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В стране и мире

• Посетили Чернобыльский храм
Президенты России и Украины 
Дмитрий Медведев и Виктор 
Янукович в годовщину аварии 
на Чернобыльской АЭС посе-
тили Свято-Ильинский Черно-
быльский храм - единственную 
церковь, которая действует на 
территории зоны отчуждения.

У входа в храм президентов встре-
тили патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, а также митрополит 
Киевский и всея Украины Владимир. 
Затем в присутствии глав государств 
была проведена пасхальная служба. 
Впервые Свято-Ильинский храм упо-
минается в летописях ХVI века. С тех пор церковь разрушалась 
и восстанавливалась, закрывалась и вновь открывала двери 
для прихожан. В последний раз храм закрыли в апреле 1986 
года, после аварии на ЧАЭС, однако в 1994 году он был снова 
открыт по просьбе работников станции. В 2003 году начались 
работы по возрождению храма. В память о погибших при ка-
тастрофе и от радиоактивного заражения, а также во здравие 
выживших для храма была написана икона «Чернобыльский 
спас».

• Пострадал робот
По факту взрыва, происшедшего 26 апреля при раз-
минировании сумки с бомбой в Волгограде, возбуж-
дено уголовное дело о покушении на хулиганство, а 
также о незаконном хранении взрывчатых веществ, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представите-
лей областного управления Следственного комитета. 

Взрывное устройство мощностью от 15 до 30 килограммов в 
тротиловом эквиваленте, обнаруженное у стен волгоградской 
академии МВД РФ, сработало во время работ по разминирова-
нию - был поврежден робот-сапер и частично разрушена будка 
постового. Первый взрыв произошел утром 26 апреля у здания 
волгоградской ГИБДД. За несколько часов до этого в мили-
цию позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся взрыве. 
Мощность первого устройства составила около 200 граммов в 
тротиловом эквиваленте. Оба устройства были начинены по-
ражающими металлическими элементами. В результате обо-
их инцидентов никто не пострадал. По факту первого взрыва 
также было возбуждено дело. Инцидент квалифицировали 
как хулиганство. Как уточняет «Интерфакс», объединять дела 
в одно производство следователи не намерены.  

• На Алтае – топливный кризис
Представительство Федерации автовладельцев 
России (ФАР) в Алтайском крае проведет пикет про-
тив топливного кризиса, возникшего в регионе в конце 
апреля. 

Водители намерены приехать на место проведения акции 
на велосипедах, а не на автомобилях, рассказал агентству 
«Интерфакс» руководитель алтайского подразделения ФАР 
Виктор Клепиков. В Алтайском крае на минувших выходных, 
23 и 24 апреля, из-за дефицита топлива были вынуждены за-
крыться большинство независимых АЗС, а цены на оставшихся 
- выросли на 20 процентов. Из-за ажиотажа на бензин и дизель 
заправки «Роснефти» начали продавать топливо по карточкам 
постоянного покупателя - не более 20 литров в одни руки. Не-
зависимые АЗС обвиняют в дефиците топлива основных по-
ставщиков топлива в регионе - «Роснефть» и «Газпром нефть», 
которые контролируют почти половину рынка в Алтайском 
крае. Этой же версии придерживается и Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС), которая обвинила российских не-
фтяников в картельном сговоре. При этом нефтяные компании 
считают, что топливный кризис в некоторых регионах России 
- следствие государственного регулирования цен.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Пятая попытка
Глава ЛДПР Владимир Жириновский вновь собирается 
участвовать в президентских выборах. Об этом он за-
явил журналистам в Москве.

По словам вице-спикера Государственной думы, оконча-
тельное решение о выдвижении кандидата от ЛДПР будет 
принято на партийном съезде, который запланирован на де-
кабрь. При этом В.Жириновский подчеркнул, что если партия 
не участвует в выборах, то это свидетельствует о ее слабости. 
В.Жириновский является рекордсменом по участию в прези-
дентских выборах. Начиная с 1991 года он четыре раза бал-
лотировался на высший пост в стране, но ни разу не набрал 
больше 10%. В 2004 году В.Жириновский отказался от участия 
в выборах, как и представители некоторых других оппозици-
онных партий. Тогда от ЛДПР в голосовании принимал участие 
Олег Малышкин, занявший четвертое место и опередивший 
лишь Сергея Миронова. 

• Грузия перешла  
 на новые коды
 Грузия перешла на новую систему телефонных кодов, 
сообщает ИА «Новости-Грузия». 

Теперь звонки в Тбилиси осуществляются по коду 32 (вме-
сто прежнего 22), Батуми - 422, Кутаиси - 431, Рустави - 34. 
Новые коды стали действовать в начале апреля. Однако до 26 
апреля параллельно с ними действовали и старые. Код Грузии 
для звонков из-за рубежа остается прежним - 995. 

• Обстрелян пассажирский поезд
 В Красноярском крае неизвестный хулиган обстрелял 
пассажирский поезд, следовавший по маршруту Аба-
кан - Москва. В результате один пассажир был ранен.

Как сообщили РБК в управлении на транспорте МВД Рос-
сии по Сибирскому федеральному округу, инцидент произо-
шел в районе железнодорожной станции Иланская недалеко 
от города Канска. Неизвестный открыл огонь по поезду из 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

охотничьего ружья. Не обошлось без пострадавших. Одна из 
дробинок ранила пассажира, находившегося в тамбуре поез-
да. Мужчина обратился за помощью к проводникам, а позже 
был госпитализирован в больницу Канска. Его жизни ничто не 
угрожает. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по 
статье «Хулиганство». Ведутся поиски виновника инцидента.

• Американку загрызли питбули
В штате Нью-Мексико женщина погибла в результате 
нападения питбультерьеров, сообщает reuters. 

Инцидент произошел в к урортном городе Тру т-ор-
Консекуэнсес. 48-летняя Маргарет Сальседо шла по улице, 
когда на нее набросились четыре пса. Водитель проезжающей 
мимо машины попытался помочь женщине, но был вынужден 
ретироваться, после того как один из питбулей бросился в 
его сторону. Через три минуты после этого на место проис-
шествия прибыл сотрудник полиции, на которого тут же напал 
один из питбулей. Полицейский успел применить табельное 
оружие, ранив животное. В итоге все четыре собаки разбежа-
лись. Сотрудник полиции оказал раненой Сальседо первую 
помощь. У женщины были искусаны ноги и руки, она потеряла 
много крови. Приехавшие врачи доставили пострадавшую в 
больницу, где она скончалась спустя несколько часов. Лич-
ности хозяев бойцовских собак уже установлены. Нападения 
собак на человека - не редкость в США. В 2010 году в США 
было зарегистрировано свыше 30 нападений собак на людей 
с летальным исходом. В 2011 году от укусов собак, преиму-
щественно питбультерьеров, уже погибли четыре человека 
(включая Сальседо). 

1стр.
О прививках расскажут 
специалисты  

Презентация каталога социальных услуг  «Адре-
са помощи», изданного в рамках проекта «Вместе 
защитим», прошла  в администрации города. 

он разработан, что и отражено 
в издании. Вместе с каталогом 
выпущен набор социальных от-
крыток. У каждой своя темати-
ка, адреса помощи и  телефоны. 
Одна из открыток посвящена 
семье, столкнувшейся с про-
блемой наркотиков, алкоголя, 
игромании, другая – раннему вы-
явлению ВИЧ-инфекции у одного 
из супругов. Третья  предназна-
чена для детей, подростков и их 
родителей, оказавшихся в слож-
ной семейной ситуации. Третья 
открытка  агитирует вступать в 
ряды добровольческого движе-
ния в Нижнем Тагиле для реше-
ния важных социальных проблем 
города, поддержки детей и под-
ростков, участия в акциях и до-
брых делах.

И адреса, и телефоны помощи

Каталог издан автономной 
некоммерческой организацией 
«Центр семейной терапии и кон-
сультирования» при финансовом 
содействии Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (г. Москва). 
Особенностью каталога стало  
наличие информации не только о 
государственных и муниципаль-
ных службах, но и об услугах и 
программах некоммерческих и 
общественных организаций Та-
гила, волонтерских отрядах. 

В издании, которое станет 
подспорьем образовательным 
учреждениям, родителям, лю-
бым организациям, занима-
ющимся проблемами детей и 
семьи,  описаны более 40 видов 
социальных, психологических, 
правовых, реабилитационных и 
других услуг. Указаны адреса и 
телефоны 44 государственных и 
муниципальных, 37 обществен-
ных и некоммерческих органи-
заций города. 

Каталог имеет оглавление, 

 Вакцина  
рубль бережет

В Нижнем Тагиле стартовала Европейская неде-
ля иммунизации (ЕНИ). Она продлится до 30 апре-
ля. Врачи приглашают всех на прививки.

Эпидемиологи утверж дают: только  высокий охват 
вакцинацией позволил предотвратить в 2010 году 
распространение на территории Свердловской области   
полиомиелита, завезенного из стран ближнего зарубежья 
(Таджикистан, Узбекистан). Благодаря профилактическим 
прививкам в Нижнем Тагиле и Пригородном районе на 
протяжении многих лет не регистрируются такие опасные 
инфекционные заболевания, как столбняк, корь, краснуха, 
дифтерия, паротит.

Специалисты Нижнетагильского отдела управления 
Роспотребнадзора подсчитали, что иммунопрофилактика 
жителей города и Пригородного района предотвращает 
ежегод но б оле е 70 т ыс яч с л у чаев инф ек ц ионны х 
заболеваний, в том числе 900 слу чаев дифтерии, 
2750 – коклюша, 6600 - кори, 2750 – краснухи, 4400 – 
эпидемического паротита, 2200 – дизентерии Зонне, 1650 
– гепатита А, около 50 000 случаев гриппа. Один рубль, 
вложенный в иммунопрофилактику, экономит 5 рублей, 
потраченных на оказание медицинской помощи больным.

В 2010 году предотвращенный экономический ущерб 
составил по Нижнему Тагилу 255 миллионов 318 тысяч 
рублей, в Пригородном районе – 5 миллионов 621 тысячу 
рублей.  

Для повышения информированности населения о пользе 
вакцинации в период проведения ЕНИ-2011 запланированы 
пресс-конференции, «круглые столы», дни открытых дверей 
в лечебных учреждениях, а также распространение среди 
населения листовок, брошюр, памяток. 

 Объективную информацию о нормальных реакциях 
организма на вакцины и возможных осложнениях можно 
получить  до 29 апреля включительно по телефонам 
«горячей линии», организованной Нижнетагильским отделом 
Управления Роспотребнадзора. Звоните: (8-3435) 47-64-00, 
47-64-01, 49-56-44. 

Сегодня, с 10.00 до 16.00, в Екатеринбурге, в головном 
Управлении Роспотребнадзора, также состоится «прямая 
линия» по вопросам иммунизации. Задать вопросы 
компетентным специалистам по вакцинации, развеять 
связанные с ней мифы и сомнения    жители региона смогут 
по телефону: (343) 374-14-80. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Шахтеры  -  
в новом интерьере

На ш а х т е «Ма г н е -
титовая» ОАО «ЕВРАЗ 
ВГОК» состоялось тор-
жественное открытие 
нового здравпункта и 
душевых для горняков. 
Объекты пущены после 
капитального ремонта.

 

Специалисты полностью 
заменили системы отопле-
ния, электроснабжения, вен-
тиляции и водоотведения, 
смонтировали новые вход-
ные группы и стеклопакеты.

Для  сотрудников здрав-
пункта  приобретены сти-
ральная машина, холодиль-
ник, кондиционер, душевая 
кабина. Установлено новое 
медицинское оборудование 

для проведения физиопро-
цедур.

В ходе ремонта душевой 
стены и пол облицовали 
новой кафельной плиткой, 
полностью заменили сантех-
нику, оборудовали парилку. 

Затраты ЕВРАЗа  соста-
вили более 5 миллионов ру-
блей.

Кроме того, ремонтируют-
ся здравпункты и душевые и 
в других подразделениях ЕВ-
РАЗ Высокогорский ГОК:  на 
шахтах «Южная» и «Естюнин-
ская», предприятии желез-
нодорожного транспорта,  в 
Высокогорском обогатитель-
ном и Лебяжинском агломе-
рационном цехах, сообщает 
департамент по связям со 
СМИ. 

Спасибо за героизм!
Вчера в сквере за ДК «Юби-

лейный» прошел митинг, по-
священный 25-летию черно-
быльской трагедии. 

Возле мемориала тагильчанам,  
участникам ликвидации аварии 
на ЧАЭС, собрались  ликвидато-
ры, вдовы чернобыльцев и те, чьих 
близких коснулись эти страшные 
события. 

- Уже два года мы встречаемся 
возле памятного знака, который 
был открыт по инициативе тагиль-
ских чернобыльцев и отдаем дань 
памяти ликвидаторам аварии, - 
сказал заместитель главы  адми-
нистрации города по социальным 
вопросам Вячеслав Погудин.

- Многих уже нет с нами, а те, кто 

остался, никогда не забудут выпав-
ших на их долю испытаний. Черно-
быльцы,  спасибо вам за героизм!

 В ликвидации последствий 
катастрофы участвовали 474 та-
гильчанина. Помощь оказывали 
все крупные предприятия города: 
НТМК, УВЗ, Уралхимпласт, цемент-
ный завод и другие. По всей России 
происходило беспрецедентное 
привлечение сил и средств: десят-
ки тысяч человек и эшелоны техни-
ки отправлялись на Украину. Люди 
не осознавали, с чем им предстоит 
иметь дело, так как вся информа-
ция была засекречена.   

По словам  председателя мест-
ного отделения общероссийской 
общественной организации инва-
лидов «Союз «Чернобыль» России» 

Юрия Кокушкина, в городе оста-
лось менее 300 ликвидаторов ава-
рии, 186 человек ушли из жизни. В 
первые десять лет после катастро-
фы 270 тагильчан получили группу 
инвалидности. 

Вспомнили на митинге и об  
уникальной книге «Чернобыль. 
Быль и боль», вышедшей в Нижнем 
Тагиле. По словам Вячеслава По-
гудина, на ее страницах горькая 
правда  о тех событиях.

- Повестка из военкомата при-
шла неожиданно, - вспоминает 
ликвидатор Михаил Пупышев. – 
Мне тогда было 32 года. Сказали, 
что нужно ехать в командировку, 
уже в пути узнал, что еду на Чер-
нобыльскую АЭС. Пробыл там 27 
дней. Страха не испытывал, так как   

ничего толком не было известно. 
Жили в лесу в палатках, за преде-
лами многокилометровой зоны от-
чуждения. Работали на станции по 
несколько минут, так как радиация 
зашкаливала. Из защиты - толь-
ко респираторы. Мы занимались 
очисткой территории, обычными 
щетками смывали радиоактивные 
вещества с поверхностей. Помню, 
как внутри станции сдавливало го-
лову, звенело в ушах и сильно хо-
телось пить. 

Во время митинга учащиеся 
школы №71 читали стихи, посвя-
щенные чернобыльской катастро-
фе. После чего к мемориалу возло-
жили гвоздики и зажгли свечи в па-
мять о чернобыльцах и их подвиге.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Фото Николая АНТОНОВА. 

* Михаил Пупышев.* Митинг.

* Памятный знак участникам 
ликвидации аварии на ЧАЭС.

Фото Николая АНТОНОВА.

Каталоги и социальные от-
крытки распространяются бес-
платно. Важность нового из-
дания,  в которое внесли лепту 
многие организации Тагила и 
главный координатор Дмитрий 
Винокуров, директор  «Центра 
семейной терапии и консуль-
тирования», оценили Вячеслав 
Горячкин, депутат городской 
Думы, Марина Тармасинова, 
главный специалист по обеспе-
чению прав учащихся управле-
ния образования Тагила, и Та-
тьяна Камешкова, руководитель 
центра общественных инициа-
тив.

Распространять каталоги и 
социальные открытки будут бес-
платно.

Римма СВАХИНА.  

которое позволит быстро найти 
адреса и телефоны. Несколько 
страниц посвящено защите прав 
и жизнеустройству, обеспече-
нию и защите прав детей на об-
разование, проблемам детей и 
взрослых с ограниченными воз-
можностями, службам экстрен-
ной и психологической помощи.

Это второе издание катало-
га. Первое появилось в свет в 
2004 году. С тех пор многое из-
менилось. Ряд служб  занимал-
ся защитой детей и подростков, 
переживших ситуацию насилия, 
но не было механизма, соединя-
ющего их с теми, кому необходи-
мы подобные услуги. Наконец, 
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Новый регион», Уралинформбюро 
подготовила Надежда СТАрКОВА.

К Новому году для жите-
лей ООО «УК «ТС» установила 
и нарядила елки. Были при-
ведены в порядок и залиты 
4 корта, восстановлены их 
борта и ограждения. В честь 
открытия корта на улице Ме-
таллургов был проведен хок-
кейный юношеский матч – с 
арбитрами, болельщиками, 
чествованием победителей. 
Летом работники этой УК 
активно участвовали в цве-
точном оформлении город-
ских территорий. Комиссия 
выезжала на места и в жи-
лой фонд участвовавших в 
конкурсах УК и воочию, а не 
по документам знакомилась 
с тем, что было сделано. 
Оценивались работа с на-
селением, качество догово-
ров управления, в которых 
должны быть отражены не 
только права УК, но и права 
граждан, работа по обслу-
живанию жилфонда, борьба 
с неплательщиками. Третье 
место в конкурсе «Лучшая 
организация, осуществляю-
щая деятельность в сфере 
управления многоквартир-
ными домами на территории 
города Нижний Тагил в 2011 
году» присуждено ООО «УК 
«ТС». 

Еще одна награда, кото-
рой и коллектив, и его гене-
ральный директор Никита 
Копаев гордятся по праву, 
- это диплом «За эффектив-
ную работу в области энер-
госбережения» и за первое 
место в конкурсе «Наибо-
лее энергоэффек тивный 
проект в ЖКХ города Ниж-
ний Тагил в сфере управле-
ния многоквартирными до-
мами (номинация «Лучший 
бизнес-план применения 
энергоэффек тивных тех-
нологий при эксплуатации 

многоквартирных домов»)». 
- Мы представили проект 

создания мини-котельных, 
способных обеспечивать 
отоплением многоквартир-
ные дома, - рассказывает 
Никита Александрович. – 
Проект достаточно затрат-
ный, но дает реальную эко-
номию средств собственни-
ков при грамотном подходе 
к регулированию подачи и 
распределения тепла. А это 
позволяет зависеть не от 
ресурсоснабжающей орга-
низации.

ООО «УК «ТС» плодотвор-
но сотрудничает с научно-
производственной фирмой 
«Элсикон», совместно с ко-
торой и разработан данный 
проект. Подобные схемы 
можно использовать и при 
создании автономных ко-
тельных для нескольких до-
мов малой этажности. Это 
своего рода альтернатива 
при предоставлении жите-
лям тепла и горячей воды. 
Реальная экономия достига-
ется, как пояснил Н. Копаев, 
за счет циркуляции в зам-
кнутом контуре. А темпера-
туру и давление воды можно, 
по проекту, регулировать са-
мостоятельно. 

- Самое сложное, - про-
должает директор, - убе-
дить собственников, что это 
требует вложения средств. И 
что экономия не будет сию-
минутной. Зато через три-
четыре года плата за тепло 
и горячую воду понизится. 
Этот вопрос мы прорабаты-
вали с фирмой «Элсикон» 
еще за несколько месяцев до 
объявления конкурса – в свя-
зи с тем, что на обслужива-
нии у нас находится поселок 
Уралец, где проблема тепло-
снабжения стоит чрезвычай-

Награды  
обязывают ко многому

но остро. Следующий этап – 
предоставление собствен-
никам уточненных сметных 
данных, конкретных сумм и 
т. д. Наша задача – найти в 
жителях своих союзников, 
которым мы стремимся соз-
дать комфортные условия 
для проживания. Нам, го-
ворю это со всей искренно-
стью, очень хочется найти 
понимание у собственников 
и реализовать хотя бы один 
такой проект. 

Сегодня, к сожалению, ка-
чество теплоносителя нельзя 
называть высоким по всем 
параметрам. Но работа с 
«Тагилэнерго» у УК «ТС» на-
лажена практически в режи-
ме онлайн, поэтому удается 
снимать основную часть жа-
лоб на ненормативное каче-
ство тепла и добиваться пе-
рерасчетов платы. Недоста-
ток средств, к сожалению, 
позволяет проводить капи-
тальные ремонты далеко не 
во всех домах. Поэтому УК 
«ТС» может предложить пока 
только один выход - уве-
личить стоимость тарифов 
по графе «капитальный ре-
монт». И сегодня собствен-
ники нескольких домов го-

товы воспользоваться такой 
временной мерой, оценив 
ее эффективность. По сло-
вам Н. Копаева, в доме 10 по 
улице Технической собствен-
ники выбрали именно этот 
путь, чтобы предотвратить 
дальнейший износ и аварии. 
И жалоб из этого дома те-
перь нет. 

 - В ближайшее время, 
- Никита Копаев расска-
зывает о том, как в УК «ТС» 
решают еще одну больную 
проблему, - мы совместно 
с Роскоммунэнерго начи-
наем массовую кампанию 
по ог р аничению по д ачи 
электроэнергии злостным 
неплательщикам. Из-за не-
платежей (жители должны 
нам около 50 млн. рублей) 
наша УК должна ресурсни-
кам. И получается, что мы 
не можем нормально об-
слу живать свой жилфонд 
из-за нехватки денежных 
средств, обделяя добропо-
рядочных собственников. 

Нас беспокоит ситуация с 
оплатой общедомового по-
требления электроэнергии. 
Поэтому каждую среду с 15 
до 17 часов у нас в актовом 
зале собираются представи-

тели энергосбыта, которые 
лично отвечают на вопросы 
граждан. Если этого мало, 
человек может записаться 
на индивидуальную консуль-
тацию. Обстановка с платой 
за электричество накалена, 
созд ает социа льную на-
пряженность, и, думаю, мы 
предприняли верные шаги, 
помогая собственникам уча-
ствовать в таком диалоге. 

Как видим, у коллектива 
ООО «Управляющая компа-
ния «ТС» проблем ничуть не 
меньше, чем у других жилищ-
но-коммунальных организа-
ций. Но Никита Копаев и его 
коллеги стараются решать 
эти проблемы с учетом глав-
ного – интересов собствен-
ников, населяющих вверен-
ный УК «ТС» жилищный фонд. 
А это самая главная состав-
ляющая успеха. 

Н. ЮЛЬСКАЯ.

На недавнем приеме у главы администра-
ции города В. П. Исаевой в честь професси-
онального праздника работников ЖКХ были 
вручены награды коллективам УК, не только 
добившимся успехов в своей основной дея-
тельности, но и лидирующим по итогам ряда 
городских конкурсов. Среди награжденных 
– ООО «Управляющая компания «ТС», жилищ-
ный фонд которой можно без натяжки на-
звать едва ли не самым изношенным в горо-
де (возраст многих домов – около 60 лет). И 
УК «ТС», единственная в городе, и входящие 
в ее структуру обслуживающие организации 
прошли сертификацию всех своих специали-
стов. 

Сертификат соответствия №0073  
от 26.03.2010 г. выд. росжилкоммунсертификация. 

рЕКЛАмА

Ул. Техническая, 7.
Тел.: 32-92-61

* Генеральный директор ООО «УК «ТС»  
Никита Александрович Копаев.

Здесь нас встретили очень 
доброжелательно. Главный хра-
нитель музея Ольга Петровна 
Турская с большим знанием 
дела провела по залам музея. 
Слушая Ольгу Петровну и рас-
сматривая экспонаты, мы как бы 
перенеслись в прошлое: в тяже-
лые, но великие времена. 

Трудно поверить, какой была 
Вагонка 75 лет назад. Какие 

самоотверженные люди труди-
лись на заводе и какая роль воз-
лагалась на самое передовое 
предприятие отечественного 
вагоностроения! Особенно нас 
потрясли фотографии, посвя-
щенные Великой Отечественной 
войне, письма с фронта, медали, 
похоронки, личные вещи солдат 
второй мировой. 

Запомнились экспонаты, по-

священные медицинским ра-
ботникам. Фотография военных 
лет бывшего главного врача 
Наума Абрамовича Фарберова, 
который прошел всю войну - с 
августа 41-го и до мая 45-го - 
командиром медицинской роты 
медсанбата. Множество писем с 
благодарностями от пациентов. 

Рядом в витрине фотография 
лейтенанта медицинской служ-
бы Вильмы Ивановны Бойко, ее 
фронтовой путь завершился 
только в 46-м году. Здесь пред-
ставлены личные вещи: гимна-

стерка, пилотка и подаренный 
патефон, который она сохранила 
как память о военных годах. 

Особое место в музее отве-
дено разделу «Уралвагонзавод 
в годы Великой Отечественной 
войны». В те времена ежесуточ-
но уходили на фронт по 25-30 
танков. Каждая третья боевая 
машина, участвовавшая в сра-
жениях, выпущена на заводе. 
Недаром УВЗ был награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны 
I степени. 

Хочется сказать огромное 
спасибо совету ветеранов МУЗ 
ЦГБ №1 и сотрудникам музея за 
интересную экскурсию. Отме-
тим, что нам была предоставле-
на возможность посетить еще и 
выставку керамики, от которой 
также осталась масса прекрас-
ных впечатлений.

Мы, ветераны первой город-
ской больницы, поздравляем 
всех участников Великой Отече-
ственной войны с наступающим 
святым праздником - Днем По-
беды.

Алла ЯКОВЛЕВА,  
ветеран труда  

мУЗ ЦГБ №1.

zzиз почты

Ветераны благодарят за экскурсию
В преддверии Дня Победы совет ветеранов мУЗ 

ЦГБ №1 организовал экскурсию в музей истории 
ОАО «НПК Уралвагонзавод».

только я. А могло быть иначе, 
и тогда многие вокалисты и 
люди других профессий из-
бавились бы от проблем с 
голосом.

- Восстановление голо-
са как инструмента акту-
ально, в первую очередь, 
для певцов. Но часто с 
этим сталкиваются люди 
«разговорных» профессий: 
артисты драматического 
театра, преподаватели, 
общественные деятели, 
бизнес-тренеры, любите-
ли пения. Наталья Никола-
евна, появляются ли у вас 
в классе такие « ученики»? 
По каким причинам чело-
век может лишиться голо-
са?

- Голос может исчезнуть 
по многим причинам. Первая 
- неправильная постановка, 
противоречащая нашей фи-
зиологии. Бывают случаи, 
когда проблемы с голосом 
начинаются после нервных 
стрессов или при больших 
нервных нагрузках. При этом 
человек начинает еще боль-
ше переживать. Это, в свою 
очередь, становится причи-
ной, по которой голосовые 
связки вообще перестают 
работать. В такой ситуации 
люди начинают ходить по 
врачам. Не всегда это при-
водит к положительному 
результату. Реанимировать 
голос медикаментами не 
удается.

- Что происходит, если 
человек, в силу обучения 
или сложившихся обстоя-
тельств, начинает непра-
вильно говорить, петь? 

- Возникают искажения, 
которые ведут к болезням. В 
такой ситуации нужно пере-
учиваться говорить или петь. 
Если голос уже отказал, сам 
собой он не восстановится.

Недавно ко мне приехала 
девушка, которая наблюда-
ется у врачей в течение пяти 
лет. Не раз лежала в больни-
це. А проблема заключалась 
в другом: она перестала петь 
и говорить на дыхании, звук 
стал напряженным, нагрузки 
на голосовую мышцу возрос-
ли, голос начал «осипать». 
Как следствие - диагнозы 
врачей. Чтобы восстановить 
голос, понадобилось шесть 
занятий. 

- Выходит, любой чело-
век может быстро решить 
голосовые проблемы?

- Конечно, нет. Все зави-
сит от запущенности про-
блемы. Иногда это занимает 
от трех до шести месяцев. 

Учеными давно доказано, 
что пение обладает колос-
сальным оздоравливающим 
действием. К сожалению, 
большинство людей об этом 
даже не подозревает. Но 
петь надо правильно.

- Практика восстановле-
ния голоса среди вокаль-
ных педагогов достаточно 
непопулярна.

- В хаосе звуков, который 
издает больной голос, нужно 
отличить здоровый звук от 
больного. Нужно знать, что 
надо оставить, а что убрать и 
каким способом. Такой слух 
большая редкость.

В. ФАТЕЕВА.

zzподробности

Без права на ошибку
работает уникальный педагог, 

восстанавливающий голос
- Наталья Николаевна, 

как вы нашли свое при-
звание?

- Это было 20 лет назад. 
Тогда я делала первые шаги. 
Не скрою, случались слезы и 
обмороки от перенапряже-
ния. Постоянно перепрове-
ряла себя: слышу – не слышу, 
делаю правильно – непра-
вильно. Тесно сотрудничала 
с фониатрическим центром 
Екатеринбурга. Анализиро-
вала, есть ли положительный 
результат от того, что сдела-
ла. Думаю, добровольцев, 
взявшихся за это тяжелое 
дело, среди педагогов было 
мало.

- Почему вы заинтере-
совались этой пробле-
мой? 

- Говорят, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. 
Когда мой муж заканчивал 
консерваторию, был уже ла-
уреатом международного 
конкурса. Но, к сожалению, 
завершение обучения со-
провождала почти полная 
потеря голоса. Олегу выдали 
справку о дисфункции голо-
совой мышцы и изменениях 
в нервной системе.

Меня мучили вопросы: 
как же случилось, что мощ-
ный, красивый, выносливый 
голос перестал радовать 
слушателей? Как быть с диа-
гнозом врачей: «Голос вос-
становлению не подлежит» 
- и рекомендацией молчать, 
как минимум, два года? 

Я окончила консервато-
рию вслед за супругом и 
стала искать способы ему 
помочь. Оказалось, людей, 
потерявших голос по вине 
не слишком квалифициро-
ванных педагогов, довольно 
много. В то время в Москве 
проходили курсы повышения 
квалификации под руковод-
ством А.М. Кравченко, авто-
ра метода «Способ функци-
ональной оценки голосоо-
бразующей системы». Этот 
метод позволил определить, 
как работает голосовая си-
стема мужа, и понять, какие 
ошибки надо исправлять, 
чтобы добиться восстанов-
ления голоса. Вдохновил 
меня сам автор. Его вывод 
был необычным: исходя из 
данных о наличии нужного 
слуха и правильного анали-
за вокального звука, к сожа-
лению, среди 25 слушателей 
курсов преподавать смогу 
только я. Слова опытного 
педагога стали отправной 
точкой к моему призванию. 
Прошло два десятка лет - 
среди слушателей тех кур-
сов действительно преподаю 
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* Наталья Николаевна Шаповалова с ученицами.

Певец, потерявший голос, как птица с одним крылом. Завтра в Нижний 
Тагил из Екатеринбурга впервые приезжает уникальный специалист, вос-
станавливающий голоса. 

Наталья Николаевна Шаповалова - кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры музыкального образования Уральского государственного педагоги-
ческого университета, автор методики восстановления разрушенных голо-
сов. Часто за советом к Н. Н. Шаповаловой идут даже тогда, когда медицина 
бессильна. Во время двухдневного семинара известный не только на Урале 
педагог окажет помощь тем, кому она необходима.

Кстати, накануне с большим успехом в колледже искусств прошел концерт 
оперной певицы Анастасии Проскуриной, обладательницы Гран-при всерос-
сийских и международных конкурсов, ученицы Н.Н. Шаповаловой. 

Наш корреспондент имел возможность задать Наталье Николаевне не-
сколько вопросов.

Обращение губернатора
Губернатор Александр мишарин вчера, в День 

памяти погибших в радиационных авариях и ката-
строфах, обратился к жителям Свердловской об-
ласти:

«Сегодня – трагический для нашей страны день – День па-
мяти погибших  в радиационных авариях и катастрофах. 25 лет 
назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыль-
ской атомной электростанции. Крупнейшая экологическая ка-
тастрофа XX века унесла жизни тысяч спасателей и жителей 
окрестностей Чернобыля. 

…Сегодня в Свердловской области проживает 5 тысяч 306 
человек, пострадавших вследствие чернобыльской катастро-
фы. Среди них ликвидаторы аварии, семьи и дети переселен-
цев из окрестностей районов катастрофы. В этот скорбный 
день мы выражаем искреннюю признательность ликвидато-
рам последствий радиационных аварий за их гражданский 
подвиг и склоняем голову перед памятью их товарищей, вос-
хищаемся мужеством, самоотверженностью и героизмом лю-
дей, отдавших свою жизнь, спасая других от радиационной 
опасности. Страшный урок Чернобыля мы усвоили навсегда и 
должны сделать все зависящее от нас, чтобы подобная траге-
дия никогда не повторилась!»

Всем ликвидаторам обещают жилье
Александр мишарин пообещал обеспечить всех 

ликвидаторов чернобыльской аварии жильем.
На Среднем Урале будет принят областной закон о дополни-

тельных мерах социальной поддержки семьям ликвидаторов 
радиационных аварий, сообщили агентству ЕАН в департа-
менте информационной политики губернатора. Об этом вчера 
заявил глава региона Александр мишарин на собрании, по-
священном Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах и 25-й годовщине с момента печальных событий 
на Чернобыльской атомной электростанции.

 «Наш гражданский долг - обеспечить достойные условия 
жизни, позаботиться о том, чтобы ликвидаторы получили 
всю необходимую социальную и медицинскую помощь, все 
гарантированные государством льготы», - отметил, обращаясь 
к участникам собрания, глава Среднего Урала. Александр ми-
шарин добавил, что все компенсационные выплаты осущест-
вляются своевременно и в полном объеме. Но спектр допол-
нительных мер поддержки будет расширен, в том числе и для 
семей чернобыльцев. «Я дал такое поручение, и мы должны в 
полном объеме реализовать те пожелания, которые звучат от 
них. Закончить и в течение двух лет осуществить программу 
по предоставлению жилья. У нас не так много осталось тех, кто 
не получил квартиру. И я думаю, наша обязанность исправить 
это. И сегодня я заверяю вас, что этот вопрос будет решен», - 
заявил губернатор. 

Минторг призвал к ограничению продажи 
алкоголя в майские праздники

министр  торговли, питания и услуг Свердлов-
ской области Дмитрий Ноженко в преддверии май-
ских праздников обратился к главам муниципаль-
ных образований и руководителям предприятий 
торговли с рекомендацией ограничить продажу 
алкогольных напитков и пива в местах массового 
скопления людей. 

В обращении, в частности, говорится о том, что «в целях 
обеспечения общественного порядка в период проведения 
основных праздничных мероприятий 1 мая и 9 мая 2011 года  
министерство торговли, питания и услуг Свердловской обла-
сти настоятельно рекомендует ограничить продажу алкоголь-
ной продукции и пива в местах массовых скоплений, а также  
напитков в стеклянной таре». 

В случае выявления нарушений министерство совместно 
с правоохранительными органами намерено предпринимать 
самые жесткие меры.

Парламентарии получат  
пятикратную прибавку к пенсии

Накануне формирования нового однопалатного 
парламента Свердловской области депутаты ре-
шили значительно повысить себе будущие пенсии. 
Вчера Облдума приняла новую редакцию законо-
проекта о статусе депутата. 

Как сообщает корреспондент Уралинформбюро, предыду-
щая версия документа ограничивала депутатскую пенсию раз-
мером оклада - 20-24 тысячи рублей. Согласно новым прави-
лам, социальное пособие будет составлять 135% от реальных 
доходов законодателей. Помимо оклада туда входят надбавки 
за должность, премии и другие выплаты. Со всеми накрутками 
рядовой депутат ежемесячно получает 60-70 тысяч рублей, 
председатели комитетов - 80-100 тысяч, спикер думы и его 
замы - около 120 тысяч. При этом разработчики документа не 
представили парламентариям расчетов - в какую сумму но-
вый порядок обойдется казне. По мнению экспертов, этот шаг 
предпринят в преддверии переноса выборов в обновленное 
Заксобрание с марта 2012 года на декабрь 2011 года. Повы-
шенная пенсия должна «утешить» депутатов, несогласных с 
сокращением срока своих полномочий.

Прокуратура вернула «свободу слова» 
Верхнесалдинская городская прокуратура по 

поручению прокуратуры области провела про-
верку сообщений СмИ о запрете муниципальным 
служащим и руководителям муниципальных уч-
реждений и предприятий свободно общаться с 
журналистами, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе облпрокуратуры.

Установлено, что распоряжением главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15 марта для всех 
муниципальных служащих администрации, руководителей ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений был введен запрет на предостав-
ление в СмИ каких-либо сведений, связанных с исполнением 
должностных обязанностей, без предварительного согласова-
ния с главой Верхнесалдинского городского округа. «Введение 
подобного ограничения противоречит как федеральному за-
конодательству, так и муниципальным правовым актам», - за-
явили в надзорном ведомстве. Как отметили в прокуратуре, 
руководители мУПов и муниципальных учреждений не входят 
в структуру администрации городского округа и не подчиняют-
ся главе администрации. Верхнесалдинский городской про-
курор принес протест на противоречащие законодательству 
положения муниципального правового акта, изданного гла-
вой администрации городского округа с превышением своих 
полномочий.

Протест Верхнесалдинского городского прокурора был рас-
смотрен и удовлетворен. Спорные положения исключены из 
текста распоряжения. 

Отправлен в отставку
Начальник Уральского юридического института 

(УрЮИ) мВД россии Александр Гук отправляется 
в отставку. 

Накануне президент Дмитрий медведев подписал указ «Об 
освобождении от должности сотрудников органов внутренних 
дел российской Федерации». Как говорится в сообщении на 
сайте Кремля, вместе с главой УрЮИ мВД россии генерал-
майором Александром Гуком от своих должностей освобож-
даются заместители начальника СПбУ мВД россии Виктор 
Берекет и его коллега Леонид Бородавко. 

В связи с реформой мВД в россии сокращается количество 
вузов по подготовке милиционеров. Согласно заявлению Нур-
галиева в апреле 2010 года, в течение 2010-2011 годов в стра-
не должно быть ликвидировано три высших образовательных 
учреждения и 22 филиала. В результате в россии останется 
9 вузов с 11 филиалами. При этом в рамках сокращения на 
Урале должен остаться лишь один институт мВД россии – в 
Тюмени.



3	№74
27	апреля	2011	года

Из-за пьянки соседа  
пострадал целый подъезд

Около половины десятого часа вечера 22 апре-
ля группа задержания отдела вневедомственной 
охраны в составе водителя Станислава Карпова, 
старшего сержанта Александра Ольховикова и ко-
мандира отделения прапорщика Романа Шатова  
двигалась по маршруту патрулирования.

Проезжая мимо дома №61 по улице Карла Маркса, милици-
онеры увидели, что из окна одной из квартир первого этажа 
валит густой дым. Они тут же сообщили о случившемся в свою 
дежурную часть и ОМ №16, вызвали машины МЧС и «скорой 
помощи». От дежурного милиционера бойцы вневедомствен-
ной охраны получили задание оповестить жильцов дома о по-
жаре, эвакуировать их и предпринять все меры для охраны 
имущества. Станислав и Роман пошли по этажам, так как в 
подъезде наблюдалось сильное задымление и могла возник-
нуть паника, а Александр Ольховиков  бросился к квартире 
№51, ставшей причиной ЧП. Подойдя к двери, он обнаружил, 
что она приоткрыта, а прямо за ней  лежит мужчина. Видимо, 
у хозяина квартиры хватило сил только на то, чтобы открыть 
дверь. Выбраться  через порог он уже не сумел. 

Александр схватил мужчину и вынес на улицу, где передал 
бригаде «скорой помощи».  Пострадавший был доставлен в 
токсикологический центр психиатрической больницы в со-
стоянии средней тяжести. 

Как рассказал начальник 9-го отряда федеральной проти-
вопожарной службы Олег Полевщиков, жертвой пожара стал 
хозяин квартиры 1976 г.р. Приехавшие на место пожарные 
сделали вывод о том, что перед тем, как случилось несча-
стье, в квартире распивали спиртное. Скорее всего, хозяин 
уснул, не затушив сигарету. Задымление в подъезде было 
таким сильным, что пришлось оказывать медицинскую по-
мощь жильцу с третьего этажа,  60-летнему мужчине, кото-
рый наглотался дыма. Более точную причину происшедшего 
установят дознаватели. 

Елена БЕССОНОВА.

Серийный насильник  
получил 14 лет строгого режима

Собранные Красноуфимским межрайонным 
следственным отделом доказательства при-
знаны судом достаточными для вынесения 
приговора 34-летнему ранее судимому жителю 
Красноуфимска Николаю Ш., сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе СУ СКР по Свердлов-
ской области.

Как установлено следствием и судом, в период с 2002 по 
2006 годы на территории Красноуфимска злоумышленник со-
вершил два эпизода насильственных действий сексуального 
характера, четыре эпизода изнасилований, а также разбой-
ное нападение в отношении ранее ему незнакомых женщин.

Преступления совершались по одному сценарию. Обвиня-
емый сначала вел наблюдение за жертвой, а затем в безлюд-
ном месте нападал и, применяя насилие и угрожая убийством, 
совершал насильственные действия сексуального характера 
и изнасилование. У одной из жертв злоумышленник также по-
хитил денежные средства.

Отметим, что злоумышленник уже отбывал наказание в 
виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима за совершение аналогичных преступлений.

По результатам рассмотрения указанного уголовного дела 
судом Николаю Ш. назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком 14 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

ЕАН. 

zzазбука безопасности

Берегите лес от пожара
Наиболее пожароопасным является весенне-

летний период. Именно тогда чаще всего про-
исходят огромные по площади пожары, которые 

начинаются с горения сухой травы, перекидыва-
ются на лес и жилье. 

Весной и летом горожане отправляются отдохнуть на при-
роде. Но не стоит забывать о правилах пожарной безопасно-
сти. Ведь в 90% случаев лесных пожаров виноваты люди:

- это непотушенные костры и окурки, оставленные в местах 
отдыха; 

- игры детей с огнем;
- сжигание мусора вблизи лесопосадок владельцами дач 

и садовых домиков.
Поэтому, находясь в лесу, соблюдайте правила разведения 

и тушения костров:
- не разводите костры без надобности;
- запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на 

старых горельниках, на лесосеках, захламленных порубоч-
ными остатками. Большую опасность представляют старые 
пни и валежник. Затаившись в корнях или гнилой сердцевине, 
огонь может перерасти в лесной пожар;

- не жгите костры на торфяниках и вблизи сухой травы, осо-
бенно при сильном ветре;

- для костра следует найти место на песчаной или галечной 
косе у реки или озера. Можно также выбрать для костра от-
крытую поляну;

- место для костра необходимо обнести так называемой 
«минерализованной полосой» шириной не менее полуметра, 
сняв часть дерна и сложив его в стороне. Следить за тем, что-
бы огонь не перебрался на траву. 

Покидая место привала, обязательно потушите костер. 
Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпьте его 
землей. На пепел уложите снятый ранее дерн. Не оставляйте 
в лесу бутылки или осколки стекла. Они способны сработать 
как зажигательные линзы.

Отправляясь в лес с детьми, не оставляйте их без присмо-
тра. Объясните им, как опасно играть с огнем. Если вы курите, 
не бросайте в траву непотушенные окурки.

Помните, что в девяти случаях из десяти причиной лесных 
пожаров являются люди. Берегите лес от пожара! «Телефон 
доверия» ОНД г. Нижний Тагил: 42-28-17.

Людмила БРЕХУНЦОВА,  
старший инспектор ОНД по городу Нижний Тагил.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
апрель 2011
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Техническая литература 
www.visit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

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

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

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

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

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

17.00
Открытие	XXIX	Всероссийских	
соревнований	по	спортивной	гимнастике	
«Кубок	Победы»

Спортивный	зал	СДЮШОР	
№1	(ул.	Газетная,	109а)

17.00
Открытие	фотовыставки-проекта	
«Солдаты»

Нижнетагильский	музей	
искусств	(ул.	Уральская)

29 апреля

10.00
XXIX	Всероссийские	соревнования	по	
спортивной	гимнастике	«Кубок	Победы»

Спортивный	зал	
СДЮШОР	№1	
(ул.	Газетная,	109а)

30 апреля

10.00
XXIX	Всероссийские	соревнования	по	
спортивной	гимнастике	«Кубок	Победы»

Спортивный	зал	СДЮШОР	
№1	(ул.	Газетная,	109а)

2 мая

12.00
Праздничная	программа	
для	жителей	пос.	Уралец

МОУ	СОШ	№9	п.	Уралец

14.00
Концертная	программа	
для	жителей	пос.	Висимо-Уткинск

Администрация		
п.	Висимо-Уткинск

17.00
Фестиваль	самодеятельного	творчества	
ветеранов	войны	и	труда	Дзержинского	
района,	посвященный	66-й	годовщине	Победы

ДК	им.	И.В.Окунева
(большой	зал)

3 мая

14.00
Прием	бригадиров	и	членов	бывших	
молодежных	бригад	военного	времени

Музей	ОАО	«НПК	
Уралвагонзавод»

15.00
Праздничное	мероприятие	для	ветеранов	
Великой	Отечественной	войны	
и	труда	Ленинского	района

Концертный	зал	ГОУ	
СПО	«Нижнетагильский	
колледж	искусств»		
(К.	Маркса,	28)

17.00 Праздничный	концерт	для	ветеранов
Дом	традиционной	
народной	культуры	
«Урал»,	кинозал

4 мая

10.00
Межрегиональный	турнир	по	
художественной	гимнастике,	посвященный	
Дню	Победы,	«Мисс	Весна»

Городской	Дворец	
творчества	юных
(ул.	Красногвардейская,	15)

14.00

11-я	легкоатлетическая	эстафета	
на	приз	администрации	
Тагилстроевского	района,	посвященная	
Дню	Победы	и	памяти	Г.	Н.	Зайцева

Площадь	ДК	НТМК
(ул.	Металлургов,	1)

14.00
Праздник	из	цикла	«В	рубцах	и	ожогах	
их	память	живая»	-	«Дети,	не	игравшие	в	
войну»

Центральная	городская	
библиотека,	филиал	№1

15.00
XXIV	легкоатлетическая	эстафета	
Ленинского	района

Набережная	Тагильского	
пруда

16.00
Праздничная	концертная	программа	
для	ветеранов	и	тружеников	тыла	
Дзержинского	района	и	Уралвагонзавода

ДК	им.	И.В.Окунева,
(большой	зал)

5 мая

10.00
Межрегиональный	турнир	по	
художественной	гимнастике,	посвященный	
Дню	Победы,	«Мисс	Весна»

Городской	Дворец		
творчества	юных
(ул.	Красногвардейская,	15)

12.00
48-я	районная	легкоатлетическая	
эстафета,	посвященная	Дню	Победы	
(Дзержинский	район)

Мемориальный	комплекс	
Площадь	Славы	–	
пр.	Дзержинского	–
пр.	Вагоностроителей

12.00
Концертная	программа	для	жителей		
д.	Усть-Утка

Дом	культуры		
д.	Усть-Утка

13.00
Праздничная	программа,	посвященная	
Дню	Победы,	для	жителей	микрорайона	
Голый	Камень

Клуб	«Горняк»	
(ул.	Носова,	83)

13.00
Митинг	ОАО	«Уралхимпласт»,	
посвященный	Дню	Победы

Площадь	у	памятника	
погибшим	рабочим	
Уралхимпласта

14.00
День	памяти	дзержинцев	-	работников	
Уралвагонзавода,	павших	в	годы	Великой	
Отечественной	войны	

Музей	ОАО	«НПК	
Уралвагонзавод»

14.00
Праздничная	программа,	посвященная	
Дню	Победы,	для	жителей	микрорайона	
Кирпичный

МОУ	СОШ	№21
(ул.	Некрасова,	1)

14.00
Праздничный	торжественный	вечер	для	
ветеранов	ЦГБ	№	1

ДК	им.	И.В.Окунева
(Зеленая	гостиная)

15.00
Праздничная	программа,	посвященная	
Дню	Победы,	для	жителей	микрорайона	
Евстюниха

Клуб	микрорайона	
Евстюниха	
(ул.	Лайская,	1)

16.00
Праздничная	концертная	программа	для	
ветеранов	и	тружеников	тыла	Дзержинского	
района	и	Уралвагонзавода

ДК	им.	И.В.	Окунева
(большой	зал)

17.00
Проведение	городского	парада	духовых	
оркестров

пр.	Строителей	-	
Театральная	площадь

17.00
Кубок	по	волейболу,	посвященный	Дню	
Победы,	среди	мужских	команд

Спортивный	комплекс	
«Алмаз»	(ул.	Щорса,	2)

17.00
Кубок	по	волейболу,	посвященный	Дню	
Победы,	среди	женских	команд

Спортивный	зал	«Молодежный»	
(ул.	Выйская,	68)

18.30
Льготная	концертная	программа	для	
ветеранов	«И	поет	мне	в	землянке	гармонь»

Городской	Дворец	
молодежи

6 мая

10.00
Торжественное	открытие	
районной	акции	«Пост	№1»	

Мемориальный	комплекс	
Площадь	Славы,	
площадь	у	мемориала	погибшим	
металлургам,
памятник	горнякам	ВЖР,	
погибшим	в	годы	ВОв

10.00
Межрегиональный	турнир	по	
художественной	гимнастике,	
посвященный	Дню	Победы,	«Мисс	Весна»

Городской	Дворец	
творчества	юных
(ул.	Красногвардейская,	15)

12.00
Митинг	у	памятника	строителям	для	
ветеранов	Треста	№88,	МОУ	СОШ	№4

Площадь	у	здания	
администрации	Дзержинского	
района	(ул.Окунева)

13.00
Митинг	у	памятника	воинам-
коксохимикам,	погибшим	в	1941-1945	гг.	

Памятник	воинам-коксохи-
микам,	погибшим	в	1941-1945	гг.	
(Восточное	шоссе)

12.00
Митинг	перед	обелиском	
у	МОУ	СОШ	№9

Площадь	перед	
школьным	обелиском	
МОУ	СОШ	№9

13.00 Праздничная	программа	для	ветеранов
Культурно-досуговый	
центр	Всероссийского	
общества	слепых

13.30
Митинг	для	ветеранов	
ФГУП	«ХЗ	«Планта»

Площадь	ДК	«Космос»

14.00
Митинг	у	памятника	тагильчанам	-	
Героям	Советского	Союза

Памятник	тагильчанам-
Героям	Советского	
Союза	(ул.	Победы)	

14.00
Праздничная	концертная	программа	
для	ветеранов	войны	и	труда	
микрорайона	Северный

ДК	«Космос»

13.00-
15.00

Вахта	памяти	«Пост	№1»
Памятник	горнякам	ВЖР,	
погибшим	в	годы	ВОв	
(ул.	Фрунзе)

14.00
Митинг	у	памятника	рабочим	ВМЗ,	
погибшим	в	годы	Великой	
Отечественной	войны

Памятник	рабочим	ВМЗ,	
погибшим	в	годы	войны	
(ул.	Выйская)

15.00
Митинг	у	памятника	
воинам-железнодорожникам,	
погибшим	в	ВОв

Памятник	воинам-
железнодорожникам,	
погибшим	в	ВОв	
(ул.	Садовая)

15.00
Митинг	у	памятника	-	
мемориала	павшим	строителям	

Памятник-мемориал	
павшим	строителям	
(ул.	Пархоменко)

15.00
Митинг	у	памятника	горнякам	ВЖР,	
погибшим	в	годы	Великой	
Отечественной	войны

Памятник	горнякам,	
погибшим	в	ВОв	
(ул.	Фрунзе)

15.00

Праздничная	программа,	посвященная	
Дню	Победы,	для	жителей	микрорайонов	
Нижняя	и	Верхняя	Черемшанка	
(совместно	с	ТОСами)

Клуб	микрорайона	
В.	Черемшанка	
(ул.	Шламовая,	31)

16.00
Митинг	у	мемориального	комплекса	
музея	боевой	славы	металлургов

Мемориальный	комплекс	музея	
боевой	славы	металлургов	
(ул.	Металлургов)

16.00

Митинг	у	памятника	сотрудникам	
института	испытания	металлов,	
погибшим	в	годы	в	Великой	
Отечественной	войны

Памятник	сотрудникам	
НТИИМ,	погибшим	в	годы	
войны	(п.	Старатель,	
ул.	Гагарина)

17.00
Кубок	по	волейболу,	посвященный	
Дню	Победы,	среди	мужских	команд

Спортивный	комплекс	
«Алмаз»	(ул.	Щорса,	2)

17.00
Кубок	по	волейболу,	посвященный	
Дню	Победы,	среди	женских	команд

Спортивный	зал	
«Молодежный»	
(ул.	Выйская,	68)

18.30 Спектакль	«Сын	полка»
Муниципальный	
молодежный	театр

Состоялось выездное совещание депутатов 
Палаты представителей в городском округе 
Богданович на тему «Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства».

Открывая	 совещание,	 председатель	 Палаты	 предста-
вителей	 Людмила	 Бабушкина	 подчеркнула,	 что	 проблемы	
развития	жилищно-коммунального	комплекса	были	и	оста-
ются	одним	из	главных	направлений	в	работе	депутатского	
корпуса,	 поскольку	 услугами	 ЖКХ	 пользуются	 все	 жители	
Свердловской	области.	

Людмила	Бабушкина	рассказала	о	программно-целевом	
методе	развития	данной	отрасли	в	Свердловской	области.	
В	 2010	 году	 действовало	 123	 муниципальные	 программы	
модернизации	 коммунальной	 инфраструктуры	 и	 энергос-
набжения,	 33	 инвестиционные	 и	 производственные	 про-
граммы	организаций	ЖКХ,	три	областные	государственные	
целевые	 программы.	 Свердловская	 область	 принимала	
участие	 в	 реализации	 федеральной	 целевой	 программы	
«Жилище».	

С	2011	года	на	территории	области	реализуется	подпро-
грамма	 «Развитие	 модернизации	 объектов	 коммунальной	
инфраструктуры»	 областной	 целевой	 программы	 «Раз-
витие	 жилищного	 комплекса	 в	 Свердловской	 области»	
на	 2011-2015	 годы	 с	 объемом	 финансирования	 более	 400	
млн.	рублей.	Реализация	мероприятий	еще	одной	подпро-
граммы	–	«Строительство	и	реконструкция	жилых	домов	на	

территориях	муниципальных	образований	в	Свердловской	
области	 в	 целях	 переселения	 граждан	 из	 жилых	 помеще-
ний,	 признанных	 непригодными	 для	 проживания	 и	 (или)	 с	
высоким	уровнем	износа»	-	позволит	к	2015	году	улучшить	
жилищные	условия	более	3	тысячам	граждан.	

Спикер	 особо	 подчеркнула,	 что	 благодаря	 согласован-
ным	действиям	всех	ветвей	власти	Свердловская	область	
приняла	 участие	 в	 «пилотном»	 проекте	 -	 Федеральной	
программе	 модернизации	 ЖКХ	 до	 2025	 года.	 Подписано	
соглашение	между	правительством	Свердловской	области,	
Министерством	регионального	развития	РФ	и	Внешэконом-
банком.	 Цена	 вопроса	 –	 около	 200	 млрд.	 рублей	 из	 всех	
источников	 финансирования:	 федерального,	 областного	
бюджетов,	средств	частных	инвесторов.

Начальник	отдела	экономики,	тарифной	политики	и	ре-
формирования	ЖКХ	министерства	энергетики	и	жилищно-
коммунального	 хозяйства	 Свердловской	 области	 Максим	
Шулин	 согласился	 с	 Людмилой	 Бабушкиной,	 что	 в	 сфере	
ЖКХ	 вращаются	 огромные	 деньги.	 Тем	 не	 менее,	 недо-
вольство	 граждан	 на	 услуги	 ЖКХ	 растет.	 Это	 вынуждает	
думать	о	снижении	затрат,	прежде	всего	–	на	тепло	и	воду,	
которые	составляют	40%	коммунальных	платежей.

Докладчик	привел	такие	цифры.	На	модернизацию	ЖКХ	
Свердловской	 области	 в	 2009	 году	 было	 направлено	 15	
млрд.	рублей,	в	2010-м	–	9,3	млрд.,	в	2011	году	эта	сумма	
превысит	13	млрд.	рублей.	Богданович	опять	может	претен-
довать	на	предоставление	финансовой	помощи,	поскольку	

здесь	огромное	внимание	уделяется	модернизации,	нако-
плен	опыт	внедрения	технологий	сбережения.

Депутаты	палат	завершают	работу	над	областным	зако-
ном	«О	государственно-частном	партнерстве»,	дополнила	
Людмила	 Бабушкина.	 Закон	 призван	 объединить	 усилия	
власти	и	бизнеса,	в	том	числе	–	в	решении	проблем	ЖКХ,	
например,	 в	 приобретении	 дорогостоящей	 коммунальной	
техники.

Участники	 совещания	 убедились,	 что	 именно	 в	 Бог-
дановиче	 следует	 учиться	 рачительному	 использованию	
топливно-энергетических	 ресурсов,	 умению	 экономично	
и	эффективно	вести	городское	хозяйство.	 	

Депутатам	 понравилось,	 что	 никто	 из	 выступающих	 не	
жаловался	и	не	просил	денег,	как	это	обычно	бывает.	Шел	
конструктивный,	деловой	разговор,	предлагались	конкрет-
ные	проекты	и	удобные	схемы	финансирования	–	под	до-
ступный	процент	либо	путем	долгосрочного	кредитования.

При	 принятии	 бюджета	 на	 2011	 год	 депутатами	 были	
обозначены	 приоритеты	 финансирования:	 это	 –	 ЖКХ,	 до-
рожное	 строительство,	 строительство	 и	 восстановление	
детских	 дошкольных	 учреждений,	 сказала	 в	 завершение	
Людмила	 Бабушкина.	 При	 внесении	 изменений	 в	 бюджет	
текущего	года	еще	раз	указано	на	то,	что	при	последующем	
распределении	 дополнительных	 доходов	 вопросы	 модер-
низации	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 остаются	 в	
числе	приоритетов.	

Людмила	Валентиновна	поблагодарила	всех	участников	
совещания	и	призвала	активнее	проводить	свои	инвести-
ционные	идеи,	действовать	через	совет	глав	муниципаль-
ных	образований,	через	совет	представительных	органов,	
который	она	возглавляет.	

Открывая	депутатские	слушания,	
председатель	 комитета	 Областной	
думы	 по	 промышленной,	 аграр-
ной	 политике	 и	 природопользова-
нию	 Владимир	 Машков	 сообщил,	
что	на	сегодняшний	день	только	5%	
земли	 в	 России	 включено	 в	 эконо-
мический	оборот.	Задача	законода-
телей	–	способствовать	изменению	
данной	ситуации.	

Министр	по	управлению	государ-
ственным	 имуществом	 Свердлов-
ской	 области	 Виталий	 Недельский	
в	 своем	 докладе	 отметил,	 что	 об-
ластным	правительством	определен	
уполномоченный	 орган	 по	 управ-
лению	 земельными	 ресурсами,	
находящимися	 в	 собственности	
Свердловской	 области.	 Ежегодно	
происходит	 увеличение	 доходов	
бюджета	от	использования	земель-
ных	 ресурсов.	 Прогноз	 2011	 года	
–	8,95	млрд.	рублей.	

Заместитель	 председателя	 Об-
ластной	 думы	 Наиль	 Шаймарда-
нов	 проинформировал,	 что	 после	
проведения	 депутатских	 слушаний	
по	 земле	 в	 2003	 году	 был	 принят	
ныне	действующий	областной	закон	
«Об	 особенностях	 регулирования	
земельных	 отношений	 на	 террито-

рии	 Свердловской	 области»,	 под-
нят	 целый	 пласт	 вопросов	 перед	
Госдумой,	 исполнительными	 ор-
ганами	 власти	 и	 муниципальными	
образованиями.	

Докладчик	 затронул	 проблему	
особо	 ценных	 сельскохозяйствен-
ных	 земель.	 Также	 требует	 к	 себе	
внимания	и	проблема	земли,	выде-
ленной	под	садоводство	и	огород-
ничество.	 Более	 400	 тысяч	 семей	
сегодня	 имеют	 дополнительную	
поддержку	 за	 счет	 работ	 на	 при-
усадебных	участках.	

«Мы	давно	говорим	о	необходи-
мости	принятия	программы	по	под-
держке	садоводов,	это	возможно	и	в	
рамках	областной	целевой	програм-
мы	 «Уральская	 	 деревня».	 И	 здесь	
вопрос	 не	 только	 материально-
технической	 поддержки.	 Тысячи	
тонн	 с	 таким	 трудом	 выращенного	
урожая	остаются	невостребованны-
ми	 ни	 потребкооперацией,	 ни	 ка-
кими-либо	иными	организациями»,	
—	 говорил	 с	 трибуны	 депутатских	
слушаний	Наиль	Шаймарданов.

Земли	городов	и	поселков	Сверд-
ловской	 области	 занимают	 около	
700	тысяч	гектаров.	И	в	крупных,	и	
в	средней	величины	городах	остро	

стоит	проблема	земли	под	застрой-
ку.	Закон	о	бесплатном	предостав-
лении	земель	под	индивидуальное	
жилищное	 строительство	 требует	
финансовой	 поддержки.	 Депутаты	
поддержали	 правительство	 обла-
сти	 в	 части	 увеличения	 расходных	
обязательств	 областного	 бюджета	
на	цели	формирования	инфраструк-
туры	вокруг	таких	земельных	участ-
ков.	 Эту	 финансовую	 поддержку		
нужно	 существенно	 увеличивать,	
считает	заместитель	председателя	
Областной	думы.		

Докладчик	 затронул	 проблему	
предоставления	 земель	 под	 клад-
бища.	 Дефицит	 в	 этой	 сфере	 по-
рождает	 предложения,	 не	 вписы-
вающиеся	 в	 рамки	 действующего	
законодательства.		

В	 заключение	 вице-спикер	 от-
метил,	что	ущерб,	наносимый	зем-
ле,	 -	 это	 ущерб,	 наносимый	 всему	
обществу,	 будущим	 поколениям,	 и	
как	и	любой	другой	ущерб,	он	дол-
жен	возмещаться.	

Председатель	 комитета	 Палаты	
представителей	по	промышленной,	
аграрной	политике	и	природополь-
зованию	Анатолий	Сысоев	в	своем	
выступлении	 обратил	 внимание	
на	такой	факт:	в	Свердловской	об-
ласти	юридическим	лицам	принад-
лежит	1%	земли,	а	платят	они	за	эту	
землю	 5	 млрд.	 рублей	 ежегодно.	
По	словам	Анатолия	Сысоева,	наша	
область	 собирает	 в	 пять	 раз	 боль-
ше	 платежей	 с	 земли,	 чем	 любой	
другой	российский	регион.	Сегодня	
стоимость	земли	в	3-4	раза	превы-
шает	 стоимость	 основных	 фондов,	

которые	 на	 ней	 стоят.	 Эта	 дис-
пропорция	 негативно	 сказывается	
на	 экономическом	 развитии	 реги-
она,	уверен	депутат.		

Заместитель	министра	сельского	
хозяйства	и	продовольствия	Сверд-
ловской	 области	 Михаил	 Копытов	
считает,	что	нужно	законодательно	
принуждать	собственников	сельхо-
зугодий	к	передаче	земли,	которую	
они	 не	 обрабатывают.	 Другой	 эф-
фективной	 мерой	 могло	 бы	 стать	
многократное	 увеличение	 налога	
за	 необрабатываемые	 сельхоз-
угодья.

Для	 совершенствования	 за-
конодательства,	 регулирующего	
земельные	 отношения	 на	 тер-
ритории	 Свердловской	 области,	
участники	 депутатских	 слушаний	
рекомендовали	 Государственной	
Думе	Федерального	Собрания	Рос-
сийской	Федерации	принять	проект	
федерального	 закона	 о	 внесении	
изменения	в	статью	217	части	вто-
рой	Налогового	кодекса	РФ	(в	части	
освобождения	 от	 обложения	 нало-
гом	на	доходы	физических	лиц	до-
ходов	 в	 виде	 земельного	 участка,	
предоставляемого	в	собственность	
бесплатно	 для	 индивидуального	
жилищного	строительства).

Правительству	 Свердловской	
области	участники	слушаний	реко-
мендовали:

-	рассмотреть	вопрос	о	возмож-
ности	финансирования	в	2011	и	по-
следующих	 годах	 за	 счет	 средств	
областного	 бюджета	 расходов	
по	 обеспечению	 инженерной	 ин-
фраструктурой	 земельных	 участ-

ков,	 предоставляемых	 однократно	
бесплатно	 для	 индивидуального	
жилищного	строительства;

-	 разработать	 и	 утвердить	 по-
рядок	 предоставления	 земельных	
участков	 на	 территории	 Сверд-
ловской	 области	 бесплатно	 в	 соб-
ственность	 для	 индивидуального	
жилищного	строительства;	

-	утвердить	перечень	земель	осо-
бо	ценных	продуктивных	сельскохо-
зяйственных	угодий	на	территории	
Свердловской	 области,	 использо-
вание	 которых	 для	 целей,	 не	 свя-
занных	 с	 сельскохозяйственным	
производством,	не	допускается;

-	 утвердить	 порядок	 заключе-
ния	 договоров	 о	 предоставлении	
земельных	 участков	 для	 установки	
и	 эксплуатации	 рекламных	 кон-
струкций;

-	утвердить	результаты	актуали-
зации	 государственной	 кадастро-
вой	оценки	земель	населенных	пун-
ктов,	расположенных	на	территории	
Свердловской	области;

-	 осуществить	 переход	 к	 по-
рядку	 расчета	 арендной	 платы	
за	использование	земельных	участ-
ков,	 находящихся	 в	 собственности	
Свердловской	 области	 или	 право	
государственной	 собственности	
на	которые	не	разграничено,	от	ка-
дастровой	 стоимости	 земельных	
участков.

Также	ряд	рекомендаций	участни-
ки	слушаний	разработали	для	пра-
вительства	Российской	Федерации,	
Управления	 Федеральной	 службы	
государственной	 регистрации,	
кадастра	и	картографии	по	Сверд-
ловской	 области,	 Законодатель-
ного	 собрания,	 органов	 местного	
самоуправления	муниципалитетов,	
расположенных	 на	 территории	
Свердловской	области.

Аттестат	об	основном	общем	образовании	Б8610824,	вы-
данный	МОУ	СОШ	«Центр	образования	№1»	в	июне	2004	г.	
на	имя	Юлии	Сергеевны	ЛОТОВОЙ,	13.04.1988	г.р.,	считать 
недействительным.

План праздничных мероприятий, 
посвященных  

66-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне

Ущерб земле – ущерб обществу

За опытом в Богданович 

Комитет Областной думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию провел депутатские слу-
шания по вопросу «О совершенствовании законодатель-
ства, регулирующего земельные отношения на территории 
Свердловской области». В слушаниях приняли участие 
депутаты Областной думы, представители областного 
правительства, бизнеса, муниципалитетов, общественных 
организаций.

(Продолжение следует)

Интересной, насыщенной 
жизнью живут ветераны Ленин-
ского района. 

В	 дни	 празднования	 50-летия	 по-
лета	 Ю.А.	 Гагарина	 в	 космос	 член	
районного	 совета	 ветеранов	 В.П.	
Данилушкин	отправил	«космический»	
автобус	 на	 экскурсию	 в	 музей	 кос-
монавтики	 школы	 №3	 на	 Руднике	 III	
Интернационала.

Многие	 из	 нас	 впервые	 в	 нем	 по-
бывали.	 Желающие	 также	 посетили	
выставку	 «Ступени	 в	 космос»	 в	 исто-
рико-краеведческом	 музее.	 Стихи,	
частушки,	 песни	 о	 полете	 на	 другие	
планеты	прозвучали	на	концерте,	под-
готовленном	 учениками	 школы	 №25	
поселка	Старатель.

«Космические	орбиты»	наших	вете-
ранов	тесно	переплетаются	с	земны-
ми.	На	днях	мы	провели	субботник	по	

благоустройству.	 В	 нем	 участвовало	
около	 30	 человек.	 Это	 были	 пред-
ставители	 ветеранских	 организаций	
Водоканала,	 треста	 «Востокшахто-
проходка»,	Ленинского	райпищеторга,	
мясокомбината.	Рядом	с	ними	работа-
ла	и	молодежь.	Участники	субботника	
наполняли	 мешки	 мусором	 и	 быстро	
уносили	 их	к	месту	вывоза.

Валентина САНОЧКИНА,  
ветеран педагогического труда.

От всего сердца!
За последний год у меня катастрофически упало 

зрение. И с просьбой помочь мне попасть в клинику 
«Микрохирургия глаза» я обратилась к главе города 
Валентине Исаевой. 

Валентина Павловна проявила заботу, внимание и уважение к 
проблемам пенсионеров. Она и золотые руки хирургов подарили 
мне счастье видеть. От всего сердца благодарю за помощь. А Ва-
лентине Павловне желаю здоровья и успехов в ее нелегкой работе. 

Зинаида БУДЕЕВА, педагог с 57-летним стажем. 

zzиз почты Орбиты жизни ветеранов



К середине мая ОАО «РЖД» должно представить 
транспортную концепцию чемпионата мира по футболу, 
который пройдет в стране в 2018 году. 

Наиболее серьезные замечания у ФИФА относятся именно к не-
развитости транспортной инфраструктуры России. Тем временем 
ведомственное издание железнодорожной монополии – газета 
«Гудок» начала готовить общественность к тому, что перечень «фут-
больных» городов сократится в два раза. Как рассказал о концеп-
ции на форуме «Транспортная инфраструктура России-2011 – ин-
новационный путь развития» старший вице-президент ОАО «РЖД» 
Валентин Гапанович, концепция основана на тех обязательствах, 
которые приняла на себя Россия в заявке к чемпионату. Среди них: 
соединение всех городов, где пройдут матчи, высокоскоростными 
поездами и бесплатная доставка наземным транспортом болель-
щиков, имеющих билеты, на игры, строительство высококлассных 
автомобильных дорог. Как заявил журналистам Валентин Гапано-
вич, РЖД готовы в ближайшие годы сделать интермодальное сооб-
щение между вокзалами и аэропортами в тех городах, где пройдут 
матчи чемпионата. Весь вопрос в финансировании проектов. Пока 
в заявочном списке находится 13 городов. Однако, как говорит ди-
ректор Института инноваций, инфраструктуры и инвестиций Мария 
Удачнина, охват территории слишком большой (от Калининграда 
до Екатеринбурга), и их останется 7-8.

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав 

Быков перечислил команды, которые будут конкурента-
ми россиян на чемпионате мира 2011 года в Словакии. 
Об этом сообщает РИА «Новости». 

По словам Быкова, за золотые медали этого турнира поборются 
сборные Канады, США, Чехии, Финляндии и Швеции. Быков под-
черкнул, что канадцы хотят вернуть звание чемпионов мира (в по-
следний раз они выигрывали первенство планеты в 2007 году), а у 
американцев «слабых сборных не бывает». Что касается действую-
щих чемпионов мира чехов, то, по словам Быкова, их состав могут 
усилить несколько игроков из НХЛ. 

Сборная Финляндии, как отметил Быков, имеет серьезные ам-
биции, а шведы, по словам тренера, произвели очень сильное впе-
чатление. Сборную Словакии, которая будет играть дома, Быков в 
числе претендентов на «золото» не назвал. При этом, по словам 
тренера россиян, о словаках «не стоит забывать». 

* * *
Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» и 

сборной Германии по футболу Юрген Клинсманн стал 
кандидатом на пост наставника московского «Динамо». 

Также на должность главного тренера столичной команды пре-
тендует Бернд Шустер, в прошлом возглавлявший мадридский 
«Реал». Об этом сообщает сайт издания «Советский спорт». 

Как отмечает издание, Клинсманн и Шустер не являются основ-
ными кандидатами на пост тренера «Динамо». Руководство клуба 
по-прежнему рассчитывает договориться с наставником немецкого 
«Вольфсбурга» Феликсом Магатом или с Кристофом Даумом, кото-
рый возглавляет «Айнтрахт». Скорее всего, вопрос с новым трене-
ром «Динамо» решится не раньше середины мая, когда закончится 
чемпионат Германии.

* * *
Немецкий наставник Вольфганг Пихлер может возгла-

вить женскую сборную России по биатлону. 
В прошлом сезоне 56-летний тренер занимал аналогичный пост 

в сборной Швеции. В ближайшее время Пихлер встретится с пред-
ставителями Союза биатлонистов России. «Это очень заманчивое 
предложение. Мне придется принять одно из самых сложных ре-
шений в моей жизни. Наша встреча запланирована на среду, 27 
апреля», — приводит слова Пихлера Expressen. 

* * *
Российская теннисистка Динара Сафина поднялась 

на девять позиций в рейтинге Женской теннисной ассо-
циации (WTA). 

Сафина, неделю назад занимавшая 74-е место, в новой вер-
сии рейтинга, опубликованной на официальном сайте организа-
ции 25 апреля, находится на 65-й позиции. Звание первой ракет-
ки мира сохранила Каролин Возняцки из Дании.

* * *
Аргентинский боксер Алехандро Гомес повторил посту-

пок Майка Тайсона, который в 1997 году в бою с Эвандером 
Холифилдом дважды укусил своего соперника за ухо.

 В ночь с 23 на 24 апреля Гомес укусил за ухо своего соотече-
ственника Висенте Мартина Родригеса и был дисквалифицирован. 
Об этом сообщает аргентинское интернет-издание El Comercial.
com.ar. Инцидент произошел в шестом раунде поединка, который 
состоялся в Буэнос-Айресе и проходил в весовой категории до 63,5 
килограмма. После укуса у Родригеса на мочке левого уха появи-
лась рана, и врач сказал, что бой продолжать нельзя. 
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27 апреля 2011 года

 Лента.Ру, Новый Регион, Чемпионат.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
27 апреля
1682 Смерть царя Федора Алексееви

ча и воцарение Петра Алексеевича. 
1801 Коронация Александра I.
1906 Начало деятельности I Государ

ственной думы.
1959 Организация научноисследова

тельской станции «Северный полюс8». 
1978 Переворот в Афганистане, в ре

зультате которого свергнут президент 
Мохаммед Дайр Хан. 

Родились:
1927 Евгений Моргунов, киноактер. 
1933 Леонид Рошаль, детский доктор 

мира. 
1953 Анна Каменкова, актриса. 
1959 Марина Левтова, актриса. 
1967 Александр Лазарев, актер. 
1969 Стас Михайлов, композитор и 

певец. 
1986 Динара Сафина, теннисистка. 

27 апреля. Восход Солн-
ца 6.19. Заход 21.37. Долго-
та дня 15.18. 24-й лунный 
день. 

28 апреля. Восход Солн-
ца 6.16. Заход 21.39. Дол-
гота дня 15.23. 25-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температ у-
ра воздуха днем составит 
+5…+7 градусов, облач-
но, небольшой дождь. Ат-
мосферное давление 747 
мм рт.ст. Ветер западный,  
4 метров в секунду.

Завтра днем +10…+12 
градусов, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст. Ве-
тер юго-западный, 4 метра 
в секунду.

Сегодня геомагнитная 
обстановка спокойная, зав-
тра - небольшие геомагнит-
ные возмущения. 

zzоб этом говорят

zzанекдоты

zzбывает же…

Термиты съели кучу денег
Термиты съели в провинциальном отделении крупнейшего 

индийского госбанка 10 миллионов рупий (около 225 тысяч 
долларов), сообщил РИА «Новости» замглавы полиции округа 
Барабанки (штат Уттар-Прадеш) Винай Чандра.

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Гринпис». Труха. Ость. Вави-
лон. Немо. Карета. Ладья. Мате. Кон. Офис. Бу. Родник. Гус. 
Казах. Семга. Атом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рапс. «Начало». Изувер. Джем. Хамелеон. 
Правота. Фикса. Аджика. Столп. Сорняк. Гарт. Пятно. Обух. 
Бурнус. Ом.

zzцерковь

Поклонитесь  
Николаю Чудотворцу

В Светлый день Пасхи в Нижний Тагил прибыли 
святые мощи Николая Чудотворца и блаженной 
Ксении Петербуржской.

Обязательно приходите поклониться святым мощам 
этих угодников Божиих, и тогда сами сможете почувство
вать свет христианской любви, до сих пор продолжающий 
светить нам.

Святые мощи будут пребывать в приходе святого вели
комученика Пантелеймона в Северном поселке до 1 мая.

Оксана МАРОЧКИНА.

В субботу в спортком-
плексе «Алмаз» прошел 
предпоследний тур фи-
нального этапа чемпи-
оната города по баскет-
болу среди му жских  
команд.

В первом матче сошлись 
«УБТ» и «А лмаз» - лидеры, 
не проигравшие в финале 
ни одного матча. Цветущие 
«а лмазов ц ы», яв но пре д-
вкушавшие победу, начали 
поединок уверенно, вы шли 
в пер е д на 13 оч ко в, но в 
дальнейшем преимущество 
растеряли. За две секунды 
до окончания четвертого пе-
риода в борьбе под кольцом 
хозяева площадки получи-
ли фол, и штрафной бросок 
Владимира Аравина принес 
победу «УБТ» – 54:53 (11:18, 
14:12, 17:17, 12:6). 

За матч «Алмаз» зарабо-
тал 24 фола, команда «УБТ» 
- 14. «Алмазовцы», до этого 
обыгравшие одного из фаво-
ритов чемпионата - команду 
«НТМК», естественно, выска-
зывали недовольство дей-
ствиями судей. А если учесть, 
что одним из арбитров был 
Сергей Выходцев, тренер 
команды «НТМК», которой те-
перь, после поражения «Ал-
маза», открыт путь к «золоту», 
эмоции «алмазовцев» вполне 
понятны. 

Однако документального 
подтверж дения судейских 
ошибок нет: видеосъемка на 
чемпионате города не прак-

22 апреля в «Металлург-Форуме» во втором 
матче 1/4 финала чемпионата России «Уралочка-
НТМК» уступила команде «Заречье-Одинцово» со 
счетом 1:3 (23:25, 21:25, 25:23, 21:25). 

После этой осечки счет в серии стал равным – 1:1. И вот в 
понедельник свердловские баскетболистки уже в гостях одер-
жали решающую победу для выхода в следующую стадию 
финала: «Заречье-Одинцово» – «Уралочка-НТМК» - 0:3 (17:25, 
20:25, 18:25). 

В полуфинале российского чемпионата «Уралочка» сыгра-
ет с казанским «Динамо». Матчи пройдут 29 апреля (Казань),  
3 мая и, если понадобится, 6 мая.

В.ИВАНОВ.

«Уралочки» 
вышли  
на казанское «Динамо»

* №1 – Евгения Эстес.Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

zzволейбол

тикуется. Не чемпионат же 
России! Хотя снимать на ви-
део отдельные матчи, навер-
ное, и стоило бы. Впрочем, 

и без этого атрибута 
уровень проведения 
мужского чемпионата 
Нижнего Тагила по ба-
скетболу на общерос-
сийском фоне очень 
высокий, считают спе-
циалисты.

Но вернемся к мат-
чу. В команде «УБТ» 15 
очков набрал Руслан 

Старков, 13 - Денис Рубцов, 
по 8 – Павел Филимончев и 
Владимир Аравин… 18 очков 
принес «Алмазу» Сергей Ку-
ценко, 12 – Андрей Кошелев 
(+ 15 подборов), 10 очков – 
Сергей Мосин.

О других матчах. БК «Стара-
тель» - «НТМК» - 70:75 (20:21, 
22:23, 11:18, 17:13). 26 очков 
набрал старателец Василий 
Кошадзе. 28 очков + 14 под-
боров – у Дмитрия Соколова 
из команды «НТМК». Дабл-
дабл сделал и его товарищ по  

команде Андрей Матрунич – 24 
очка + 15 подборов.

«СССР» - «НТГСПА» - 72:69 
(19:9, 16:17, 19:18, 18:25). В 
команде «СССР» Дмитрий 
Вагнер и Виталий Зотеев на-
брали по 18 очков, у студен-
тов 30 очков заработал Алек-
сей Макаров.

О результатах матчей за 
7-10-е места – на сайте «Та-
гильского рабочего», в блоге 
автора. 

Владимир МАРКЕВИЧ. 

М Команды И В П
Соотн. 
мячей

О

1 УБТ 4 4 0 282-252 8

2 АЛМАЗ 4 3 1 301-270 7

3 ОАО «НТМК» 4 3 1 328-290 7

4 БК «СТАРАТЕЛЬ» 4 1 3 303-315 5

5 СССР 4 1 3 270-320 5

6 НТГСПА 4 0 4 305-342 4

zzбаскетбол

«Алмаз» упустил победу

* С мячом - центровой «Алмаза» Андрей Кошелев.

В начале мая Викто-
рии исполняется семь 
месяцев. Человечек 
э т о т  п о з и т и в н о  н а -
строен к окружающе-
му миру. Буквально с 
рождения научившись 
смеяться, Вика каждый 
день дарит отличное на-
строение окружающим. 

Очень любит внимание и 
заботится о том, чтобы полу
чать его по первому требо
ванию. Артистичная и яркая 
внешне, девочка отличается 
и внутренней красотой. Она 
доброжелательна и отнюдь 
не капризна.

С удовольствием выпол
няет развивающие упражнения, играет в ладушки, вслуши
вается в присказки и прибаутки, которыми малышей балуют 
воспитатели, умеет находить игрушку по звуку. 

за подробной информацией о ребенке обращайтесь по
жалуйста в управление социальной защиты по Тагилстро
евскому району по телефону: 324603 или по адресу: ул. 
Металлургов, 16, каб. 5.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора. 

Приносят ли доход 
автобусы?

«Слышал, что новые автобусы, которые пришли 
в наш город в прошлом году, были сданы в аренду. 
Приносят ли они доход в местную казну?»

(Владимир КУДРЯВЦЕВ)

Этот вопрос на днях обсуждали депутаты постоянной 
комиссии по городскому хозяйству, жилищной политике 
и муниципальной собственности Нижнетагильской думы. 

По информации, предоставленной народным избранникам 
администрацией города, все 48 автобусов, приобретенных 
в 2009 году, переданы в аренду сроком на восемь лет.

Из них 24 машины курсируют по городским маршрутам, 18 
– по пригородным, 6 выполняют междугородные перевозки.

Ежемесячно общая сумма арендной платы за использо
вание автобусов составляет 307,5 тыс. рублей. Средства 
поступают в местный бюджет.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Фото автора.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzим нужна семья

Дарит отличное настроение

«Служащие банка хранили новые купюры в несгораемом шкафу. 
Деньги положили тричетыре месяца назад, и с тех пор в шкаф ни
кто не заглядывал. Вероятно, туда проникла влага, иначе термиты 
не начали бы есть бумагу»,  сказал Чандра. По его словам, основ
ная масса купюр съедена не полностью, а надкусана. «Деньги по
вреждены, но номера остались, поэтому их можно будет обменять 
на новые. Администрация банка обсуждает с Резервным банком 
Индии обмен этих купюр на новые»,  сказал собеседник агентства. 
Проведенная полицией проверка не подтвердила версию о попытке 
скрыть хищения, так как следов преступления обнаружено не было. 

Термиты  отряд растительноядных насекомых. Это самые при
митивные из общественных насекомых. Больше всего термитов во
дится в тропиках, хотя встречаются они и в областях с умеренным 
климатом. Основная их пища – целлюлоза, содержащаяся в древе
сине, траве и листьях деревьев.

РИА «Новости».

Что с бензином?
Из-за дефицита бензина на оптовом рынке че-

рез 1,5 недели на АЗС Петербурга могут быть вве-
дены ограничения отпуска топлива, считает пре-
зидент «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга» Олег 
Ашихмин.

«Сегодня оптовые цены 
равны ценам на АзС. При 
этом спрос сейчас превы
шает предложения. При на
личии средств приобрести 
топливо негде»,  сказал 
Ашихмин РИА «Новости». Он 
добавил, что в городе 45% 
АзС принадлежат частным 
компаниям, которые оказа
лись в наиболее тяжелой 
ситуации. «Ни одна нефтяная 
компания им топливо не от
пускает»,  отметил Ашихмин. 
По его словам, в ближайшее 
время петербуржцы могут 
столкнуться с ограничением 
отпуска бензина на АзС или 
с тем, что бензин будет от
пускаться не за наличный 
расчет, а только по картам.

По мнению эксперта, причиной сложившейся ситуации, 
скорее всего, послужило увеличение объемов экспорта 
топлива. «за первые месяцы года экспорт в несколько раз 
превысил предыдущий период»,  сказал он. По его словам, 
такой ситуации на топливном рынке города не было больше 
10 лет. «Эксперты сравнивают ситуацию с 19971998 года
ми»,  отметил он.

Он напомнил, что дефицит на топливном рынке сложился 
во многих российских регионах. В Алтайском крае с суб
боты резко ограничена продажа бензина, автозаправочные 
станции двух крупнейших региональных операторов рынка  
компаний «Газпром нефть» и «Роснефть»  отпускают только 
по 20 литров бензина на машину для владельцев дисконтных 
карт, на других АзС края продажа топлива остановлена.

По данным управления по промышленности и энерге
тике края, в связи с началом действия новых положений о 
реализации нефтеперерабатывающими заводами России 
ГСМ на электронных биржевых торгах (в начале 15%, сей
час 30% от общего объема продаж на внутреннем рынке), у 
мелких и средних торгующих компаний возникли проблемы 
с бесперебойным обеспечением своих заправочных стан
ций топливом. Часть независимых топливных операторов 
несвоевременно зарегистрировалась или не оформила 
необходимые документы для участия в биржевых торгах.

Ранее представители Российского топливного союза 
сообщали, что наиболее неблагоприятная ситуация с бен
зином также складывается в СанктПетербурге, Воронеже, 
Новосибирске, на Сахалине. Глава Федеральной антимоно
польной службы Игорь Артемьев ранее заявил, что усматри
вает в поведении нефтяных компаний признаки нарушения 
антимонопольного законодательства, в частности, наличие 
картельного сговора, сообщает РИА «Новости».

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Шмулевич пришел к рав-
вину: 

- Рабби! Со мной приклю-
чилась большая беда! Справа 

и слева от моей лавки откры-
лись два огромных супермар-
кета! Что мне делать? 

- Не надо так волноваться! 
Напиши над своей дверью 
огромными буквами «ВХОД».


