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В стране и мире

• Названа дата  
 возможной отставки Миронова
Законодательное собрание Санкт-Петербурга рас-
смотрит вопрос о прекращении полномочий спикера 
Совета Федерации Сергея Миронова 18 мая, сообща-
ет «Коммерсантъ». 

Инициатором процедуры отставки Миронова, который яв-
ляется лидером партии «Справедливая Россия», стал спикер 
заксобрания Петербурга Вадим Тюльпанов, представляющий 
в городском парламенте «Единую Россию». Свое решение он 
обосновал тем, что Миронов требовал отставки губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. Источник «Коммер-
санта» в руководстве «Единой России» утверждает, что Миро-
нов «с большой долей вероятности» будет 18 мая отправлен в 
отставку. По словам исполняющего обязанности секретаря 
президиума Генсовета «Единой России» Сергея Неверова, ко-
торые приводит газета «Известия», вопрос об отставке спике-
ра Совета Федерации должен решаться в бюро Высшего сове-
та партии, а региональное отделение имеет лишь право начать 
процедуру отзыва сенатора. Сам Сергей Миронов заявил, что 
готов уйти в отставку, если депутаты Петербурга примут такое 
решение. В то же время он назвал свою отставку маловероят-
ной. «За последние 10 лет меня пытаются отправить в отставку 
регулярно – примерно один раз в полгода», - рассказал лидер 
«Справедливой России».  

• Прислушаются к Рошалю?
Президент РФ Дмитрий Медведев собирается отпра-
вить в отставку министра здравоохранения и социаль-
ного развития Татьяну Голикову. 

Как пишут «Аргументы недели» со ссылкой на источник 
в администрации президента, кандидатура главы Мин-
здравсоцразвития «стоит первой в списке предвыборных 

жертв». Утверждается, что 
Д.Ме д ве дев объявит об 
увольнении Т.Голиковой 
н а в н е п л а н о в о й п р е с с -
конференции 18 мая, кото-
рая будет посвящена «ре-
шению кадровых вопросов». 
В после днее время имя 
Т.Голиковой как участницы 
того или иного скандала, 
связанного с Минздравсоц-
развития, часто фигурирует 
в СМИ. Наиболее широкий резонанс получило появление на 
сайте ведомства открытого письма работников министерства 
к премьер-министру РФ Владимиру Путину. Это письмо стало 
ответом на критику известного детского хирурга Леонида Ро-
шаля, которой тот подверг Минздрав на Форуме медицинских 
работников. Л.Рошаль заявил тогда о коррупции в медицине, 
указал, что система госзакупок в стране способствует махи-
нациям с бюджетными средствами, и отметил, что в мини-
стерстве «нет ни одного нормального опытного организатора 
здравоохранения». Доктор подчеркнул также, что действу-
ющая ныне система оплаты труда не решает существующих 
проблем, сообщает РБК.

• Тарифы ЖКХ  выросли  
 на 10,7 процента
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России 
за январь-апрель выросли по отношению к декабрю 
2010 года в среднем на 10,7 процента. Инфляция за 
первые четыре месяца составила 4,3 процента, сви-
детельствуют данные Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат). 

 Предельный средний рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги в России в 2011 году, по решению федераль-
ных властей, не должен превысить 13-15 процентов. Премьер-
министр России Владимир Путин заявлял, что рост тарифов 
ЖКХ может быть еще меньше - 13 процентов. 

• Штраф за взятку  -  
 500 миллионов рублей
Президент России Дмитрий Медведев подписал за-
кон, вводящий кратные штрафы за взятку.

 Согласно новому закону, с виновных во взяточничестве 
и коммерческом подкупе могут взиматься штрафы, размер 
которых может превышать сумму взятки в сто раз. Закон опи-
сывает четыре вида взяток: простую (до 25 тысяч рублей), 
значительную (25-150 тысяч рублей), крупную (от 150 тысяч 
до 1 миллиона рублей) и особо крупную (более 1 миллиона 
рублей). Штраф за них, соответственно, составит от 25 ты-
сяч рублей до 500 миллионов рублей. В настоящее время в 
Уголовном кодексе упоминается только две категории взя-
ток - простая и крупная. Крупным размером взятки считается 
сумма, превышающая 150 тысяч рублей. 

Кстати. Муниципальным чиновникам запретили получать на-
грады и звания от политических партий, с которыми им прихо-
дится взаимодействовать по работе. Поправки в закон «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» подписал прези-
дент РФ Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте 
Кремля. Запрет также распространяется на получение наград от 
общественных и религиозных объединений. Согласно прежней 
редакции закона, чиновники не могли быть награждены междуна-
родными организациями и иностранными государствами. Теперь 
этот список расширен. В то же время, как говорится в законе, на-
граду можно получить с разрешения главы того муниципального 
образования, где работает чиновник. Помимо прочего, россий-
ским чиновникам запрещено получать подарки дороже трех тысяч 
рублей. 

• Обама отказался от публикации 
Президент США Барак Обама решил не публиковать 
посмертные фото убитого в ходе спецоперации терро-
риста Осамы бен Ладена. 

Об этом президент США рассказал в интервью журналисту 
телеканала CBS News Стиву Крофту. Директор ЦРУ Леон Па-
нетта, напротив, ранее сообщил, что фото убитого бен Ладена 
будут опубликованы, и это лишь вопрос времени. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

• Прокурор потребовал  
 пожизненного срока 
Гособвинение попросило для Никиты Тихонова пожиз-
ненное заключение. 

Ранее присяжные признали Тихонова виновным в убийстве 
адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии 
Бабуровой. Подруга Тихонова Евгения Хасис была признана 
виновной в пособничестве убийству Маркелова. Для нее про-
курор попросил 20 лет колонии. Приговор планируется выне-
сти 6 мая. Маркелов и Бабурова были застрелены в Москве в 
январе 2009 года. По версии следствия, Маркелова убили за 
защиту антифашистов, а Бабурову ликвидировали как свиде-
теля. 

• Покончила с собой  
 супруга Рогожкина
 В Санкт-Петербурге покончила с собой супруга кино-
режиссера и сценариста Александра Рогожкина Юлия 
Румянцева, сообщил РБК источник в правоохрани-
тельных органах города. По предварительной инфор-
мации, она выбросилась с 14-го этажа жилого дома на 
окраине Петербурга. 

Возможной причиной суицида стал профессиональный кри-
зис: в конце 2009 года Юлия попала под сокращение на «Лен-
фильме». Она работала на киностудии в монтажном цехе еще 
со студенческих лет. Как и многие другие сотрудники отдела, в 
2009 году Ю.Румянцева лишилась места, после чего не смогла 
найти работу по специальности. 

В Тагил вернулся футбол4стр.

 «Меридиан» 
приняли за НЛО
За неопознанный летающий объект 

приняли многие тагильчане странные 
огни и «белые шары», которые они уви-
дели в небе ночью со среды на четверг. 

Среди них –  и одна из сотрудниц нашей ре-
дакции, которая наблюдала это явление около 
12 часов ночи из окна квартиры в центре города. 
Видели НЛО председатель городской Думы Ген-
надий Упоров и глава  администрации Ленинско-
го района Константин Захаров. Последний даже 
снял увиденное на сотовый телефон, но объект 
на небе очень плохо виден, хотя и различим. А на 
следующий день выяснилось, что подобное яв-
ление наблюдали не только жители нашего горо-
да, но и Екатеринбурга, Перми и других городов. 

Оказалось, что неопознанный летающий объ-
ект – это космический аппарат «Меридиан», за-
пущенный Министерством обороны с космодро-
ма Плесецк. Позже   появилась информация, что 
стартовавшая ракета-носитель «Союз-2» успеш-
но вывела «Меридиан» на заданную орбиту. 

Елена БЕССОНОВА. 

 Делегация из Кри-
в о г о Р о г а п р и ех а л а 
в Нижний Тагил, что-
бы принять участие в 
праздничных меропри-
ятиях, посвященных 
Дню Победы. 

В ее составе секретарь 
городского совета Криво-
го Рога Сергей Малярен-
ко, генеральный директор 
ПАО «Криворожгаз», де-
путат горсовета Анатолий 
Быстрай и ведущий спе-
ц иа лис т На ц иона льного 
антарктического научного 
центра Государственного 
комитета по вопросам на-
уки, инноваций и инфор-
матизации, единственный 
в мире человек, который 14 
раз покорял  Южный полюс, 
Николай Маковей. 

С  гостями из города-по-
братима встретилась мэр 
Валентина Исаева. Она рас-
сказала о городе, его исто-
рии и перспективах, разви-
тии побратимских связей, 
завязавшихся в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Нижний Тагил и Кривой Рог 
постоянно общаются между 
собой. Буквально на днях на 
Украину уехали победители 
конкурса «Молодая семья». 

Гости рассказали, как у 
них реализуются муници-
пальные программы, в том 

 В праздновании 9 Мая  
примут участие криворожане

числе  идет строительство 
Д и с н ей ле н д а,  ле д о во го 
дворца и аквапарка, очист-
ка рек,  поделились опытом 
привлечения предприятий 
к благоустройству прилега-
ющей территории, ремонту 
дорог. Серьезный интерес у 
криворожан вызвала  наша 
муниципальная программа 

развития промышленного 
туризма. У них тоже есть по-
добный проект. 

 Гости посетят несколько 
музеев,   спортивно-развле-
кательный комплекс «Гора 
Белая» и Дворец водного 
спорта. Кроме того, криво-
рожане выразили желание  
побывать на трамплинном 

комплексе на горе Долгой. 
 9 Мая гости возложат 

венки у мемориала Славы 
кладбища «Центральное» и 
на площади Славы в Дзер-
жинском районе, попривет-
ствуют тагильчан на празд-
ничной демонстрации. 

Елена БЕССОНОВА. 

* Николай Маковей, Сергей Маляренко, Анатолий Быстрай.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

 В Комсомольском 
сквере  сегодня зарабо-
тает фонтан. Накануне 
сотрудники Водоканала 
чистили чашу, монтиро-
вали насосы. В четверг 
у т р о м с т ру и ф о н та-
на уже били -  слесари 
Виктор Мулекас и Олег 
Зубов вели контрольное 
включение и промывку 
труб. 

Главный механик пред-
приятия Дмитрий Зыков по-
яснил, каким будет режим 
работы объекта: воду будут 
включать ежедневно, кроме 
понедельника, с 10 до 22 ча-
сов. 

Что касается большого 
фонтана у загса, вопрос о его 
работе пока не решен.   

И. ПЕТРОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Развевайся, георгиевская ленточка!
В преддверии Дня Победы 

Нижний Тагил в очередной раз 
присоединился к всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка». 
Сегодня последний день, когда 
можно получить оранжево-чер-
ные ленты – символ памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. 

Организаторами традиционно  вы-
ст упили а дминистрация города и 
местное отделение всероссийской 
общественной организации «Молодая 
гвардия» Единой России».

По словам начальника штаба мест-
ного отделения «Молодой гвардии» Вя-
чеслава Сторожева, в этом году за счет 
средств местного бюджета  закуплено 
10 тысяч лент. Молодогвардейцы раз-
дают их всем желающим на Театраль-
ной площади с 3 мая, с 16 до 18 часов. 
Каждый может получить георгиевскую 
ленточку, но не больше двух штук в 
одни руки. 

Кстати, этот символ имеет глубокую 
историю. Впервые георгиевская лента 
появилась вместе с   орденом святого 
Георгия  в 1769 году, во времена прав-
ления Екатерины II. В советские годы 

этот символ не исчез, а стал частью 
ордена Славы, который вручали за под-
виги во время Великой Отечественной 
войны. В России акция проводится уже 
в седьмой раз.  

- Люди  с радостью берут ленточки, – 
говорит активистка «Молодой гвардии» 
Александра Цыпушкина. – Георгиевская 
ленточка - это дань памяти людям, со-
вершившим великий подвиг. В нашей 
семье дедушка Михаил Цыпушкин про-
шел всю войну и был на Параде Победы 
в Москве. К сожалению, его уже нет с 
нами, но память о нем жива.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

* Активистки «Молодой гвардии» Надежда Медведева, Светлана Титова, Алена Титова, Александра Цыпушкина. 
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Фонтан включают Победили  
на родине трошина  

Народный хор русской песни 
«Уральский малахит» Нижнета-
гильского института испытания 
металлов стал победителем III 
регионального фестиваля рос-
сийской песни «Все, что на сердце 
у меня», посвященного творчеству 
народного артиста России В. Тро-
шина.

Фестиваль проходил  на родине арти-
ста – в центре культуры и досуга города 
Михайловска Нижнесергинского района.  

Участие «Уральского малахита» в фе-
стивале состоялось благодаря органи-
зационной поддержке администрации 
института испытания металлов.

Всего в фестивале приняли участие 25 
вокалистов и ансамблей. Прозвучали из-
вестные песни, которые были в реперту-
аре Владимира Трошина: «Подмосковные 
вечера», «Одинокая гармонь», «За фабрич-
ной заставой», «Не грусти».

 Е. ГЕНЕРАЛОВА,  
пресс-секретарь ФКП «НТИИМ».
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

руем павильоны, перестраи-
ваем их в магазины. Прежде 
всего, заботимся об улучше-
нии условий работы аренда-
торов, а также о комфорте 
покупателей. Используем 
современные материалы и 
технологии. С каждым го-
дом улучшаем наше детище, 
развиваемся, чтобы соответ-
ствовать требованиям вре-
мени. Эту задачу преследуют 
и наши учредители. 

Наша специализация – 
продажа товаров легкой про-
мышленности. Спрос на них 
практически не снижается, 
ведь комплекс расположен 
буквально в шаговой доступ-
ности для горожан. Рядом 
проходная Уралвагонзавода, 
перекрестки многих дорог, 
по которым люди приезжают 
к нам и из других городов. 

По словам Андрея Кононо-
ва, изначально состав пред-
принимателей в торговом 
комплексе «Спутник» был 
интернациональным – они 
приезжали из Пакистана, 
Китая, Таджикистана, Узбе-
кистана, Казахстана, Литвы, 
Украины, Белоруссии и дру-
гих государств. Впрочем, и в 
настоящее время иностран-
цы оформляются на работу 
в соответствии с требовани-
ями нашего законодатель-
ства, многие из них трудятся 
в торговом комплексе на по-
стоянной основе, обзавелись 
российским гражданством, 
имеют паспорта. 

Название «китайский», 
прочно закрепившееся за 
комплексом, убежден ди-
ректор, - отражает не самый 
плохой бренд. Товары из 
Поднебесной всегда сла-
вились высоким качеством. 
Главное – кто их производит 
и где их покупать. Кому-то 
надо подешевле и побольше, 
а кому-то – поменьше и по-
дороже. Кстати, по оценкам 
специалистов, по качествен-
ным характеристикам китай-
ская продукция значительно 
превосходит турецкую. 

Диапазон цен на обувь, 

Приглашаем на шопинг  
в торговый комплекс «Спутник»

сравнивать товары. Но даже 
однотипные, на первый 
взгляд, они отличаются друг 
от друга. Их везут из разных 
мест, у них разное качество. 
Подходящий вариант можно 
найти всегда. Тем более что 
наши арендаторы старают-
ся держать приемлемые 
цены. При этом всегда мож-
но прицениться и поторго-
ваться. Это, между прочим, 
нормальное явление. В Таи-
ланде, например, владелец 
магазина может обидеться, 
если ты не выразил ему ува-
жения - не поторговался. 

Мы всегда рады покупа-
телям, ждем их ежедневно, 
без выходных и перерыва, 
до 19 часов, а в зависимо-
сти от наплыва посетителей 
работаем и дольше. 

От всей души поздрав-
ляю тагильчан с насту-
пающим Днем Победы! 
Всем, и в первую оче-
редь, ветеранам Великой 
Отечественной и труже-
никам тыла, желаю креп-
кого здоровья и благопо-
лучия. Приглашаю всех к 
нам в торговый комплекс 
«Спутник» за подарками к 
празднику – ведь шопинг 
доставляет радость и под-
нимает настроение! 

К Дню Победы для ве-

теранов центра «Золотая 
осень» в торговом ком-
плексе «Спутник» готовят 
праздничные подарки. Это 
не разовая акция, а добрая 
традиция, которой, надо от-
метить особо, руководители 
«Спутника» придерживаются 
уже более десяти лет. Впро-
чем, благотворительностью 
они занимаются постоянно, 
доказывая, что помощь ста-
рикам, детям делает честь 
любому коллективу. Пред-
принимателям этого тор-
гового комплекса важно, 
чтобы город, в котором они 
живут и развивают свой биз-
нес, славился добрыми на-
чинаниями и высокими до-
стижениями в разных сфе-
рах. Вот почему они никогда 
не отказывают в поддержке 
– финансовой, материаль-
ной – детским учреждени-
ям «Серебряное копытце», 
«Радуга» и другим, шко-
ле хоккея при спортклубе 
«Спутник», секции бокса в 
Дзержинском районе. 

Н. ЮЛЬСКАЯ. 

РЕКЛАмА. Товар сертифицирован.

Ул. Ильича, 2б. 
Тел.: 33-43-50.

многие тагильчане помнят, что в конце 90-х 
годов прошлого века на улице Ильича был обору-
дован вещевой рынок, быстро ставший популяр-
ным. И не только среди жителей Дзержинского 
района. На рынок, который с чьей-то легкой руки 
стал называться китайским, люди приезжали с 
разных концов города, чтобы приобрести одежду 
и обувь по достаточно низким ценам. С тех пор 
на этом предприятии произошли разительные 
перемены. 

- Наша компания функци-
онирует с 1997 года, - рас-
сказывает директор управ-
ляющей компании торговым 
комплексом «Спутник» Ан-
дрей Викторович Кононов. 
- Давно прошла та пора, 
когда продажа велась пря-
мо с ящиков и в любую по-
году, а покупатели наспех, 
преодолевая неудобства, 
примеряли вещи под откры-
тым небом. Сейчас всюду 
очень активно развивается 
сетевая торговля, и мы тоже 
стараемся не отставать, не 
оставаться на обочине, а 
стремимся к цивилизован-
ным формам обслуживания 
клиентов. Так что сегодня 
наш комплекс уже не соот-
ветствует понятию «дикий 
рынок».

Раньше на этой терри-
тории располагался хок-
кейный корт спортивного 
клуба «Спутник», который 
целое десятилетие оста-
вался невостребованным. 
На рельефе было болото, 
пол усг нившие т ри бу ны 
представляли собой очень 
печальное зрелище. И мы 
приступили к реализации 
проекта торгового центра 
общей площадью 8 162 ква-
дратных метра. 

Сначала устанавлива-
ли вполне добротные по 
тем временам прилавки, в 
дальнейшем переориенти-
ровались на строительство 
небольших торговых пави-
льончиков по периметру, 
позже занялись их рекон-
струкцией. И сейчас она ве-
дется в довольно серьезных 
масштабах. 

В соответствии с закона-
ми о защите прав потреби-
телей, о розничных рынках, 
которые необходимо пере-
оборудовать в торговые 
комплексы, мы модернизи-

* Андрей Кононов. 

трикотаж, верхнюю одежду 
и т. п. – от демократичных до 
солидных. В продаже име-
ются сопутствующие товары 
(бытовая химия, парфюме-
рия). Посетителям предлага-
ются разные бытовые услуги 
– например, изготовление 
ключей в специализирован-
ной мастерской, подгонка 
любого предмета одежды по 
размеру покупателя в швей-
ном салоне. 

- Наши товары пользу-
ются спросом, - этот вывод 
Андрея Кононова основан 
на многолетних наблюдени-
ях. - Торговля всегда имеет 
ярко выраженный сезонный 
характер. И сейчас люди го-
товятся к лету, поэтому поток 
покупателей, естественно, 
увеличивается. 

В нашем торговом ком-
плексе около 200 павильонов 
– можно присматриваться, 

Вице-спикер Государственной 
думы Валерий Язев побывал на ми-
нувшей неделе в Нижнем Тагиле. Он 
посетил школу №65, где провел от-
крытый урок на тему парламентариз-
ма. По словам Валерия Язева, бесе-
довать с детьми было интересно, 
они задавали глубокие, не детские 
вопросы о судьбе образования и бу-
дущем школы. 

В гимназии №18 Валерий Язев встретил-
ся с директорами тагильских общеобразо-
вательных учреждений, обсудил с ними за-
конопроект «Об образовании». Тагильские 
педагоги высказали, в свою очередь, много 
пожеланий. 

По мнению Валерия Язева, обществен-
ная дискуссия по поводу реформирования 

системы образования и нового закона об 
образовании должна продолжаться: «Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев на встрече 
с министром образования и науки сказал, 
что окончательная версия законопроекта об 
образовании должна быть сформирована к 
осени 2011 года. Значит есть время для уче-
та в законопроекте мнений педагогов, роди-
телей, органов местного самоуправления. 
Новый закон призван стать фундаментом 
модернизации всей системы образования, 
поэтому в нем не должно быть недоработок, 
подобных тем, которые выявлены на первом 
этапе обсуждения».

Напомним, по поручению президента РФ 
новый вариант законопроекта был вынесен 
на общественное обсуждение, которое про-
должалось с 1 декабря 2010-го до 1 февраля 
2011 года. За три месяца поступило более 
десяти тысяч поправок. По данным Мин-
обрнауки РФ, больше всего предложений ка-
салось государственных гарантий бесплат-
ного образования, условий приема в вузы, а 
также выплаты стипендий.

- Сейчас идет реформа образования. В 
связи с этим провел встречу с коллективом 
преподавателей Нижнего Тагила, чтобы вы-
слушать их замечания, предложения и крити-
ку, - говорит Валерий Язев. - Такой механизм 
обратной связи показывает, на что стоит об-
ратить большее внимание. Часть предложе-
ний я воспринял, с некоторыми не согласен. 
Однако большинство оказались дельными, 
я их сформулирую, положу на стол пред-
седателю высшего совета партии «Единая 
Россия» спикеру Госдумы Борису Грызлову, 
он использует их в работе. Были конкретные 
предложения, которые касались повышения 
заработной платы всем категориям педаго-
гических работников. Обсудили актуальную 
проблему защиты чести и достоинства пре-
подавателей. Считаю, что за посягательство 
на нее следует наказывать как учеников, 
соответственно их возрасту, так и их роди-
телей, которые не обеспечили достойное 
воспитание. Все это можно отрегулировать 
законодательно, ведь мы живем в правовом 
государстве. 

Владимир ПАХОмЕНКО. 

zzшкола

Тагильских 
педагогов  
выслушал 
Валерий Язев

Фото Николая АНТОНОВА. 

26 мая в Екатеринбурге в честь празд-
нования Дня российского предпринима-
теля пройдет традиционный форум мало-
го и среднего бизнеса СТАРТАП-2011. 

Напомним, что СТАРТАП ежегодно проводится 
весной и осенью, и собирает на одной площадке 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, представителей органов власти, а также 
банки, лизинговые компании, организации, пред-
лагающие услуги для малого и среднего бизнеса. 
Форум проходит во Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка» и является крупнейшим мероприятием 
для предпринимателей Свердловской области. 

Для участников СТАРТАП организуются свыше 
15 мероприятий, посещение каждого из которых 

является абсолютно бесплатным. 
Гости форума примут участие в обсуждении го-

сударственных и муниципальных программ под-
держки предпринимательства, в образовательных 
мероприятиях, которые проведут специалисты в 
области бизнес-планирования, управления, юрис-
пруденции, маркетинга. Кроме этого, запланиро-
ваны программа установления деловых контактов 
СТАРТАП Networking Event, «круглые столы» по про-
блемам и возможностям развития инновационной 
деятельности малого и среднего бизнеса, моло-
дежного предпринимательства, защиты автор-
ских прав и интеллектуальной собственности. По 
традиции, на форуме будет работать выставка «Ус-
луги для малого бизнеса», где будут представлены 
возможности компаний, оказывающих все виды 

услуг для предпринимателей. В рамках СТАРТАП 
впервые пройдет финал конкурса инновационных 
и производственных проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

СТАРТАП-2011 состоится 26 мая, с 11.00 до 
18.00, во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10 (ст. ме-
тро «Динамо»). 

Дополнительную информацию о возможности 
участия компаний в выставочных мероприятиях, 
проведении презентаций и продвижении услуг сре-
ди посетителей форума можно получить по теле-
фонам: (343) 219-63-66, 201-33-18 или по e-mail 
s2010@s2010.ru. Подробная информация о форуме 
и регистрация участников на сайте www.s2011.ru.

СТАРТАП объединит лучших предпринимателей
zzмалый бизнес

* Валерий Язев.

* Вопросов у педагогов к депутату было много.

zz  цены

Картофель дешевеет
Непостоянны и переменчивы, как и капризная 

весенняя погода, оказались цены в минувшем 
апреле. 

Значительнее всего дорожали колбасы и говядина. Колба-
са полукопченая выросла в цене на 8 рублей и в среднем ее 
килограмм стоит теперь 319 рублей 70 копеек. Вареная кол-
баса первого сорта подорожала почти на 4 рубля, килограмм 
достиг ценовой отметки в 215 рублей 71 копейку. Стоимость 
говядины увеличилась на 8 рублей 80 копеек, средняя цена 
по городу, по данным отдела городской статистики, состави-
ла 237 рублей 06 копеек. 

Сыры твердые теперь в среднем стоят 283 рубля 87 ко-
пеек, рост цен в апреле составил  5 рублей 95 копеек. На 2 
рубля 9 копеек подорожала свежемороженая неразделанная 
рыба, килограмм стоит почти 96 рублей. Без малого на два 
рубля выросла стоимость десятка яиц, средняя цена по го-
роду - 41 рубль 77 копеек. 

Продолжают стремительно расти цены на крупы. Кило-
грамм гречи в апреле достиг  125 рублей 73 копеек, рост за 
месяц - 11 рублей 57 копеек. Кило пшена теперь обойдется 
тагильчанам в 77 рублей 55 копеек, прибавка за последние 
30 дней  составила 11 рублей 64 копейки. 

Порадовать горожан смогли только цены на сахар, свини-
ну, курицу  и картофель. Килограмм последнего упал в цене 
на 7 рублей 45 копеек, цена за килограмм - 35 рублей 83 ко-
пеек. Сахар стал дешевле на 2 рубля 28 копеек, средняя сто-
имость составляет 43 рубля 39 копеек.  Свинина подешевела 
на 2 рубля 63 копейки и пока стоит 230 рублей 70 копеек за 
килограмм. 

Ольга КУЛАЕВА.

Введен особый противопожарный режим
На территории Свердловской области с 6 по 10 

мая  по поручению губернатора Александра ми-
шарина постановлением правительства Сверд-
ловской области, которое подписал  глава об-
ластного кабинета министров Анатолий Гредин, 
вводятся ограничения на посещение жителями 
лесных и лесопарковых зон. 

Следить за тем, чтобы свердловчане не ходили в леса, будут 
сотрудники ГУ мВД по Свердловской области, регионально-
го управления мЧС России, департамента лесного хозяйства 
Среднего Урала, а также органов местного самоуправления. 

местные власти, согласно документу, должны организо-
вать круглосуточные дежурства, чтобы оперативно реаги-
ровать на крупные пожары. Кроме того, в муниципалитетах 
будет проведена широкая пропаганда предупреждения при-
родных пожаров. Предполагается, что руководство муници-
пальных образований сможет привлекать местное население 
к ликвидации возгораний вне населенных пунктов, если это 
потребуется.

После природных пожаров 2010 года, возникших из-за ано-
мальной жары, отсутствия осадков, а часто - по вине человека 
и охвативших сотни гектаров лесов и торфяников Среднего 
Урала, региональные и местные власти сделали серьезные 
выводы. Поэтому подготовка к пожароопасному сезону 2011 
года  стартовала уже в октябре прошлого года.

В День Победы на территории Екатеринбурга будет введен 
«сухой закон». 

Стартовала посевная 
В конце апреля на поля области вышла техника 

для обработки почвы. В настоящее время аграрии 

начали посев зерновых и зернобобовых культур, 
однолетних трав, а также моркови и лука, — со-
общили АПИ в пресс-службе министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

Всего в этом году обрабатываемая площадь пашни в Сверд-
ловской области составит 888 тыс. гектаров (яровые и ози-
мые), что больше на 38,4 тыс., чем в 2010 году. Объем ярового 
сева возрастет с 526,8 тысячи гектаров до 550, то есть на 5%.

Как отмечают в министерстве, в этом году особое внимание 
будет уделено таким культурам, как яровая пшеница и яровой 
ячмень. В 2011 году планируется увеличить площади под ран-
неспелыми гибридами кукурузы, яровым рапсом, что позво-
лит существенно повысить качество кормовых культур. Пла-
нируется, что в этом году овощей и картофеля в Свердловской 
области будет высажено на площади 13,1 тысячи гектаров, что 
на 800 гектаров больше, чем в прошлом году. 

«Задача стоит восстановить производство овощей и карто-
феля на уровне 2009 года — 167 и 805 тыс. тонн, соответствен-
но. Это достигается за счет увеличения площадей посадки и 
приобретения элитных семян», — поясняют в минсельхозе.

Отопительный сезон завершается
Средний Урал взял курс на завершение отопи-

тельного сезона. С вчерашнего  дня генераторы 
прекращают подачу тепла в жилые дома и объекты 
соцкультбыта Каменска-Уральского  — третьего по 
численности населения города в регионе.

На этой неделе отключение от тепла объектов жилого фон-
да начнется еще в ряде муниципалитетов, в том числе в Бере-
зовском и Верхнепышминском городских образованиях. 

между тем, в пресс-службе областного министерства пред-
упреждают: министр Юрий Шевелев указал руководителям 
энергоснабжающих организаций на недопустимость отключе-
ния от тепла потребителей многоквартирных домов и объектов 
социальной сферы в период до 10 мая. «министр также указал 
на необходимость обеспечения энергоресурсами в полном 

объеме. Вместе с тем, принятие решений о сроках окончания 
отопительного сезона на территориях муниципалитетов вхо-
дят в компетенцию органов местного самоуправления. Со-
гласно правилам, отопительный сезон можно завершить при 
условии сохранения среднесуточной температуры воздуха не 
ниже 8 градусов по Цельсию на протяжении 5 дней», — заявила 
пресс-секретарь министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Инна Зотина. 

Примечательно, что на сегодняшний день региональное ми-
нистерство энергетики и ЖКХ не располагает информацией о 
сроках проведения кампании по завершению отопительного 
сезона в областных муниципалитетах.

Телемост с Америкой  
о второй мировой 

Телемост с национальным музеем авиации и 
космонавтики США в Вашингтоне прошел вче-
ра вечером в американском центре библиотеки 
главы Екатеринбурга, - сообщает пресс-служба 
центра.

В рамках телемоста «Коллекция артефактов второй миро-
вой войны в национальном музее авиации и космонавтики 
США» уральцы смогли узнать больше о собраниях этого музея.  
В нем расположена самая большая в мире коллекция истори-
ческих самолетов и космических аппаратов.

Об истории музея посетители узнали из краткой вступи-
тельной презентации, которую провел сотрудник АЦ, выпуск-
ница университета мичиган Валентина Каримова. А Роберт 
Ван Дер Линден, руководитель одного из исследовательских 
направлений, подробно рассказал о коллекциях и выставках 
музея, связанных с историей второй мировой войны,  ответил 
на вопросы присутствующих.

Кроме того, гости получили возможность познакомиться с 
коллекцией книг американского центра, посвященных второй 
мировой войне.
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Не убедился в безопасности маневра
4 мая, в начале первого часа ночи, наряд ДПС 

у дома №97 по улице Калинина задержал авто-
машину «Ниву», угнанную из поселка Зональный 
больше недели назад. Задержанные, водитель 
1981 г.р. и пассажир 1990 г.р., оба жителя поселка 
Зональный, доставлены в ОМ №17. 

В этот же день, в четыре часа дня, водитель автомобиля 
«Шкода-Йети», мужчина 1960 г.р., двигаясь на автосредстве 
задним ходом по проспекту Строителей в сторону проспекта 
Мира, у дома №2 сбил стоящую на проезжей части женщину. 
Пенсионерка 1953 г.р. получила травму руки. По предвари-
тельной версии, авария произошла из-за того, что водитель 
не убедился в безопасности маневра. 

ГИБДД напоминает водителям: движение задним ходом 
запрещено на перекрестках и пешеходных переходах, на мо-
стах и железнодорожных переездах, а также в местах остано-
вок маршрутных транспортных средств и в местах с видимо-
стью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров. 
Если самостоятельно вы не способны убедиться в безопасно-
сти данного маневра, обратитесь к помощи других лиц.

Елена БЕССОНОВА. 
	 	

Операция «Лидер» 
Оперативно-профилактическая операция под 

условным названием «Лидер» прошла в Дзер-
жинском районе. Ее цель - предупреждение 
групповой преступности среди несовершенно-
летних. 

	

По информации старшего инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних отдела милиции №17 УВД по Нижнему 
Тагилу и Горноуральскому городскому округу О. С. Маратка-
новой,     инспекторы провели несколько вечерних рейдов, 
проверяли, прежде всего, судимых подростков -  тех, чья 
мера наказания не связана с лишением свободы, тем не ме-

нее, по решению суда, они обязаны находиться дома с 22 ча-
сов вечера до 6 часов утра. 

По результатам проверок выяснилось, что не все подрост-
ки серьезно относятся к решению суда. В частности, выявле-
но четыре факта нарушений.  

Направлены представления в уголовно-исполнительную 
инспекцию, отслеживающую исполнение наказания. Не ис-
ключено, что в дальнейшем будут подготовлены и направле-
ны материалы в суд для решения вопроса об отмене услов-
ного наказания. Вместо него будет назначен реальный срок, 
который придется отбывать в воспитательной колонии. К при-
меру,  в прошлом году  в колонии таким образом попали пять 
человек. 

Ольга КУЛАЕВА.
	  

Погиб под грудой кирпичей
В Екатеринбурге на строительной площадке 

произошел несчастный случай. ЧП случилось 
еще 3 мая, однако о трагедии стало известно 
только вчера.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе управле-
ния Ростехнадзора, инцидент произошел на улице Майкоп-
ской, 10, где в настоящее время ведется реконструкция базы 
оптовой торговли автозапчастями с автоцентром. В минув-
ший вторник днем при помощи гусеничного крана здесь под-
нимался поддон с кирпичом на перекрытие строящегося зда-
ния. В ходе работ стропа зацепилась за выступающую часть 
металлоконструкции кровли, и поддон упал. В результате 
смертельные травмы получил каменщик ООО «Трест Урал-
машстрой», работавший этажом ниже.

Специалисты Ростехнадзора выяснили, что кирпичи под-
нимались на поддоне без ограждения, исключающего паде-
ние при подъеме и перемещении над людьми. Также оказа-
лось, что эксплуатирующийся гусеничный кран не прошел 
обследование. Помимо этого, на стройплощадке не прово-
дились должным образом производственный контроль и экс-
пертизы промышленной безопасности.

Новый Регион – Екатеринбург.

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Рабо-
ты итальянских художников начала 
XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
• «ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ...» Юбилей-
ная выставка работ учащихся и пре-
подавателей детской школы искусств 
№1 г. Н. Тагила.
• «В ОПРОКИНУТОЙ ВОДЕ» - 44-я 
ежегодная городская выставка дет-
ского художественного творчества 
(по 1 июня).
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«С МЕЧТОЙ О ПОЛЕТЕ». Произведе-
ния из коллекции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУ-
ЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 
на ул. Уральской, 4

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
«АПОЛЛОН 18»
В репертуаре возможны изменения

Телефон для справок: 43-56-73 

«РОССИЯ» 
по 11 мая

«ФОРСАЖ-5» - боевик.
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ЦИТА-
ДЕЛЬ» - драма.
«ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» - 
боевик.
«ПАСТЫРЬ» - ужасы, фантастика.
«ТОР» - боевик, фэнтези.
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

7 мая, суббота - «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
КАШТАНЧИКА»
8 мая, воскресенье - 
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
14 мая, суббота - 
«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПЯТАЧКА»
15 мая, воскресенье - 
«МАША И МЕДВЕДЬ»
21 мая, суббота - «ЗОЛОТОЙ ЦЫ-
ПЛЕНОК»
22 мая, воскресенье - «ТЕРЕМОК»
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
7 мая.	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ...»	Герои-
ческая	баллада.	Начало	-	18.00.
8 мая.	День	«БАМБУКОВЫЙ	ОСТРОВ».	
Муз.	сказка.	Начало	-	12.00.	Вечер	«ЛЕС».	
Комедия.Начало	-	18.00.
14 мая.	Премьера.	«КЛИНИЧЕСКИЙ	СЛУ-
ЧАЙ».	Комедия.	Начало	-	18.00.
15 мая.	День.	«ЗОЛУШКА».	Музыкальная	
сказка.	Е.	Шварц.	Начало	-	12.00.	Вечер.	
Премьера.	«КЛИНИЧЕСКИЙ	СЛУЧАЙ».	Ко-
медия.	Начало	-	18.00.
17 мая. Другая	 сцена.	 «ВЕСЬ	 МИР	 –	
ОДНА	БОЛЬШАЯ	КОММУНАЛКА».	Саша	
Черный.	Начало	-	18.00.
18 мая.	Премьера.	«КЛИНИЧЕСКИЙ	СЛУ-
ЧАЙ».	Комедия.	Начало	-	18.00.
Художественный руководитель театра 
– заслуженный артист России Игорь БУ-
ЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
6 мая, в 18.30. 	 «Ж ДИ	 МЕНЯ,	 И	 Я	
ВЕРНУСЬ...»	 (литературно-музыкальный	
спектакль).
7 мая, в 18.30.	 ПРЕМЬЕРА	 «ПОКА	 Я	
ДЫШУ…»	 (история	Коко	 Шанель).	
8 мая, в 12.00. 	 «ПРИНЦ-КРОЛИК»	
(музыкальная	сказка).	Д.	Салимзянов.	 	
13 мая, в 18.30. ПРЕМЬЕРА!	 «ПОКА	 Я	
ДЫШУ…»	(история	Коко	Шанель).
14 мая, в 17.00.	 «ДЕНЬГИ.	 ДЕНЬГИ?	
ДЕНЬГИ!!!»	 (валютная	комедия).	Р.	Куни.	
15 мая, в 12.00.	 «ДЕНЬ	 РОЖДЕНИЯ	
КОТА	 ЛЕОПОЛЬДА»	 (мюзикл	 для	 детей).	
А.	Хайт,	Б.	 Савельев.
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справ-
ки 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 экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

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

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны») 
«Ступени в 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	
8 мая, в 14.00, 

праздничная программа,  
посвященная Дню Победы.

Увидев нарисован-
ную пальму на ширме 
в своем игровом зале, 
малыши реабилитаци-
онного центра «Улыбка» 
захлопали в ладоши, 
повторяя: «Театр, те-
атр, театр». А когда на 
эту пальму прилетел 
попугай, девчонки и 
мальчишки ни капельки 
не удивились, что он 
говорящий, и стали с 
готовностью отвечать 
на его вопросы. Так в 
рамках «Весенней неде-
ли добра» в центре про-
шел благотворительный 
спектакль театра для 
детей «Парус». 

24	ребенка	в	возрасте	от	
трех	до	семи	лет	оказались	
действительно	 очень	 бла-
годарной	 публикой.	 Да	 и	
артисты	 старались,	 чтобы	
дети	не	только	внимательно	
смотрели	спектакль	«Одино-
кий	 остров»	 и	 попутно	 ус-
ваивали	 основные	 правила	
пожарной	 и	 экологической	
безопасности,	 но	 и	 сами	
принимали	 активное	 уча-
стие,	 отвечая	 на	 вопросы	

zzблаготворительность

«Парус» для «Улыбки»
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* Малыши из «Улыбки» – самая благодарная публика.

* Бармалей (Александр Потапов) подсчитывает прибыль.

героев	и	отгадывая	загадки	
Бармалея.	Кстати,	Бармалей	
в	 исполнении	 Александра	
Потапова	пытался	организо-
вать	на	острове	свой	бизнес,	
отлавливая	птиц	и	зверушек,	
чтобы	продать	их	в	зоопарк,	
поэтому	 малыши	 изо	 всех	
сил	 помогали	 Пеппи	 (Та-
тьяна	 Камаева)	 и	 доброму	
Пирату	Боре	(Сергей	Фарб-
штейн)	 спасать	 животных	
и	 искать	 свободолюбивого	
Попугашу.	

По	 словам	 руководителя	
театра	Сергея	Фарбштейна,	

«Парус»	 часто	 устраивает	
такие	 выездные	 благотво-
рительные	 спектакли	 для	
детворы.	Репетируют	актеры	
в	 Доме	 учителя,	 костюмы	
и	 реквизит,	 которые	 поме-
щаются	 в	 пять	 сумок,	 из-
готавливают	 сами,	 и	 самое	
главное	 для	 них,	 чтобы	 не	
было	 фальши	 и	 юные	 зри-
тели	 верили	 и	 артистам	 и	
куклам.	Почему	театр	назва-
ли	 «Парус»?	 Потому	 что	 это	
символ	 свободы,	 движения,	
надежды.

Людмила ПОГОДИНА.

Автосервис  
под окнами

Мы	живем	в	ужасных	условиях!	По	одной	сто-
роне	 улицы	 Огнеупорной	 -	 наши	 двухэтажные	
дома,	 по	 другой	 -	 частный	 сектор.	 Так	 вот,	 в	
частном	 доме	 с	 номером	 86	 (хозяин	 сдал	 его	 в	
аренду)	открыт	автосервис.	Все	24	часа	в	сутки	
мы	 не	 знаем	 покоя.	 Стук	 железных	 ворот,	 гул	 и	
выхлопы	машин	–	легковые,	грузовики,	ГАЗели,	
КамАЗы.	Всю	эту	технику	здесь	моют	с	утра	до	
ночи,	 вода	 бежит	 к	 нам	 в	 подвалы,	 лужи	 стоят	
в	 любую	 погоду.	 В	 окна	 только	 и	 видишь,	 как	
водители	справляют	нужду.	Прилежащую	терри-
торию	захламили	мусором	–	воронье	кружит	там	
целыми	 днями.	 Собак	 у	 них	 много	 –	 лай	 стоит	
постоянно,	 да	 и	на	людей	 псы	 набрасываются.

А	 ведь	 в	 двухэтажках	 живут	 семьи	 с	 детьми,	
инвалиды,	 пенсионеры,	 трудящиеся,	 которые	
с	 головной	 болью	 вынуждены	 отправляться	 на	
работу.	 Хозяин	 дома	 обо	 всем	 этом	 знает,	 но	
ему	до	нас	дела	нет	–	деньги	для	таких	важнее.	

Вот	 мы	 и	 решили	 написать	 в	 газету	 -	 может	
быть,	 дадите	 совет,	 к	 кому	 нам	 со	 своей	 бедой	
обратиться.

Жители домов №69, 71, 75, 75а, 77  
по ул. Огнеупорной.

Действительно, жизнь по соседству с таким 
предприятием – сущее наказание и сплошной 
ущерб здоровью. Куда именно податься с претен-
зиями - в Роспотребнадзор, жилищную инспек-
цию, в прокуратуру или милицию? Ведь жалоб 
целый букет, и нарушений, наверное, тоже. И мы 
не знаем, обращались ли граждане в какую-ли-
бо из организаций. Поэтому решили: для начала 
привлечем к проблемам жителей внимание муни-
ципальной власти, а именно - главы Тагилстроев-
ского района Геннадия Демьянова. А уж он решит, 
кого привлечь для проверки тревожного сигнала. 
Кстати, инициаторы письма в редакцию могут на-
править такое же непосредственно главе района. 

Что творится  
на площадке 
после замены 
счетчиков

«Сейчас	 идет	 кампания	 по	 замене	 старых	
электросчетчиков	на	новые,	многие	жители	пере-
носят	их	установку	с	лестничных	клеток	в	кварти-
ры.	Для	монтажа	пробиваются	новые	штробы,	а	
проводку	зачастую	не	заделывают.	В	результате	
после	завершения	работ	лестничные	площадки	

остаются	 в	 ужасном	 состоянии,	 а	 ведь	 в	 домах	
делали	 ремонты.	 Последствия	 могут	 быть	 и	
более	серьезными.	Ведь	нередко	счетчики	уста-
навливают	случайные	спецы.	Ключей	от	электро-
щитков	у	них	нет,	открывают	с	помощью	отвертки	
или	других	подручных	средств.	Замки	приходят	
в	негодность,	щитки,	которые	под	напряжением,	
остаются	 открытыми.	 Они	 доступны	 для	 детей	
и	 подростков:	 из	 простого	 любопытства	 могут	
залезть,	 задеть	 элементы	 под	 напряжением…	
Кто	 контролирует	 все	 эти	 работы	 и	 отвечает	 за	
безопасность	электрохозяйства?	Или	будем	жить	
по	принципу:	пока	гром	не	грянет?

И.С. НИКОЛАЕВА,  
жительница пр. Вагоностроителей.

Ответственность за состояние общего иму-
щества лежит на собственниках жилья. В данном 
случае, если работу выполняли специалисты со 
стороны, - на тех жителях, которые переустанав-
ливали счетчик в свою квартиру. Как бы там ни 
было, если ситуация вызывает тревогу, на ваш 
сигнал обязаны отреагировать в управляющей до-
мом компании или обслуживающей организации. 
Ведь, в конечном счете, за нарушение требований 
безопасности отвечать перед надзорными органа-
ми будет управляющая компания.

10 лет терпим,  
а 10 дней 
подождать  
не можем?

Такой	вопрос	можно	было	бы	задать	по	прочте-
нии	 следующего	 письма.	 Хотя	 оно	 пришло	 еще	
в	 марте,	 решили	 опубликовать,	 и	 не	 только	 по-
тому,	что	описанное	в	нем	заслуживает	большого	
сочувствия:	 сейчас,	 когда	 идет	 переход	 домов	
из	 компании	 в	 компанию,	 в	 похожей	 ситуации	
оказываются	многие	жители.	

«С	 февраля	 этого	 года	 наш	 дом	 перешел	 на	
обслуживание	в	новую	управляющую	компанию.	
Представители	были	у	нас	еще	в	декабре,	агити-
ровали.	Я	был	среди	тех,	кто	решил	отказаться	от	
услуг	прежней	компании,	подписал	необходимые	
документы,	обнадеженный	тем,	что	отношение	к	
нуждам	 жителей	 изменится	 в	 лучшую	 сторону.	
Так	что,	когда	пришли	две	квитанции,	я	заплатил	
деньги	 за	февраль	 на	счет	 новой	 фирмы.	

В	 марте	 в	 квартире	 произошла	 протечка	 с	
крыши,	 и	 я	 позвонил	 в	 УК.	 Бригада	 и	 мастер	
приехали	быстро,	все	осмотрели,	составили	акт	
и	 сказали,	 что	 будут	 принимать	 меры.	 Однако	
вода	 продолжала	 бежать,	 и	 через	 пять	 дней	
произошло	короткое	замыкание	–	в	квартире	не	

стало	 света.	 Вызванные	 электрики,	 подключив	
электроснабжение,	 заявили,	 что,	 когда	 все	 вы-
сохнет,	 тогда	 и	 звоните.	 Но	 уже	 на	 следующий	
день	опять	начало	искрить	и	из	проводки	пошел	
дым.	 Вызвал	 дежурных	 электриков,	 и	 света	 не	
стало	 в	 общем	 холле.	 Не	 знаем,	 откуда	 ждать	
помощи.	 Письменного	 ответа	 на	 претензию,	
оставленную	в	отделе	по	работе	с	населением	в	
управляющей	компании,	надо	ожидать	в	течение	
10	 дней.	 Ссылаются,	 что	 денег	 нет.	 Неужели	 их	
нет	 даже	 на	 устранение	 неполадок?	 Лично	 я	
подписал	 договор	 с	 другой	 компанией	 потому,	
что	 десять	 лет,	 с	 момента	 заезда	 в	 квартиру,	
находился	в	состоянии	конфронтации	с	прежней	
обслуживающей	компанией.	За	это	время	в	моей	
квартире	не	лилось	с	потолка,	в	общей	сложно-
сти,	лишь	года	четыре	или	четыре	с	половиной.	
Думал,	прейду	в	новую	УК,	что-то	изменится.	Но,	
видимо,	 напрасно.	 Всем	 нужны	 наши	 деньги,	 а	
наши	 нужды	 и	 проблемы	 –	 это	 наши	 нужды	 и	
проблемы.	 Так	 что	 же	 нам,	 ждать,	 когда	 на	 го-
лову	рухнет	потолок?	И	тогда	проблема	отойдет	
вместе	с	самими	жителями?»

С. П. АЛЕКСЕЕВ,  
житель дома по Черноисточинскому шоссе. 

К сожалению, автор не оставил телефона, что 
лишает обратной связи и делает его вопросы, ско-
рее, риторическими. Тем не менее, мы вышли на 
управляющую компанию, которая взяла на обслу-
живание дом, указанный на почтовом конверте. 

Нас заверили, что аварийные работы были вы-
полнены в необходимом объеме. Чтобы устранить 
весенние протечки кровли и заменить пострадав-
шее электрооборудование, необходимы средства 
– и не текущего ремонта, а капитального. За один 
месяц их на доме накопилось совсем немного. 

Кстати, сколько именно денег собирается с 
дома, житель легко может прикинуть самосто-
ятельно, умножив жилищные тарифы на общую 
жилую площадь всей многоэтажки. Кроме того, 
похоже, автор рассчитывает на основательное 
решение проблем с крышей, чего не добиться 
ежесезонным латанием дыр. Нужен именно капи-
тальный ремонт, а планы работ по этой статье на 
год утверждаются не кем иным, как общим собра-
нием собственников. Когда дом велик, голосова-
ние проводят заочно, путем сбора подписей под 
перечнем предложений.

Можно понять нашего читателя, который стра-
дал от коммунальных аварий на протяжении деся-
ти лет. Но вряд ли стоит делать столь скоропали-
тельные выводы о работе коммунальщиков - года-
ми копившиеся проблемы так вот сразу, за один 
месяц, не исчезают. Будем признательны, если 
С.П. Алексеев сообщит редакции об изменениях 
в ситуации, а также их отсутствии.

Просьба авторам писем в редакцию: остав-
ляйте контактные телефоны, особенно если рас-
считываете на реакцию, на помощь или ответы на 
ваши вопросы.

Подготовила И. ПЕТРОВА. 

zzчитатель - газета - читатель
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КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
6	 мая.	 Чемпионат	 России,	

третья	 лига.	 «Ура лец-НТ»	 -	
«Металлург»	 (Аша).	 Стадион	
«Юность»,	18.00.

6-8	мая.	Кубок	города.	Ста-
дион	«Юность»,	9.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА

6-7	мая.	Межрегиональный	
турнир	«Мисс	Весна».	ГДДЮТ,		
10.00.

ПЛАВАНИЕ
6	 мая.	 Фестиваль	 «Тагиль-

ские	звездочки».	Бассейн	«Ура-
лец».

САМБО
6-7	мая.	Турнир,	посвящен-

ный	Дню	Победы.	СК	«Алмаз»	
(п.	Северный),	10.00.

ВОЛЕЙБОЛ
6-8	мая.	Кубок		среди	муж-

ских	команд,	посвященный	Дню	
Победы.	Дом	спорта	«Юпитер»,		
пятница	 -	 	 18.00,	 выходные	 –	
10.00.

БАСКЕТБОЛ
6	мая.	Кубок	Победы.	Лицей	

«Металлург»,	17.00.
7	 мая.	 Чемпионат	 города	

среди	 мужских	 команд.	 СОК	
«Металлург-Форум»,	10.00.

ТХЭКВОНДО ГТФ
8-9	мая.		Лично-командное	

первенство	 города.	 СК	 НПК	
«Уралвагонзавод».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
9	 мая.	 Эстафета	 на	 призы	

газеты	«Тагильский	рабочий».	
Театральная	площадь,	13.00.	

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
9	мая.	Всероссийский	тур-

нир.	СОК	«Металлург-Форум»,	
начало	в	10.00.

Для чего 
яблоне 

иммунитет?
«На последней садо-

водческой ярмарке про-
давали иммунные сорта 
яблонь. По словам про-
давцов, такие саженцы 
должны плодоносить бук-
вально на второй год. Так 
ли это? И стоит ли поку-
пать саженцы, на которых 
появился цвет?»

(Татьяна НИКОЛАЕВА)

Ваш вопрос редакция пере-
адресовала в городское обще-
ство садоводов и вот что нам от-
ветила Ольга Васильевна ЕМЕ-
ЛЬЯНОВА:

- Иммунные сорта саженцев 
выведены с соблюдением осо-
бых условий выращивания, и 
они действительно считаются 
более устойчивыми к опреде-
ленным видам заболеваний. 
Прежде всего, к парше. Это одно 
из самых распространенных за-
болеваний, и его последствия 
наиболее вредоносны. Парша 
может появляться на яблоне 
ежегодно, поражая цветки, за-
вязь, плоды. Повреж денные 
листья рано засыхают и пре-
ждевременно облетают с де-
рева. Парша вызывает сильное 
осыпание цветков и завязи, что 
приводит к потерям урожая. 

Конечно, плодоносить на 
второй год после посадки такие 
саженцы вряд ли смогут. Тем не 
менее, при благоприятных ус-
ловиях первые плоды с иммун-
ных яблонь можно будет снять 
на два-три года раньше, чем с 
обычных саженцев, то есть на 
третий-четвертый год после по-
садки. 

А вот цветущие саженцы не 
советую покупать, их действи-
тельно ак тивно пред лагают 
приобрести тагильчанам участ-
ники садоводческих ярмарок, 
но у нас, на Урале, они вряд ли 
приживутся. Посмотрите вокруг, 
даже почки не на всех деревьях 
распустились, а тут яблони в 
цвету! Это либо привезенные к 
нам южные сорта, либо теплич-
ная выгонка. 

Ольга КУЛАЕВА.

С 14 по 15 мая	 в	 Доме	 спорта	 «Уралец»	 (ул.	 Октябрь-
ской	 революции,	 37а)	 состоится	 XI Всероссийский 
юношеский турнир по греко-римской борьбе	 памяти	
Почетного	 гражданина	 города	 Нижний	 Тагил	 А.	 А.	 Лопа-
тина.	Начало	соревнований	в	11.00	часов.	Торжественное	
открытие	 соревнований	 14	 мая,	 в	11.00

Отдел военного комиссариата Свердловской об-
ласти по г. Н. Тагил и Пригородному району проводит 
отбор мужчин, прошедших военную службу, возраст 
до 24 лет, для обучения по программе среднего про-
фессионального образования (техникум) с последую-
щим трудоустройством.
• Военный учебно-научный центр г. Рязань, г. Пенза
• Военно-морская академия г. Владивосток
• Военно-морская академия г. Калининград
• Военно-морская академия г. Санкт-Петербург
• Военно-морская академия г. Петродворец
• Военно-морская академия г. Пушкин
• Военно-Космическая академия г. Череповец, г. Санкт-
Петербург
• Военная академия связи г. Санкт-Петербург, г. Краснодар
• Военно-медицинская академия г. Санкт-Петербург
• Михайловская военно-авиационная академия г. Санкт-
Петербург
• Военный учебно-научный центр г. Омск
• Военная академия тыла и транспорта г. Вольск, г. Санкт-
Петербург

На время обучения выплачивается денежное доволь-
ствие, выдается бесплатное питание, вещевое довольствие, 
предоставляются льготы и гарантии военнослужащих. Срок 
обучения - 2 года 10 месяцев.

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 5, каби-
нет №14а, тел.: 33-74-24.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
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Главный тренер сборной Латвии по хоккею Олег 
Знарок дал совет наставнику российской команды 
Вячеславу Быкову. 

Знарок сказал, что в игре с Данией - следующим соперником 
россиян на чемпионате мира - нельзя доводить дело до после-
матчевой серии буллитов. Об этом пишет издание «Советский 
спорт». При этом Знарок подчеркнул, что тренеры и игроки 
сборной России «сами знают, что делать».

* * *
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнай-

тед» вышел в финал Лиги чемпионов. 
Вечером 4 мая «МЮ» в ответном полуфинальном матче по-

бедил на своем поле немецкий «Шальке» со счетом 4:1. На про-
шлой неделе в первой игре англичане также были сильнее (2:0). 
В финале «Манчестер» сыграет с «Барселоной». 

«Манчестер Юнайтед» пока является единственной коман-
дой, не потерпевшей в Лиге чемпионов сезона-2010/11 ни од-
ного поражения. Финал «Барселона» - «МЮ» состоится 28 мая 
в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Эти команды встречались в 
решающем матче Лиги чемпионов два года назад, и тогда со 
счетом 2:0 победу одержала «Барселона». 

* * *
Неизвестный болельщик проиграл 20 тысяч фун-

тов стерлингов, сделав ставку на выход мадридского 

«Реала» в финал Лиги чемпионов. 
Ставка была сделана в британской букмекерской конторе 

William Hill накануне ответного полуфинального матча «Реала» 
с «Барселоной», сообщает интернет-издание Goal.com. «Реал» 
сыграл вничью 1:1 и вылетел из турнира.

* * *
Сборная России по футболу отказалась играть то-

варищеский матч с командой Аргентины. Об этом 
рассказал главный тренер российской сборной Дик 
Адвокат. 

По его словам, решение не встречаться с аргентинцами 
было принято из опасения за состояние здоровья российских 
футболистов, сообщает «Спорт-экспресс». Как рассказал Ад-
вокат, матч с Аргентиной должен был бы состояться поздно 
вечером в понедельник, и проведение игры в этот день могло 
навредить здоровью игроков. О каком именно понедельнике 
шла речь, тренер не уточнил, но, скорее всего, имелось в виду 
6 июня. 

* * *
Клуб КХЛ СКА из Санкт-Петербурга официально 

представил чеха Милоша Ржигу в качестве нового 
главного тренера команды. 

В среду, 4 мая, в Братиславе с Ржигой был заключен кон-
тракт, сообщает официальный сайт клуба. На какой срок под-
писано соглашение, не уточняется. На посту тренера СКА чех 
сменил своего соотечественника Вацлава Сикору.

* * *
Чемпионка Европы в беге на 800 метров Мария 

Савинова заявила, что тренер готовит ее к летнему 
сезону, выдерживая «как хороший коньячок». 

По словам российской легкоатлетки, ее форма пока не по-
зволяет ей принимать участие в соревнованиях, а первое вы-
ступление Савиновой состоится через месяц в Осло, сообщает 
официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики 
(ВФЛА). «Сегодня вышла на стадион, увидела дорожки, трибу-
ны, внутри все как-то даже задрожало от радости», - сказала 
Савинова о своем эмоциональном состоянии. Российская 
спортсменка рассказала, что в сезоне-2011 главным турниром 
для нее будет чемпионат мира в Дэгу. Кроме того, Савинова 
планирует выступить на нескольких этапах Бриллиантовой лиги 
и на чемпионате России в Чебоксарах. 

* * *
Алексей Мишин, тренер российских фигуристов 

Евгения Плющенко и Артура Гачинского, заявил, что 
его воспитанников пытаются «стравливать», сообща-
ет РИА «Новости». 

По словам Мишина, это началось после чемпионата мира в 
Москве, где Гачинский завоевал бронзовую медаль. Кто имен-
но стравливает фигуристов, тренер не уточнил. 

«Начинают вдобавок стравливать Артура с Плющенко, встав-
ляют в уста Гачинского фразы, которые он не говорил - что я, 
мол, разберусь с Плющенко, и прочую ерунду», - сказал Мишин. 
Тренер добавил, что многие относятся к Гачинскому недобро-
желательно. Мишин считает, что причинами этого может быть 
ангажированность либо какие-то другие соображения.
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Мир спорта В этот день... Погода
6 мая 
1648 Победа Богдана Хмельницкого над 

польскими войсками под Желтыми Водами. 
1742 Коронация новой государыни России 

Елизаветы. 
1906 Николаем II утверждены Основные го

сударственные законы Российской империи  
1937 Последняя катастрофа дирижабля, ко

торая закончилась гибелью германского воз
душного судна «Гинденбург»  крупнейшего в 
то время в мире. 

Родились:
1856 зигмунд Фрейд, австрийский врач

психиатр и психолог, основатель психоанализа. 
1861 Рабиндранат Тагор, индийский поэт и 

философ. 
1868 Николай II, русский император с 1894 

по 1917 г. 
1908 Николай Гастелло, летчик, Герой Со

ветского Союза. 
1922 Владимир Этуш, российский актер. 
1940 Вячеслав Старшинов, хоккеист, олим

пийский чемпион 1964 и 1968 гг.
1961 Джордж Клуни, актер. 

6 мая. Восход Солнца 
5.57. Заход 21.57. Долгота 
дня 16.00. 4-й лунный день. 

7 мая. Восход Солнца 
5.54. Заход 21.59. Долгота 
дня 16.05. 5-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+15…+17 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 756 мм рт.ст. Ве-
тер юго-восточный, 2 ме-
тра в секунду.

Завтра днем +19…+21 
градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 
756 мм рт. ст. Ветер север-
ный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра - не-
большие геомагнитные 
возмущения. 

zzоб этом говорят

zzанекдоты

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Иск. Лье. Гек. Улитка. Сруб. Рис. Штука. Ода. Травля. Слеза. Автосервис. 
Ажан. Туз. Срна. Убор. Сом. Дерево. Духи. Идол. Лат. Янтарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ГТО. ДРВ. Икра. По. Куст. Раек. Тина. Сода. Вермут. Колли. «Ла». Стадия. Ест. Лазурит. 
Рубеж. Беда. Гук. Заговор. Банан. Роль.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Сварливая жена недоволь-
на тканью, которую купил су-
пруг:

- Ты всегда умудряешься 
приобрести самое плохое!

- Твоя правда, - соглашает-
ся муж, - с тебя и начал...

* * *
- Мои соседи невыносимы: 

вчера всю ночь до рассвета 
колотили в стену!

- Бедняга, тебе не дали по-
спать!

- Ну, сказать по правде, я 
все равно не спал - репетиро-
вал соло на тромбоне.

  * * *
Сидят вечером муж с же-

ной, она и говорит:
- Любимый, завтра 25 лет, 

как мы с тобой поженились, 
может, цыпленка зарезать?

- А его-то за что?!
  * * *

Жена спрашивает у мужа-
бухгалтера:

- Чем ты так допоздна за-
нимаешься на работе?

Муж - жене:
- Чем-чем, сверкой, свод-

кой...

zzбывает же…

Японцы изобрели передатчик поцелуев
Исследователи из токийского Университета электроком-

муникаций продемонстрировали устройство для имитации 
поцелуев. С его помощью «поцеловаться» могут два интернет-
пользователя, находящихся на удалении друг от друга. 

Закон о правах ребенка  
при разводах

Когда откроют почту?
«На Фрунзе, 19, закрылось отделение почты №2. 

Мы, ветераны, испытываем в связи с этим боль-
шие неудобства. Расскажите, когда откроют почту, 
возможны ли перебои с доставками газет, и где 
нам купить конверты и открытки, чтобы отправить 
поздравления к 9 Мая?»

(Надежда Федоровна КОСыХ)

Свер д ловск у ю облас ть 
представляли 18 спортсме-
нов, из них в финал вышли 
шесть «взрослых», один юни-
ор и одна среди «старших де-
вушек». 

После финальных боев из 
областной команды остался 
единственный тагильчанин 
- чемпион России, заслужен-
ный мастер спорта по кикбок-
сингу Зураб Фароян. 

В свои 27, за 18 лет спор-
тивной карьеры, Зураб стал 
самым титулованным кикбок-
сером России: трехкратный 
чемпион мира, пятикратный 
чемпион Европы, восьми-
кратный чемпион страны. 
Занимаются со спортсменом 
заслуженные тренеры России 
Илья Яговитин, Дмитрий Гай-
син и председатель област-
ной федерации кикбоксинга 

Александр Неуймин. 
Сейчас Зураб живет на два 

города – тренировки прохо-
дят в Нижнем Тагиле, на базе 
ДЮСШ «Тагилстрой», и в Ека-
теринбурге. 

Еще одна представитель-
ница спортивной школы «Та-
гилстрой» Ксения Кокорина 
(вес до 52 кг), которую тре-
нирует А лексей Копанев, 
так же воспитанница спор-
тивной школы «Старт» Ольга 
Ставрова (до 56 кг, тренер 
Александр Буньков), до шли 
до фина ла, но не сумели 
противостоять более опыт-
ным и сильным соперницам 
из Москвы. Девушки сумели 
завоевать путевки в сборную 
страны и готовятся к чемпио-
нату России. 

Тренер Зураба Илья Яго-
витин рад за своего воспи-

танника: тренируется Зураб 
с большим удовольствием, 
все соперники его очень бо-
ятся. По словам самого Зу-
раба, в Омске он провел три 
боя. Соперником в первом 
был спортсмен из Тувы, во 
втором – омич, и в финале он 
встретился с представителем 
Якутии. 

По оценке самого спорт-
смена, он находился в хоро-
шей спортивной форме, но 
победа далась ему нелегко. 
Зачастую чемпионат России 
выиграть сложнее, чем со-
ревнования европейского 
уровня.

 Сейчас Зураб начал под-
готовку к чемпионату мира, 
который пройдет в октябре в 
Македонии. Кстати, наш зем-
ляк - еще и капитан сборной 
страны. В июне ему пред-
стоят учебно-тренировочные 
сборы во Франции, а в июле – 
профессиональный бой в Мо-
скве со спортсменом из Бра-
зилии. Этот поединок – один 
из многих в рамках матчевой 
встречи сборная мира – сбор-
ная России. 

Елена БЕССОНОВА. 

zzкикбоксинг

Начал подготовку  
к боям в македонии

* Последний Чемпионат России. Этот сладостный миг победы! 
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Чемпионат России по кикбоксингу в разделе 
«лоу кик» завершился в Омске. Это очень жесткий 
раздел фулл-контакта с ударами по ногам. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
федеральный закон, направленный на защиту 
прав ребенка при рассмотрении споров о детях 
между родителями. Соответствующие измене-
ния вносятся в ряд действующих законов, в том 
числе в Семейный и Гражданско-процессуальный 
кодексы РФ.

Как сообщает прессслужба Кремля, 
документ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты РФ» был 
принят Госдумой 22 апреля и одобрен 
Советом Федерации 27 апреля 2011 г. 
Новый закон разрешает судам при рас
смотрении споров о детях определять 
место жительства ребенка или порядок 
осуществления родительских прав на 
время судебных разбирательств с мо
мента подачи иска. Отметим, что по дей
ствующему закону этот вопрос не может 
быть решен до завершения судебного 
процесса.

По закону, такое решение должно 
приниматься судами по требованию 
одного или обоих родителей, а также с 
обязательным участием органа опеки и 
попечительства. При этом определение 
суда может быть вынесено только при наличии положительного за
ключения органов опеки и с учетом мнения детей, подчеркивается 
в документе.

Необходимость принятия изменений связана с тем, что в послед
нее время участились случаи, когда конфликтующие родители на
меренно скрывают местонахождение ребенка друг от друга, ограни
чивают общение с ним, а также переселяют его без согласия второго 
родителя. При этом споры о детях порой затягиваются на месяцы и 
даже годы, отмечается в пояснительной записке к документу.

законом впервые вводится штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. 
руб. для родителей (законных представителей), а также других близ
ких родственников за лишение ребенка права на общение с родите
лями либо иными близкими родственниками, если такое общение не 
противоречит интересам ребенка, говорится в документе. 

Штрафовать на эту сумму также будут за намеренное сокрытие 
местонахождения ребенка, неисполнение решения суда о его месте 
жительства на время спора, а также за иное воспрепятствование 
осуществлению родителем прав на воспитание своих детей, защиту 
их прав и интересов. По закону, повторное совершение этого на
рушения в течение года обернется штрафом в размере от 4 тыс. до  
5 тыс. руб. или арестом на срок до 5 суток, сообщает РБК.

Устройство представляет со
бой два парных аппарата, кото
рые подключаются к компьюте
ру. Ощущение поцелуя призван 
передавать изогнутый пласти
ковый наконечник. Пользователи 
помещают его в рот и вращают 
языком по часовой стрелке или 
против нее. Действия двух поль
зователей синхронизируются 
через интернет: если один их 
них начинает вращать наконеч
ник своего аппарата, у второго 
пользователя он также прихо
дит в движение. Пока устройство 
существует только в виде прото
типа. Создатели намерены под
вергнуть его доработке. Среди 
усовершенствований, которые 
предлагается добавить в «пере
датчик поцелуев»,  функция 
передачи индивидуальных вку
совых свойств и имитация ды
хания партнера. Каким образом 
ученые намерены реализовать 
эти задумки, не сообщается. 

Лента.Ру.

«Уралец-НТ» завоевал первое очко в чемпио-
нате третьей российской лиги. В стартовом туре 
тагильчане разошлись миром с представителями 
«Торпедо» из Миасса – 2:2.

zzфутбол

Ничья с чемпионом –  
отличное начало!

Предполагалось, что пер
вые встречи команда прове
дет на искусственном поле 
стадиона «Юность», однако 
кубковый поединок с дублем 
«Урала» показал – всех зри
телей там разместить не
возможно, поэтому из сооб
ражений безопасности было 
принято решение играть на 
естественном газоне. Бо
лельщики расположились с 
относительным комфортом, 
а вот футболисты такому 
раскладу были не слишком 
рады. Специалисты прило
жили все силы, чтобы под
готовить поле, но в мае по 
вполне понятным причинам 
его состояние далеко от 
идеального. 

 Повезло, что стоит сухая 
погода,  отметил главный 
тренер «УральцаНТ» Юрий 
Ветлугаев. – Вчера трениро
вались после дождя, игроки 
постоянно поскальзывались, 
а на бутсы налипали комья 
грязи.

День стартовой игры вы
дался как на заказ, солнце 
светило совсем полетнему, 
словно подчеркивая значи
тельность момента: Нижний 
Тагил начал новую футболь
ную летопись. Напутствие 
футболистам и тренерам 
дала глава города Валентина 
Исаева. 

В первом же туре жребий 
свел дебютанта третьей 
лиги с прошлогодним по
бедителем зоны – «Торпе
до» из Миасса. Впрочем, 
чемпионский состав значи
тельно изменился, и пока 
челябинцы не блещут: после 
двух матчей – с нулем оч
ков. В Нижнем Тагиле гости 
наверняка рассчитывали 
поправить свои дела, и на
шим землякам предстояло 
решить непростую задачу – 
сдержать атакующий порыв 
соперника, которому уже 
отступать некуда, и поста
раться забить самим. Пре
дыдущую кубковую встречу 
в Екатеринбурге оборона 
«Уральца» отыграла на ноль, 
что вселяло оптимизм, а 
вот с голами у тагильчан не 
заладилось: поразить во
рота дубля «Урала» так и не 
удалось. К тому же, не успел 
восстановиться после трав
мы один из потенциальных 
лидеров команды Алексей 
Вершинин, который прошлый 
сезон провел в «Шексне» из 
Череповца. Он рвется в бой 
и со сломанной рукой, но 
пока врачи не разрешают 
снять гипс. 

Гости сразу попытались 
навязать свою игру, однако 
мяч упорно не желал слу
шаться: то подскакивал на 
кочках, то менял траекторию 
полета изза сильного по
рыва ветра. И все же первый 
понастоящему опасный 
момент торпедовцы соз
дали довольно быстро, на 
табло остались нули только 
благодаря мастерству опыт
нейшего голкипера Андрея 
Майданова. Вскоре после 
подачи углового упустили 
отличный шанс открыть счет 
уже тагильчане. 

Обеим командам явно 

мешало отсутствие взаи
мопонимания между игро
ками, хотя в целом атаки 
челябинцев были острее, 
чему в некоторой степени 
способствовали неуверен
ные действия «Уральца» в 
обороне. Торпедовцы не раз 
«прощали» тагильчан, но, как 
говорится, где тонко, там и 
рвется. защитник не смог 
выиграть единоборство на 
фланге, последовала пере
дача в центр штрафной, и 
Алексей Тутарков беспре
пятственно пробил в дальний 
угол. Майданов уже прак
тически накрыл мяч, когда 
он подскочил на очередной 
кочке и влетел в сетку. 

Перерыв пошел «Ураль
цу» на пользу, уже в начале 
второго тайма достиг цели 
дальний удар полузащитника 
Юрия Кузнецова. Уроженец 
Красноуфимска в прошлом 
году выступал во второй лиге 
за ростовский СКА, в межсе
зонье проходил подготовку в 
екатеринбургском «Урале», 
теперь вошел в историю как 
автор первого гола новой 
тагильской команды. 

Прервав голевую засуху, 
наши футболисты заиграли 
раскованнее, но развить 
успех не удалось  судья 
назначил в ворота нашей 
команды пенальти за на
рушение правил Артуром 
Валиахметовым.

 Спорная ситуация, на 
усмотрение арбитра,  про
комментировал момент вра
тарь Андрей Майданов. Гол
кипер угадал направление 
удара, который исполнил 
Константин Марков, и даже 
дотянулся до мяча кончиками 
пальцев, но на этот раз удача 
была на стороне полузащит
ника из Миасса.

Главный тренер «Уральца» 
Юрий Ветлугаев произвел 
перестановки в линии атаки, 
выпустив на поле Алексан
дра Шашукова, победителя 
первенства Свердловской 
области среди юношей 1993 
г.р. Молодой игрок добавил 
огонька, и вскоре еще один 
воспитанник тагильской шко
лы футбола Михаил Галиулин 
сравнял счет, опередив за
щитников в борьбе за мяч, 
отбитый голкипером прямо 
перед собой.

В концовке матча хозяева 
поля выглядели предпо
чтительнее, но результат 
остался прежним – 2:2.

 Доволен ничьей, ведь 
мы дважды уступали в сче
те,  подвел итоги встречи 
Юрий Ветлугаев. – Прогресс 
есть, пока сильнее других 
выглядит средняя линия, 
появляется взаимопонима
ние у защитников, пытаемся 
решить проблемы с нападе
нием. После первых матчей 
нам начали петь дифирамбы, 
но надо закрыть глаза и уши 
и работать дальше. 

Юрий Павлович поблаго
дарил за поддержку много
численных зрителей. По сло
вам одного из активистов 
фанклуба команды, «Уралец
НТ» может рассчитывать на 
присутствие своих болель
щиков и на выездных матчах.

 Почти все города в пре
делах Уральского федераль
ного округа, это не так уж 
далеко,  сказал Александр. 
– В Екатеринбург на игру с 
дублем «Урала» выезжали 15 
тагильчан. Сейчас в составе 
«Тагильского фронта» около 
пятидесяти человек, в основ
ном, новички, хотя остался 
костяк «старожилов». Честно 
говоря, мы не ожидали, что 
будет такой ажиотаж.

Следующий матч «Уралец
НТ» вновь проведет дома: се
годня наша команда встре
тится с бронзовым призером 
прошлогоднего первенства 
– «Металлургом» из Аши, 
который в трех встречах 
чемпионата показал стопро
центный результат.

Татьяна ШАРыГИНА.
Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

* Главный тренер «Уральца» 
Юрий Ветлугаев.

крыто на плановую рекон-
струкцию на три месяца. От-
дел доставки продолжает 
работу: со вторника по суб-
боту, с 9.00 до 18.00. Вход 
осуществляется со двора. Та-
ким образом, продолжается 
обслуживание абонентских 
ящиков и доставка газет под-
писчикам. Также можно от-
править письма, опустив их в 
почтовый ящик у центрально-
го входа. За остальными ус-
лугами и покупкой почтовой 
продукции гражданам сле-
дует обратиться в отделение 
почты №16 на улице Лебяжин-
ской, 21, либо другие. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На вопрос отвечает заме-
ститель начальника по экс-
плуатации местного филиала 

ФГУП «Почта России» Наталья 
ЛАРцЕВА: 

- Отделение связи №2 за-


