. 
Уже четвертый месяц ситуа-
цию не могут стабилизиро-
вать ни областной минздрав, 
ни руководство региона. 
Были обращения и к депу-
татам Законодательного со-
брания.

Но ни в одной из аптек так 
и не исчезли специальные 
книги, заполненные все уве-
личивающимися списками 
очередников, которые не мо-
гут получить положенные им 
лекарства. Во многих теперь 
сотрудничают с льготниками 
по телефону – если препа-
рат наконец-то появился в 
наличии, человеку позвонят 
и предупредят. Звонка, как 
правило, приходится ждать 
неделями или тратить соб-
ственные наличные. 

И вот тут хотелось бы за-

дать чиновникам от здраво-
охранения вопрос, который 
практически каждый день 
слышим от читателей нашей 
газеты.

Один из обратившихся с 
ним - Михаил Иванович Хло-
пунов. Он справедливо инте-
ресуется: «Кто вернет моей 
семье деньги за бесплатные 
лекарства? Областной ми-
нистр все сетует, что его с 
заключением тендеров под-
вели. Значит дело не в отсут-
ствии денег, и средства на 
обеспечение льготников пре-
паратами сохранены в том 
же объеме? Следовательно, 
когда торги все же состоят-
ся и договоры оформят, про-
грамма вновь заработает. А 
кто возместит людям убытки 
за ее простой?» 

А ведь прав Михаил Ива-
нович: за всей этой таблеточ-
ной неразберихой стоят ты-
сячи тяжелобольных людей, 
на лечение которых в област-
ной и федеральный бюджеты 
закладываются приличные 
суммы. И объем их не пре-
терпевал никаких урезаний, 
несмотря на регулярное от-
сутствие льготных препара-
тов на аптечных полках.

- У моей жены после ин-
сульта инвалидность, - рас-
сказывает Михаил Иванович. 
- Ей полагается несколько 
лекарств по льготным ре-
цептам. Врач их регулярно 
выписывает. Начиная с янва-
ря этого года я хожу в аптеку, 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * В «Аптеке на Красном Камне».

zzпресс-конференции

Рост цен на электроэнергию  
не превысит 15%

* Замена опор на воздушной линии.Фото автора.

Счастливое число 21 приносит удачу в кар-
точных играх, но может разорить аптеки, отпу-
скающие лекарства по льготным рецептам, и 
оставить тяжелобольных людей без жизненно 
важных препаратов.

получаю там отказ с объяс-
нением, что данных лекарств 
по льготной программе пока 
не поступило, они есть толь-
ко за наличный расчет. Раз-
умеется, покупаю, не буду же 
я ставить под угрозу жизнь 
супруги. Чеки сохраняю, уже 
накопилось где-то на 2 ты-
сячи рублей. Возможно, для 
кого-то и немного. Кому-то 
лекарства положены более 
дорогие, они платят в разы 
больше. Но посчитайте, 
сколько всего по городу, об-
ласти таких, как я. Получает-
ся: пока мы тратимся, кто-то 
экономит. Может, нам позже 
возместят расходы хотя бы 
частично?

- К сожалению, никако-
го возмещения ни на одном 
из уровней для людей, ко-
торые вошли в программу 
«Доступные лекарства», не 
предусмотрено, - говорит 
начальник отдела по лекар-
ственному обеспечению 
горздрава Галина Евгеньев-
на Жук. – Мы пытаемся разъ-
яснять это людям, но, сами 
понимаете, безрезультатно. 
Больные действительно вы-
нуждены отдавать деньги за 
лекарства, которые область 
гарантирует поставлять им 
бесплатно. 

Получается, если глубоко 
вникнуть в суть проблемы, 
что льготные лекарства не 
такие уж убыточные. Только 
вот для кого?

Уже не раз прозвучало: 
лекарственный кризис в 
Свердловской области не 
случаен. Не исключено, что 
это не только способ сохра-
нить или, как сейчас при-
нято говорить, оптимизи-
ровать денежные средства, 
но и удачный шанс довести 
часть аптек до банкротства. 
Заставить уйти их с рынка, 
чтобы позже открыть новые 
и уже для них, для своих, 
установить повышенные та-
рифы за работу с льготника-
ми.

В ближайшие дни в Екате-
ринбурге состоится очеред-
ной конкурс на организацию 
поставок лекарств льготни-
кам. Новый договор, по заве-
рениям чиновников, должен 
учесть мнение аптекарей и 
повысить для них размер 
тарифа-компенсации. Пока 
что только материального, 
о моральном возмещении 
ни для пациентов, ни для 
фармпредприятий речи не 
идет. Хотя некоторые юристы 
уже советуют пострадавшей 
стороне программы «Доступ-
ные лекарства» подумать об 
исках в суд.

Кстати, вопрос, с кото-
рым в газету обратился наш 
читатель Михаил Иванович 
Хлопунов, мы зададим ми-
нистру областного мини-
стерства здравоохранения 
А.Р.Белявскому и будем 
ждать ответа.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Когда тагильские 
доноры получат 
новое здание?

Н а  м и н у в ш е й  н е -
деле Межрегиональ-
ная распределитель-
ная сетевая компания 
Урала провела пресс-
конференцию в Екате-
ринбурге, на которой 
озвучила информацию 
о состоянии электро-
сетевого комплекса, 
тарифной политике и 
перспективах развития. 

Следует отметить, что ОАО 
«МРСК Урала» распределяет 
электроэнергию на территории 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей и Пермско-
го края. В зоне ее ответственно-
сти более 150 тысяч кабельных 
и воздушных линий электропе-
редачи и более 36 тысяч под-
станций. 

По словам советника гене-
рального директора ОАО «МРСК 
Урала» Владимира Шилова, в 
связи с отменой лицензирова-
ния деятельности по эксплуа-
тации электрических сетей кон-
троль за количеством сетевых 
организаций фактически утра-
чен. Следует создать единое 
электросетевое пространство, 
консолидировав территориаль-
ные распределительные сети. 

- Средний рост тарифа на 
электроэнергию в 2010-2011 
году составил 13%, а для насе-
ления - 10%, - рассказал заме-
ститель генерального директора 

В минувшую среду, отмеченную по 
всей стране как Национальный день 
донора, в коридорах городской стан-
ции переливания крови было не про-
толкнуться. С семи утра тагильских 
доноров гостеприимно встречали со-
трудники станции, каждому вручали 
подарки от спонсоров. Професси-
ональным донорам, с которыми го-
родская станция переливания кровли 
сотрудничает не один год, вручались 
благодарственные письма.

- В течение года принимаем около 24 ты-
сяч доноров. С каждым годом желающих 
сдать кровь становится все больше, - гово-
рит главный врач станции переливания крови 
Зоя Пучкова. - Впервые отмечающийся На-
циональный день донора встречаем с опти-
мизмом: успешно работаем на госзаказ, в 
полном объеме выполняем задачи по коли-
честву и качеству донорской крови. Омрача-
ет настроение одно – замороженное в связи 
с кризисом строительство нового здания 
станции здесь же, по улице Циолковского. 
Работы по его проектированию и строитель-
ству были начаты еще в 2008 году. Однако 
в связи с отсутствием финансирования из 
областного бюджета освоено пока только 
90 миллионов из почти 300 требующихся на 
общестроительные работы и оборудование 
помещений. 

Площади старого здания, построенного 
более полувека назад, настолько малы, что 
давно не позволяют обеспечить необходи-
мую пропускную способность. Одновремен-
но можем осуществлять забор крови только 
у 14 человек, в то время как десятки желаю-
щих вынуждены не по одному часу сидеть в 
очереди.

О проблеме приостановленного стро-
ительства знают и тагильские «единорос-
сы», члены политсовета местного отделе-
ния партии. С самого утра в Национальный 
день донора управляющий Горнозаводским 
управленческим округом, член правитель-
ства Свердловской области Михаил Ершов, 

руководитель депутатской группы «Единая 
Россия» в Нижнетагильской городской думе 
Александр Маслов, депутат городской Думы 
Вячеслав Горячкин посетили станцию пере-
ливания крови, обошли кабинеты и помеще-
ния станции, побывали на строящемся объ-
екте, пообщались с врачебным персоналом, 
донорами. 

Во второй половине дня на станцию пере-
ливания крови прибыл депутат Областной 
думы Законодательного собрания Сверд-
ловской области Виктор Бабенко, которого с 
утра задержали дела в Екатеринбурге. 

 - Строительство нового здания станции 
необходимо завершать, того требует жизнь, - 
уверен Виктор Бабенко. - Принята федераль-
ная программа «Модернизация здравоохра-
нения», на ее основе разработана областная 
программа, один из разделов которой каса-
ется развития донорства на территории об-
ласти. Нижнетагильское отделение партии 
«Единая Россия», депутаты Областной думы 
обязательно в самое ближайшее время вый-
дут на правительство области, губернатора 
Свердловской области Александра Сергее-
вича Мишарина с просьбой предусмотреть в 
областном бюджете средства на завершение 
строительства нового здания станции пере-
ливания крови в Нижнем Тагиле и оснащение 
его современной техникой. Будем надеяться, 
что до конца 2012 года объект будет введен 
в строй.

Члены политсовета местного отделения 
«Единой России», побывавшие в тот день на 
станции, выразили желание принять участие 
в донорской акции. Однако не все знали, что 
сдача крови требует специальной предва-
рительной подготовки организма. Тем не 
менее, в стороне от акции «единороссы» не 
остались: в числе доноров, пришедших 20 
апреля на станцию, были члены молодежной 
организации «Молодая гвардия «Единой 
России». 

Ольга АРХАНГЕЛЬСКАЯ. 

zzакции

* Цветы к мемориалу возлагают глава города Валентина Исаева  
и заместитель главы по социальным вопросам Вячеслав Погудин. 

* Памятник погибшим чехословацким легионерам.

Чешский министр...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Второй проект, поддержанный правительством России и 
Свердловской области, – строительство завода по производ-
ству метанола на базе ОАО «Уралхимпласт». Он будет произ-
водить в год 600 тонн метанола, который используется в ла-
кокрасочной и газовой промышленности. Проект рассчитан 
на 36 месяцев, его реализация уже началась, за прошедший 
год уже освоено 12 млн. евро, в 2011 году запланировано вло-
жить в проект 146,5 млн. евро. 

Чешского министра промышленности заинтересовали 
перспективы, которые открываются для бизнеса его стра-
ны в Нижнем Тагиле. Он пообещал разместить информацию 
обо всех проектах, реализуемых в нашем городе, на сайтах 
Чехии, чтобы потенциальные инвесторы Чешской Республи-
ки могли получить всю необходимую информацию. Он также 
пригласил Валентину Исаеву и представителей промышлен-
ности Нижнего Тагила провести презентации своих проектов 
на заседании рабочей группы по сотрудничеству со Сверд-
ловской областью, который состоится в Праге в июне этого 
года. 

Елена БЕССОНОВА. 
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zzвизиты

zz  благотворительность

Собирают одежду, игрушки
Акцию по оказанию помощи малоимущим и неблаго-

получным семьям объявили местные железнодорож-
ники. 

 

Сотрудники предприятий железной дороги Нижнетагильско-
го региона обслуживания в течение ближайших недель проведут 
сбор одежды, игрушек, канцелярских принадлежностей, которые 
будут отправлены нуждающимся детям. Как сообщила специа-
лист службы по связям с общественностью СвЖД Наталья Усти-
нова, начиная с 15 мая представители молодежной организации 
отделения вместе с инспекторами полиции, сотрудниками тер-
риториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав планируют посетить неблагополучные нуждающиеся 
семьи Тагилстроевского района. Участники рейда познакомятся 
с условиями проживания детей, предложат родителям малышей  
воспользоваться юридической, психологической и материальной 
помощью, ну  и, конечно, вручат подарки. Данная акция проводит-
ся в Нижнетагильском регионе СвЖД уже во второй раз.  

Ольга КУЛАЕВА.

Трудоустройство инвалидов 
принесет выгоду

Предприятиям Свердловской области, 
трудоустраивающим инвалидов, следует 
предоставлять такие же налоговые льго-
ты, как инновационным производствам. 
Такое мнение высказал губернатор Алек-
сандр Мишарин на заседании совета по 
делам инвалидов.

 26 апреля Областная дума рассмотрит два за-
конопроекта о трудоустройстве инвалидов. Один 
из них предложен фракцией КПРФ, другой – «еди-
нороссами».

По словам Александра Мишарина, закон должен 
обязательно включать в себя описание рыночных 
инструментов, которые бы мотивировали предпри-
ятия принимать на работу людей с ограниченными 
физическими возможностями. Например, в закон 
должны войти положения, по которым спецпред-
приятиям, где более 50 процентов штата состав-
ляют инвалиды, как и инновационным производ-
ствам, будут предоставляться налоговые льготы 
– на имущество, землю и прибыль.

«Необходимо разработать систему грантов для 
таких предприятий, а также предусмотреть для них 
субсидии на закупку техники. Мы могли бы предо-
ставлять таким организациям помещения и зем-
лю», – сказал Александр Мишарин. 

Начался снос нелегального жилья
В Екатеринбурге начался снос мно-

гоквартирных домов, построенных на 

участках для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Администрация уральской столицы добилась 
того, чтобы застройщики самостоятельно присту-
пили к сносу нелегально возведенных многоквар-
тирных домов по улице Республиканской, 4 (Урал-
маш) и Черемуховой, 5 (Изоплит). О незаконной 
стройке по соседству сообщили жители близлежа-
щих частных домов, всерьез обеспокоившись тем, 
как на участках будут организованы коммуникации.

Известно, что по аналогичной схеме в Екатерин-
бурге возводятся многоквартирные дома по пере-
улку Облепиховому, улицам Дивизионной и Меди-
ков (поселок Совхозный). Как уверяют представи-
тели администрации муниципалитета, исходом 
любой нелегальной застройки вскоре станет снос. 

Факт пищевого отравления солдат 
обнародовали  не сразу

В Екатеринбурге больше десятка сол-
дат железнодорожной бригады Цен-
трального военного округа получили пи-
щевое отравление. Произошло это еще 
16 апреля, однако штаб ЦВО этот факт 
обнародовал лишь вчера. 

Сообщается, что 16 апреля в медпункт отдель-
ной железнодорожной бригады ЦВО, дислоциро-
ванной в Екатеринбурге, обратились военнослужа-
щие с жалобами на общее недомогание и тошноту. 
По результатам первичного медицинского осмотра 
командование бригады доставило 11 военнослу-
жащих с признаками пищевого отравления в 354-
й окружной военный клинический госпиталь, где 
им была оказана вся необходимая медицинская 
помощь. В настоящее время, по заключению ме-
диков, состояние госпитализированных военно-
служащих оценивается как удовлетворительное. 
В ближайшее время они будут выписаны из госпи-

таля и направлены в подразделения для дальней-
шего прохождения службы. Выяснением причин 
отравления занимается комиссия ЦВО совместно 
со специалистами окружного 1026-го Центра го-
сударственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и органами военной прокуратуры.

Что покупают к пасхе?
Накануне Пасхи Христовой в торговых 

предприятиях Екатеринбурга заметно по-
высился посетительский трафик. 

В среднем количество сделанных покупок за 
последние дни увеличилось на 10-20 процентов. В 
продовольственной сфере оживление уже затро-
нуло товары с длительным сроком хранения: алко-
голь, шоколадные пасхальные изделия, а также су-
хофрукты и бакалею - их стали приобретать на 15-
20 процентов чаще. Лидерами продаж, безу словно, 
стали подарочные куличи небольших размеров и 
яйца - спрос на них вырос на 40-60 процентов. 

Еще одна холодная неделя
Как сообщили «Новому Региону» в 

Свердловском гидрометцентре, послед-
ние дни в Свердловской области наблю-
даются осадки: днем в виде дождя, но-
чью – в виде небольшого снега.

 Холодный воздух, поступавший в тыл циклону, 
охватил юго-западные районы Свердловской обла-
сти, Пермский край и запад Челябинской области. 
Неустойчивая холодная погода с частыми осадками 
в виде мокрого снега и дождя сохранится на Сред-
нем Урале и в течение предстоящих 5-7 дней. 

Температура ночью составит, 
преимущественно, от минус 3 до 
плюс 2 градусов. В свою очередь, 
днем воздух будет прогреваться 
до 4-9 градусов.



Валерий Карпин будет готовить московский 
«Спартак» к матчу с нальчикским «Спартаком» в чем-
пионате России по футболу, который состоится 24 
апреля 2011 года. 

Увольнение Карпина, который подал в отставку с поста 
главного тренера 18 апреля, владелец клуба Леонид Федун 
отложил по просьбе футболистов. Об этом пишет издание 
«Спорт-экспресс».

* * *
Перенесенный матч второго тура чемпионата Рос-

сии по футболу между самарскими «Крыльями Со-
ветов» и ЦСКА состоится 25 мая, сообщает офици-
альный сайт «Крыльев». 

Такое решение приняла Российская футбольная премьер-
лига (РФПЛ). Игра должна была состояться 21 марта, но ее от-
менили из-за плохого состояния поля на стадионе «Металлург» 
в Самаре. Команды, участвующие в чемпионате России, на 
сегодняшний день провели по пять матчей, а ЦСКА и «Крылья 
Советов» - по четыре. Армейцы набрали десять очков и делят 
первое-второе место с «Зенитом». У самарцев пять очков, и 
они делят 10-12-е место с «Тереком» и «Спартаком» из Нальчи-
ка. В шестом туре ЦСКА сыграет с «Томью», а «Крылья Советов» 
- с «Зенитом». 

* * *
Сборная Украины по футболу проведет товарище-

ский матч с национальной командой Франции. 
Эта игра состоится 6 июня в Донецке на «Донбасс Арене». 

Кроме того, украинцы договорились о проведении товари-
щеской встречи с командой Узбекистана. Эта игра пройдет 1 
июня в Киеве, сообщает официальный сайт Федерации фут-
бола Украины (ФФУ).

* * *
Двукратный чемпион мира по хоккею Александр 

Еременко заявил, что хочет покинуть уфимский «Са-
лават Юлаев». 

Вратарь сборной России объяснил свое решение тем, что в 
минувшем сезоне у него было мало игровой практики, сообща-
ет РИА «Новости». В регулярном чемпионате Еременко провел 
17 матчей, а в Кубке Гагарина на лед не выходил.

* * *
Третья ракетка мира россиянка Вера Звонарева 

победила свою соотечественницу Анастасию Павлю-
ченкову на турнире в Штутгарте, сообщает офици-
альный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). 

20 апреля в матче второго круга (1/8 финала) Звонарева 
одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:2 и вышла 
в восьмерку сильнейших. После этого матча Звонарева оста-
лась единственной представительницей России на турнире в 
Штутгарте. Она посеяна под вторым номером, а первой ракет-
кой соревнований является лидер мирового рейтинга датчанка 
Каролин Возняцки. 

* * *
Бой украинского боксера-тяжеловеса Владимира 

Кличко с британцем Дэвидом Хэем состоится 2 июля 
2011 года в Гамбурге на стадионе «Имтех Арена», ко-
торый вмещает 55 тысяч зрителей. 

Также определилось место боя Виталия Кличко с поля-
ком Томашем Адамеком. Кличко встретится с Адамеком 10 
сентября во Вроцлаве. Об этом сообщает интернет-издание 
Boxingscene.

* * *
В Ленинградской области задержаны трое под-

ростков, которые 19 апреля забросали камнями 
электричку с болельщиками футбольного клуба 
ЦСКА. Об этом сообщается 20 апреля на официаль-
ном сайте управления МВД на транспорте по Севе-
ро-Западному федеральному округу. Задержанные 
оказались фанатами клуба «Зенит». 

По данным следователей, в поезде Малая Вишера - Санкт-
Петербург ехали фанаты ЦСКА, которые направлялись на фут-
больный матч, запланированный на среду. На станции Поповка 
неизвестный мужчина зашел в вагон и сорвал стоп-кран. После 
этого группа из нескольких десятков человек закидала вагон 
камнями и попыталась проникнуть в поезд. Сотрудники право-
охранительных органов не пустили болельщиков в вагоны, ни-
кто не пострадал. Трое предполагаемых участников нападения 
были задержаны по горячим следам. На них составлены про-
токолы об административном правонарушении. 
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Мир спорта В этот день... Погода
22 апреля 
Всемирный день Земли.
1500 Португальский исследователь Педру 

Алвариш Кабрал открывает Бразилию и заяв
ляет права Португалии на нее.

1799 Начало Италийского похода Суворова.
1832 Указом императора Николая I образует

ся Российское Министерство иностранных дел. 
1918 Декретом ВЦИК в Советской России за

креплен и организационно оформлен всеобуч 
(всеобщее военное обучение граждан).

1929 Выходит первый номер «Литературной 
газеты». 

Родились:
1724 Иммануил Кант, немецкий философ. 
1870 Владимир Ленин, вождь пролетариата. 
1907 Иван Ефремов, русский советский пи

сатель и палеонтолог, доктор биологических 
наук. 

1937 Джек Николсон, американский киноак
тер, сценарист, режиссер и продюсер. 

1965 Роман Коппола, американский режис
сер кинофильмов и музыкальных видеоклипов. 

1970 Нина Шацкая, певица. 

22 апреля. Восход Солнца 
6.32. Заход 21.26. Долгота 
дня 14.54. 19-й лунный день. 

23 апреля. Восход Солнца 
6.29. Заход 21.28. Долгота 
дня 14.59. 20-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит +2…+4 
градуса, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 742 мм рт.ст. Ве-
тер северо-западный, 3 ме-
тра в секунду.

Завтра днем +4…+6 гра-
дусов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст. Ветер за-
падный, 3 метра в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные во з м у щения, 
завтра - геомагнитная об-
становка спокойная. 

zzоб этом говорят

zzанекдоты

zzфутбол

 Урок для всех нас заключа
ется в том, что экономическая 
и государственная немощь, 
неустойчивость к внешним шо
кам неизбежно оборачиваются 
угрозой для национального су
веренитета. 

Россия истратила во время 
кризиса все свои «заначки», 
зато ни у кого денег просить не 
пришлось. А сейчас ясно, что 
сделанные вложения окупились. 
Причем как в прямом смысле 
(банки вернули выданные им 
в качестве кредитов деньги с 
процентами  плюс 200 млрд. 
рублей), так и в косвенном: в 
прошлом году российская эко
номика выросла на 4%, обогнав 
по этому показателю все страны 
«большой восьмерки». В этом 
году ожидается, что ВВП при
бавит 4,2%. И положительная 
динамика должна стать нормой. 
Более того, по объему экономи
ки Россия должна стать пятой 
страной мира, а по объему ВВП 
на душу населения  выйти на 
показатель 35 тысяч долларов 
на человека. Но для этого нужно 
создавать условия. 

 Стране необходимы де
сятилетия устойчивого, спо
койного развития. Без разного 
рода шараханий, необдуманных 
экспериментов, замешанных на 
неоправданном подчас либера
лизме или, с другой стороны, 
социальной демагогии. Ни то, 
ни другое нам не нужно. И то, и 
другое будет отвлекать от гене
рального пути развития страны, 
 подчеркнул премьер. 

А реальность такова, что нет 
иного выхода, кроме как повы
шать производительность тру
да. Вдвое  за десять лет в це
лом по экономике и в 34 раза  
в отдельных отраслях, поставил 
задачу премьер. 

П о л н о с т ь ю  н е о б х о д и м о 
перевооружить и Российскую 
армию. 

 Сейчас много разговоров, 
кому достанутся эти триллионы 
рублей заказов. Я абсолютно 
убежден: современное оружие 
армии и флоту способен и дол
жен давать наш собственный 
обороннопромышленный ком
плекс,  заявил Путин. 

С 1 февраля 2011 года уже 
повышены трудовые пенсии на 
8,8%. Также была предусмо
трена индексация социальных 
пенсий, причем в два этапа  в 
апреле и июне текущего года. 
Но потом было принято реше
ние провести единовременную 
индексацию. Рост социальных 
пенсий с 1 апреля составил сра
зу 10,3%. 

 Если инфляция за первые 
шесть месяцев 2011 года ока
жется выше 6%, то мы прове
дем еще одно, дополнительное 
повышение пенсий с 1 августа 
2011 года. Средства для этого  
75 млрд. рублей  будем предла
гать зарезервировать,  отметил 
премьер. 

В этом году с 1 сентября сти
пендиальный фонд будет увели
чен на 20%, а стипендии вместо 
6,5% будут проиндексированы 
не менее чем на 9%. 

Будут повышены зарплаты 
учителям и медицинским ра
ботникам. А с января 2012 года 
начнется внедрение новой си
стемы денежного довольствия 
военнослужащих и сотрудни
ков правоохранительных орга
нов. В системе внутренних дел 
базовая ставка для лейтенанта 
 33 тыс., а в целом она будет 
доходить до 40 тыс. В Воору
женных силах базовая  50 тыс., 
а в целом она тоже будет варьи
роваться от места службы. Во

енные пенсии 
также будут по
вышены с ян
варя 2012 года 
не менее чем в 
полтора раза.

* * *
И особо подчеркну, одна из 

ключевых задач региональных 
программ модернизации здра
воохранения  это, конечно же, 
повышение уровня зарплат 
медицинским работникам. за 
два ближайших года фонд за
работной платы медицинских 
работников увеличится на 30
35%. После 2013 года, когда мы 
завершим программы ремонта 
и установки нового оборудо
вания, все отчисления в Фонд 
обязательного медицинского 
страхования будут целиком на
правляться на финансирование 
медицинской помощи, включая 
оплату труда медицинских ра
ботников, что должно привести 
к дальнейшему росту оплаты 
труда.

* * *
Ключевыми показателями 

станет повышение фонда опла
ты труда учителя с 1 сентября 
2011 года в среднем на 30%. 
затем в течение двух лет нам 
нужно сделать так, чтобы сред
няя зарплата учителя вышла на 
уровень средней заработной 
платы по экономике в соответ
ствующем регионе.

* * *
Уже сейчас отечественный 

производитель на 3/4 обеспечи
вает страну мясной продукцией. 
Особенно бурно, вы это знаете, 
наблюдался рост птицеводства. 
Вообще, даже уникальное яв
ление в мировой экономике  в 
разы увеличивается просто, в 
разы. Мы лет пять назад импор
тировали 1300 тыс. тонн мяса 
птицы. В прошлом году сказали: 
600 будет, на самом деле гдето 
300 получилось. И будем даль
ше снижать, потому что рост 
собственной продукции идет.

* * *
В разгар кризиса мы запу

стили масштабные программы 
содействия занятости, которые 
в общей сложности охватили 
4 млн. человек, даже больше, 
4 млн. 800 тыс. И большинство 
из них сохранили свои рабочие 
места, получили новую работу, 
многие повысили квалифика
цию, открыли свой небольшой, 
но всетаки свой бизнес. Так, за 
последние два года благодаря 
программам занятости, помощи 
со стороны государства смогли 
начать свое дело 326 тыс. чело
век. 

* * *
В период кризиса, когда про

изводство легковых автомоби
лей в России сократилось на 
60%, правительство оказало 
беспрецедентную поддержку 
отрасли. за 20092010 годы в 
той или иной форме отрасль 
получила порядка 170 млрд. 
рублей бюджетных средств. В 
2010 году, как результат, про
изводство легковых машин уве
личилось более чем в два раза, 
грузовиков  на 74,5%, автобу
сов  на 23,6%.

* * *
Известны факты, когда ав

тосалоны завышают цены на 
машины, которые продаются 
в рамках программы утилиза
ции. Абсолютно одинаковые 
модели автомобиля за налич
ный расчет стоят одних денег, 
а по утилизации  уже других. У 
нас очень «талантливые» люди 
в некоторых отраслях трудят
ся. Да, правильно. И тем самым 
«съедается» скидка, которую 

Владимир Путин обозначил 
цели страны до 2020 года

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzбывает же…

Сделал предложение через газетный кроссворд

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мот. Шахтер. Ранец. Мак. Распар. «Ва-
лентино». Ван. Юрок. Игла. Семга. Риал. Стека. Лаваш. Почерк. Клещи. 
Ай. Лай. Яр. Рояль. Фунт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Василек. Орава. Стакан. Время. Игра. Шеренга. 
Шпиль. Пацан. Стюарт. «чайф». Тапир. Иерей. Анорак. Ян. Пророк. 
«Ла». Карт.

Без сильной экономики говорить о 
суверенитете страны нельзя - с это-
го тезиса Владимир Путин начал 20 
апреля отчет, который председатель 
правительства согласно Конституции 
страны обязан ежегодно представлять 
парламентариям по итогам деятельно-
сти правительства. 

государство предоставляет по 
этой программе. Нужно сде
лать все, чтобы подобного не 
происходило. И правоохрани
тельные органы, конечно, за 
этим будут следить. Добавлю, 
что в дальнейшем надо создать 
полноценную систему сбора и 
утилизации автомобилей, что
бы старые и ржавые машины не 
захламляли дворы, территории 
вокруг городов и поселков.

Комментарии
Евгений ЯСИН, научный 

руководитель Высшей школы 
экономики: 

 Пока такой сценарий разви
тия событий  инфляция в 2011 
году не превысит 6,57,5%  мне 
кажется нереальным. Обыч
но летом и осенью показатели 
инфляции выравниваются, но 
сейчас предпосылок к этому не 
видно. К тому же государство 
осуществляет столь существен
ные траты, что это должно еще 
ускорить рост цен. Мне кажется, 
что в 2011 году инфляция будет 
порядка 89%. 

Константин МАКИЕНКО, 
эксперт Центра АСТ: 

 Премьерминистр дал по
нять: системы воору жения, 
которые все последнее время 
критиковали различные чины 
Минобороны  и первый замми
нистра по вооружениям Влади
мир Поповкин, и главком Сухо
путных войск Александр Пост
ников,  на самом деле не столь 
отсталые. Например, тот же 
основной танк Т90  лидер по 
продажам в мире. В 20062009 
годах объем экспорта россий
ских танков составил 482 едини
цы на общую сумму в 1,57 млрд. 
долларов. По этому показателю 
Россия заняла первое место. 
Если это так, то можно ли гово
рить, что наша техника плохая? 
Другое дело  и об этом сказал 
премьер  нам «чтобы и по даль
ности стрельбы, и по точности, 
а также по боевой мощи оно не 
только не уступало, а превосхо
дило лучшие мировые образцы» 
 ключевое слово здесь «пре
восходило». Ради этого и выде
ляются огромные ассигнования 
на модернизацию ВПК, увеличи
вается объем гособоронзаказа, 
который уже превосходит по 
сумме внешнеэкономическую 
прибыль предприятий от ВТС. 

Вадим КОЗЮЛИН, профес-
сор Академии военных наук:

 Вопрос опережающего фи
нансирования закупок воору
жений в рамках гособоронза
каза можно считать ключевым. 
Раньше ведь как было  в начале 
года контракт заключили, в кон
це профинансировали. Пред
приятия берут кредиты и в итоге 
в долгах как в шелках. При этом 
все неустойки включаются в ко
нечную стоимость продукта. В 
сухом остатке  ни Минобороны 
нужного количества техники не 
получает, ни оборонное пред
приятие  свободных оборотных 
средств. Поэтому очень важно, 
что Владимир Путин заявил: все 
контракты будут заключены до 
мая, а промышленность получит 
сразу 300 млрд. рублей аванса. 
Все это безусловно благотвор
но скажется на выполнении гос
оборонзаказа.

По материалам  
Известия.Ру.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

«Уральцу» - быть!
В этом году футбольному клу-

бу «Уралец» исполнилось бы 65 
лет. Увы, до очередного юбилея 
он не дожил: точка в  истории 
команды была поставлена еще 
в 2006-м, когда  она досрочно 
завершила выступление в оче-
редном чемпионате страны. 

Тогда казалось: трудности времен
ные, к очередному сезону все на
ладится. Однако весна пролетала за 
весной, а возрождение «Уральца» все 
откладывалось и откладывалось. Более 
того, в прошлом году Нижний Тагил 
не был представлен даже в чемпио
нате области! Оптимизм болельщиков 
практически иссяк,  редкостью стали 
звонки в редакцию «Тагильского рабо
чего» с вопросами «Будет команда?» И 
даже  футболисты и тренеры уже без 
былого пыла соглашались обсуждать 
когдато животрепещущую проблему. 
Неудивительно, что когда в конце зимы 
министр по физической культуре и 
спорту Леонид Рапопорт на одной из 
прессконференций  прямо заявил: 
«Уральцу» – быть!», многие не воспри
няли новость всерьез. 

Судя по всему, футбольная лихорад
ка, охватившая  Россию после завоева
ния права на проведение чемпионата 
мира 2018 года, не обошла стороной 
и Свердловскую область. Попадание 
в обойму принимающих матчи городов 
для Екатеринбурга стало делом чести. 
Региональные власти справедливо рас
судили, что при выборе самых достой
ных  кроме социальноэкономических, 
географических и прочих факторов бу
дут учитываться и  чисто футбольные, а 
козырей на руках не так уж много. Одна 
профессиональная команда в первой 
лиге – вот и все, чем можно похвастать 
на сегодняшний день. 

Совет по развитию профессио
нального футбола возглавил лично 

губернатор Александр Мишарин. Он 
подтвердил, что возрождение команды 
мастеров в Нижнем Тагиле – один из 
важнейших приоритетов.

 Нам необходим «Уралец», чтобы 
молодые ребята, которые переросли 
дубль «Урала», отправлялись в аренду и 
были под нашим присмотром,  заявил 
и председатель областной федерации 
футбола Григорий Иванов. 

Между тем, спортивное руководство 
нашего города до сих пор хранит мол
чание. Формирование команды проис
ходит в атмосфере некой секретности: 
футболисты начали тренировки еще в 
первых числах марта, но  официальных 
заявлений журналисты и болельщи
ки так и не услышали. Складывается 
впечатление, что никто до самого по
следнего момента не был уверен в том, 
что проект воплотится в жизнь. Впро
чем, сдержанность главного тренера 
Юрия Ветлугаева можно понять: в его 
жизни уже была история, когда готовая 
команда прекратила существование 
буквально накануне старта в чемпио
нате области.

Возрожденный «Уралец», вернее, 
«УралецНТ»   это  совершенно новый 
клуб, зарегистрированный в 2011 году 
другими учредителями. Из тех, кто 
входил в структуру прежней команды, 
остался только опытнейший голкипер 
Андрей Майданов. Большую часть 
своей карьеры провели в «Уральце» и 
нынешние тренеры  Юрий Ветлугаев и 
Сергей Дрожалкин. Есть в этом некий 
символ: хоть и начинается все с чистого 
листа, но традиции не забыты.

Предполагалось, что «Уралец» сра
зу  вернется во вторую лигу, однако 
найти инвесторов не удалось. Всерьез 
рассчитывали на поддержку ЕВРАза 
(опять же, вспоминая о традициях!), но 
заинтересовать руководство холдинга 
пока не получилось. 

Возможно, это к лучшему, что пер

вый сезон новая команда проведет 
в третьей лиге среди любительских 
коллективов: наберутся опыта и моло
дые игроки, никогда не выступавшие 
на таком уровне, и тренерский штаб. 
Для Ветлугаева, несколько раз приво
дившего «Регион66 – ЖДС» к «золо
ту» чемпионата города, предстоящий 
сезон станет настоящим экзаменом 
на профпригодность. В интересах  
тагильского футбола, чтобы у Юрия 
Павловича все получилось. 

В воскресенье, 24 апреля, на ис
кусственном поле стадиона «Юность» 
«УралецНТ» проведет первый офици
альный матч  в рамках межрегиональ
ного этапа Кубка России. Ответная 
встреча состоится 29 апреля, а в начале 
мая стартует чемпионат в третьей лиге 
(зона «Урал – западная Сибирь»).

Татьяна ШАРыГИНА.
Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

* Вратарь Андрей Майданов.

zz  волейбол

Ставка сыграла
Гениальный волейбольный стра-

тег Николай Карполь, судя по всему, 
вновь оказался прав. Пожертвовав 
результатами нескольких заключи-
тельных матчей регулярного чем-
пионата и потеряв преимущество 
своей площадки, «Уралочка-НТМК» 
подошла к плей-офф в полной бое-
вой готовности. Гостевой поединок с 
«Заречьем-Одинцово» наша команда 
выиграла – 3:2 и практически гаран-
тировала себе место в полуфинале.

В первой же партии свердловчанки пока-
зали соперницам, что настроены серьезно 
– 26:24, затем хозяйки справились со стар-
товым волнением и взяли реванш – 25:23. 
Третий сет остался за «уралочками» - 25:21, 

а в четвертом борьбы не получилось: под-
московные волейболистки поймали кураж, и 
наши девушки решили сэкономить силы для 
решающего тай-брейка. Тактика оказалась 
верной, и домой дружина Николая Карполя 
возвращается с победой.

Впервые после длительного перерыва, 
связанного с рождением сына, на площадку 
вышла заслуженный мастер спорта Марина 
Шешенина, теперь выступающая под фами-
лией мужа – Бабешина.

Результаты остальных матчей: «Динамо» 
(Казань) – «Протон» (Саратовская область) 
– 3:0; «Динамо» (Краснодар) – «Омичка» – 
3:0; «Динамо» (Москва) – «Самородок» (Ха-
баровск) – 3:0. Повторные встречи  - 21 и 22 
апреля. «Уралочка» сыграет в пятницу в «Ме-
таллург-Форуме», начало в 18.00.

Татьяна ШАРыГИНА.

Житель города Алексан-
дрия, штат Вирджиния, сде-
лал предложение своей воз-
любленной с помощью кросс-
ворда, который он специаль-
но заказал у специалиста по 
головоломкам из газеты The 
Washington Post. 

28летний Кори Ньюман рас
сказал изданию, что хотел бы 
попросить руки своей девушки, 
31летней Марлоу Эпштейн, за
поминающимся и необычным 
образом, и так как она любит 
разгадывать кроссворды, решил 
обратиться к составителю кре
стословиц. По заказу Ньюмана 
номер с «брачным» кроссвордом 
вышел несколько дней назад. 

Эпштейн поняла, что в кросс
ворде содержится обращение 
именно к ней. Ее догадку под
твердил сам Ньюман, препод

несший возлюбленной обру
чальное кольцо. Подруга влю
бленного американца ответила 

ему согласием на зашифрован
ное в кроссворде предложение. 

Лента.Ру.

Повлиял 
ли кризис 
на вклады 
тагильчан?

Реальные денежные 
доходы населения в 
2010 году, по сравне-
нию с предыдущим го-
дом, увеличились на 
2,9 процента. В связи 
с этим выросли и сбе-
режения тагильчан на 
вкладных счетах в кре-
дитных учреж дениях 
города. 

В Нижнем Тагиле функ
ционирует 19 банков с раз
ветвленной сетью подраз
делений. По состоянию на 1 
января 2011 года, на вкладах 
населения   в учреждениях 
Сбербанка и коммерческих 
банков находилось свыше 14 
миллиардов 538 миллионов 
рублей (на 1.01.2010 года – 
11,66 миллиарда рублей). 

Средний  размер одного 
вклада составлял 11,3 тысячи 
рублей (на 1.01.2009 г. – 9,6 
тыс. рублей).

Эту информацию  мы по
лучили у сотрудников город
ского отдела государствен
ной статистики.

Василий ТОМСКИЙ.

Приходит посетитель к 
врачу: 

-  Д о к т о р, я п р о гл о т и л 
муху. 

- Не волнуйтесь, сейчас я 
вам укольчик сделаю и все 
пройдет. Раздевайтесь. 

Посетитель раздевается. 
Врач делает ему укол. Посе-
титель: 

 - Ой, доктор, почему так 
больно? 

 - А вы что думали, дихло-
фос безболезненно действу-
ет?


