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В стране и мире

• Правительство Каддафи  
 намерено прекратить войну
 Глава правительства Ливии разослал ряду глав ино-
странных государств официальное письмо с пред-
ложением о немедленном прекращении огня, перего-
ворах с оппозицией, амнистии обеим сторонам кон-
фликта и подготовке новой конституции страны. 

В распоряжение британской газеты The Independent по-
пала копия письма, в котором премьер-министр Ливии Баг-
дади Али аль-Махмуди говорит о необходимости окончания 
войны, перемирии с силами оппозиции и создании нового 
правительства, которое отражало бы интересы современного 
общества. Всем нуждающимся ливийцам должна быть оказа-
на гуманитарная помощь вне зависимости от того, находятся 
ли они в самой Ливии или за ее пределами. При этом в письме 
премьера не упоминается роль Муамара Каддафи в будущем 
страны. Ранее власти Ливии неоднократно заявляли, что пол-
ковник Каддафи будет продолжать борьбу. Как отмечает The 
Independent, западные силы, судя по всему, могут согласиться 
на прекращение огня без условия обязательного выезда Кад-
дафи из Ливии. 

• Прохоров против суда  
 над Ходорковским
Предприниматель Михаил Прохоров, который в бли-
жайшее время намерен возглавить политическую 
партию «Правое дело», сожалеет, что в России проис-
ходят процессы, подобные суду по делу ЮКОСа. Такое 
заявление Прохоров сделал 25 мая, выступая в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы». 

Предприниматель отметил, что высказывает свое личное 

мнение, но после избрания на пост председателя «Правого 
дела» даст подобным процессам и политическую оценку. 

В интервью Прохоров рассказал также, что партия «Правое 
дело», по его расчетам, должна пройти в Госдуму во время вы-
боров в декабре 2011 года. Сам Прохоров намерен стать депу-
татом. Предприниматель пообещал, что, если партия не смо-
жет попасть в парламент, он уйдет с поста ее председателя. 

• На митинге в Тбилиси  
 погибли два человека
В ночь на 26 мая в центре Тбилиси, где полиция раз-
гоняла участников несанкционированного митинга, 
погибли два человека. Об этом сообщает ИА «Тренд».

По данным МВД Грузии, оба были сбиты машинами из кор-
тежа лидеров оппозиции, спешно покидавших место акции 
протеста. Один из погибших - сотрудник полиции Владимир 
Масхулашвили. Другой - бывший полицейский Нодар Цха-
дадзе (по информации МВД, он был среди митингующих). 
На YouTube была выложена запись одного из наездов. Грузия 
Online выдвинула версию, что полицейского сбил джип из 
эскорта Нино Бурджанадзе (она была одной из организаторов 
митинга) и ее мужа Бадри Бицадзе. По данным МВД, в пота-
совках также пострадали и сотрудники правоохранительных 
органов. В больницах остаются 37 пострадавших, в том числе 
восемь сотрудников полиции и один журналист.  Президент 
Грузии Михаил Саакашвили заявил, что оппозиция действова-
ла «по сценарию, написанному за пределами Грузии», плани-
ровала сорвать проведение военного парада и устроить мас-
совые беспорядки. Президент призвал сограждан сохранять 
бдительность в связи с «провокациями, которые задумывают-
ся за пределами нашей страны». 

• Вместо «зайчиков» - доллары
Национальный банк Белоруссии (НББ) решил увели-
чить объемы использования иностранной валюты при 
внутренних расчетах в стране. Как сообщил 25 мая 
«Интерфакс-Запад», принимать оплату в долларах 
разрешат в сфере розничной торговли нефтепро-

дуктами и сжиженным газом, а также туристическом 
бизнесе.

 Иностранцы, помимо этого, смогут рассчитываться долла-
рами в белорусских гостиницах, санаториях, турбазах, пла-
тить за медицинские и образовательные услуги, а также ис-
пользовать валюту в некоторых «других направлениях». Также 
белорусы смогут получать из-за границы валютные перево-
ды в качестве оплаты за товары или услуги, проданные ино-
странным гражданам. Для того, чтобы принимать доллары от 
физических лиц, белорусским компаниям нужно будет полу-
чить специальное разрешение от НББ. Решение о более ши-
роком использовании доллара было принято по согласованию 
с правительством республики. Оно мотивировано желанием 
привлечь в экономику Белоруссии побольше валюты, как от 
граждан страны, так и от иностранцев. 23 мая НББ объявил о 
девальвации национальной валюты на 55 процентов. 

• Прекратить поборы в армии
Министр обороны России Анатолий Сердюков поручил 
провести комплексные проверки в воинских частях 
для выявления незаконного сбора денег с военнослу-
жащих. Об этом сообщает РИА «Новости». 

В заявлении Сердюкова отмечается, что все без исключе-
ния должностные лица, которые окажутся виновными, будут 
привлечены к ответственности. При необходимости министр 
дал указание координировать проверки с военной прокура-
турой. 17 мая 2011 года в LiveJournal было опубликовано об-
ращение старшего лейтенанта Игоря Сулима к руководству 
ВВС, Министерства обороны и Следственного комитета РФ, 
в котором рассказывалось о регулярных поборах в воинской 
части, в которой служил Сулим. В частности, офицер сообщал, 
что вынужден ежемесячно отдавать руководству части 13 600 
рублей под угрозой лишения премии. По итогам проверки ин-
формации прокуратура признала ее соответствующей дей-
ствительности. Было возбуждено уголовное дело в отношении 
командира воинской части Эдуарда Ковальского и его заме-
стителя по воспитательной работе Сергея Сидоренко в связи 
с превышением должностных полномочий. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

• Взорвались боеприпасы
  На территории воинской части в Башкирии во время 
утилизации боеприпасов произошло несколько взры-
вов, сообщает РИА «Новости». 

Пострадал ли кто-либо в результате инцидента, не сооб-
щается. Очевидцы отмечают, что с территории части слышны 
взрывы, наблюдается сильное задымление. Согласно одной 
из версий, огонь на территорию воинской части перекинулся 
из близлежащего леса. В связи с происшествием из поселка 
Урман эвакуированы 2,5 тысячи жителей. 

• В гараже поселилась…пума
  В штате Калифорния семей-
ная пара нашла у себя в гараже 
живую молодую пуму, сообща-
ет KTLA News. 

Как дикая кошка пробралась в 
постройку, неизвестно, однако спе-
циалисты из местного центра по за-
щите животных предположили, что 
пума провела в гараже по меньшей 
мере три дня. Глава семьи Джесси Тэйлор рассказал, что он и 
его супруга Мишель обнаружили пуму, когда услышали какой-
то шум, доносившийся из гаража. Вскоре после обнаружения 
дикой кошки к дому Тэйлоров приехали полицейские и сотруд-
ники службы надзора над животными. Специалистам понадо-
билось около двух часов, чтобы избавить семейную пару от 
пумы. Животному вкололи транквилизатор и аккуратно вынес-
ли его из гаража. Затем пуму выпустили в лесу. 

Будет ли газ  
на старой Гальянке2стр.

Год назад, в начале мая, у центральной город-
ской библиотеки Нижнего Тагила появился свой 
сайт, и теперь ежедневно его счетчик статистики 
фиксирует от 250 до 450 посещений. Особенно-
стью сайта стал раздел, помогающий слабовидя-
щим читателям знакомиться с литературой. 

Кроме того, почти год назад началась реорга-
низация двух городских библиотечных систем, в 
результате которой все филиалы, и взрослые, и 
детские, стали семейными. 

Помогли ли эти нововведения остановить па-
дение интереса тагильчан к чтению? У многих ли 
возникло желание взять в руки книгу?

При помощи 
Интернета

Признайтесь честно, ува-
жаемый читатель, вы часто 
ходите в библиотеку? Нет? А 
почему? Слишком заняты и 
предпочитаете знакомиться 
с литературными новинками 
по Интернету? Или уверены, 
что книга давно проиграла 
борьбу за внимание человека 
компьютеру, а в обществен-

ных библиотеках нет ничего 
интересного лично для вас? 

У каждого свои причины 
проходить мимо книжных 
полок не останавливаясь. И 
чтобы вернуть тагильчанам 
интерес к чтению, библио-
текари взяли в помощники 
Интернет, создав свой сайт. 
Стараясь привлечь и детей, и 
взрослых, здесь открыли ру-
брики: «Книжные новинки» и 
«Конкурсы в библиотеке», 

Каждая книга –  
ступенька вверх

* Людмила Скидан и ее книжная выставка для детей и взрослых.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

«Популярное Тагиловеде-
ние» и «Тагил литературный», 
«Виртуальные выставки» и 
«Электронный гражданин», 
«Читателям от 20 и старше», 
«Иностранный для всех»… 

В целях экономии вре-
мени читателей на сайте 
предлагают такие услуги, 
как продление книги онлайн, 
виртуальная справка, элек-
тронный каталог. Кстати, по-
следний, по словам Екатери-
ны Сафронеевой, заведую-
щей отделом электронной и 
правовой информации, один 
из самых востребованных 
разделов. За год его посети-
ли 9 987 раз: он удобен тем, 
что на книгах указан их шифр 
и местонахождение, поэтому 
можно дома выбрать нужную 
литерат уру, распечатать 
ее список и потом просто 
прийти с ним в библиотеку. 
Кроме того, только на сай-
те юные тагильчане имеют 
возможность почитать го-

родской детско-юношеский 
журнал «Пульсар», в котором 
публикуются «материалы о 
жизни школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния, рассказы о мальчишках 
и девчонках, их успехах, по-
вседневных делах и заботах, 
проза и стихи». К сожалению, 
из-за отсутствия финанси-
рования журнал в печатном 
виде не выходит. 

Спровоцировал ли сайт 
интерес тагильчан к чтению 
книг? Пока эта тема толь-
ко исследуется. Но то, что о 
библиотеке Нижнего Таги-
ла теперь знают не только в 
других российских городах, 
но и в Европе, и в Африке, 
есть стопроцентная гаран-
тия. Жители уже присылали 
оттуда свои фотографии для 
литературных конк урсов, 
поздравления к Дню города, 
задавали вопросы в вирту-
альной справке. 

(Окончание на 3-й стр.)

«Из-за теплой майской по-
годы в Тагиле был введен осо-
бый противопожарный режим. 
В связи с этим хотелось бы 
знать, какова общая площадь 
лесов, принадлежащих городу 
и можно ли реально защитить 
их от огня, ведь в отделе эко-
логии муниципалитета, как мне 
известно, всего несколько со-
трудников». 

С такой просьбой к нам обра-
тился житель Лебяжки Виктор 
Подобедов. 

Вот на что обратила внимание чи-
тателей начальник отдела экологии и 
природопользования администрации 
города Ангелина САВИНА, которую 
корреспондент «ТР» познакомила с 
письмом в редакцию. 

- Площадь городских лесов состав-
ляет почти девять тысяч гектаров. На 
таком пространстве слишком трудно 

контролировать возникновение оча-
гов возгорания. Но доподлинно из-
вестно, что в 95 процентах случаев 
они возникают при вольном или не-
вольном участии людей. 

Ограничение доступа в лес было не 
просто вынужденной мерой. В первую 
очередь такое решение было приня-
то в интересах населения. Достаточно 
вспомнить, что творилось прошлым 
летом в Москве. Люди не знали, где 
найти спасение от смога и дыма, 
осаждавших город в период лесных 
пожаров. Вдобавок установилась не-
выносимая жара. Не случайно там 
начался ажиотаж вокруг кондиционе-
ров. Население старается еще до на-
ступления летней жары оборудовать 
жилища средствами очистки воздуха, 
чтобы лишний раз не открывать окон 
и не выходить из дома, если опять по-
вторятся неблагоприятные метеоро-
логические условия. Это можно объ-
яснить: обжегшись на молоке, дуют и 
на воду.

(Окончание на 2-й стр.)

Знак ГТО на груди у него
Знаменитые строчки Маршака скоро станут вновь актуальны. Все 

школьники нашего города с первого по 11-й классы с конца минув-
шего года включились в сдачу  норм физкультурного комплекса ГТО. 

На основании постановлений правительства Свердловской области,  админи-
страции Нижнего Тагила и приказа по управлению образования каждый ребенок 
должен участвовать в освоении комплекса ГТО. Но правила теперь значительно мяг-
че. Обязательными являются плавание, стрельба и еще несколько видов, остальные 
по выбору, как ЕГЭ. Нынешний школьник вправе выбрать из 10 видов комплекса те, 
которые будет сдавать.  Кстати, программа обучения плаванию второклассников, 
стартовавшая в 2000  году, продолжается, несмотря на некоторые трудности.

 В мае заканчивается второй этап сдачи комплекса ГТО - стрельба, бег на короткие 
и длинные дистанции, челночный бег  и др. В декабре текущего года будет завершен 
первый год сдачи норм ГТО. Скорее всего, в будущем году  ГТО тоже станет неотъ-
емлемой частью школьной жизни. 

Цель - развивать физическое здоровье учащихся и готовить школьников к трудно-
стям жизни - не все восприняли с восторгом. Однако со временем отношение стало 
более спокойным. Часть работы по освоению и сдаче комплекса ГТО проводится во 
время уроков физкультуры, часть -  в неурочное время. Те, кто успешно сдаст нор-
мативы, в декабре 2011 года получат серебряные и золотые значки ГТО с указанием 
номера ступени и удостоверение. Они станут первыми учащимися постперестро-
ечной школы, сдавшими нормативы ГТО после длительного перерыва. Те, кто не 
сможет этого сделать, потому что часами сидит у компьютера, все равно улучшат 
собственное физическое развитие.   

В.ФАТЕЕВА.

Какой видят 
газету горняки?

На днях в Доме техники Высо-
когорского ГОКа прошла встреча 
представителей редакции «Та-
гильского рабочего» с активом 
профсоюзной организации и 
совета ветеранов предприятия. 
Горняки интересовались жизнью 
старейшего в городе печатного 
издания, говорили о наболевших 
проблемах, задавали вопросы, 
ответы на которые хотели бы на-
ходить  на страницах газеты. 

Подобные встречи в советское время 
проходили часто, однако эта традиция, 

к сожалению, постепенно сошла на нет. 
Вернуться к забытому  помогло 105-ле-
тие газеты. Оглядываясь на то, что было 
сделано за эти годы многими поколени-
ями журналистов, мы сегодня пытаем-
ся посмотреть на вековой труд глазами 
читателей. 

– «Тагильский рабочий» был создан в 
1906 году не без помощи горняцких ор-
ганизаций и выходил подпольно, – рас-
сказал главный редактор газеты Сергей 
Лошкин. – Раньше тираж составлял бо-
лее 100 тысяч экземпляров, в советское 
время мы с гордостью говорили, что га-
зету выписывают в каждой семье. 

(Окончание на 2-й стр.)

Первая  
пресс-
конференция 

Вчера управляющий Горно-
заводским управленческим 
округом, член правительства 
Свердловской области Михаил 
Ершов провел первую с момента 
своего назначения на должность 
пресс-конференцию.

 На встречу прибыли журналисты 
тридцати печатных и электронных 
средств массовой информации из 12 
территорий, входящих в округ.

Представителей прессы прежде 
всего интересовали планы нового ру-
ководителя округа: какие вопросы не-
обходимо решить в ближайшее время? 

Михаил Ершов отметил, что при-
оритеты будут отданы промышленным 
и социальным программам, а также 
развитию сельского хозяйства в управ-
ленческом округе. Всего приняты и 
действуют 28 целевых проектов. 

Прозвучало, что самой характерной 
проблемой для большинства террито-
рий является низкая заработная плата 
сотрудников детских садов и работни-
ков культуры.  В целом же, по бюджет-
никам доходы разнятся. Причем не-
редко в маленьких городах зарплаты 
гораздо выше, чем в крупных. Все за-
висит от наполняемости доходной ча-
сти бюджетов, а это, в свою очередь, от 
уровня муниципального менеджмента. 
Поэтому назвать самую передовую или 
отстающую территорию трудно, у каж-
дой есть свои плюсы и минусы. 

Красной нитью в разговоре прошла 
тема спорта. Как заверил Михаил Ер-
шов, вскоре в  округе будет возрожде-
на система ГТО.

П о д р о б н е е  о  х о д е  п р е с с -
конференции читайте в ближайших 
номерах «Тагильского рабочего».

А.ЕВГЕНЬЕВА.   

По вине неустановленных лиц …

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Ангелина Савина
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Уральская панорама

Владимир Путин выступил с предложе-
нием создать широкий народный фронт в 
преддверии парламентских выборов в ми-
нувшую пятницу на межрегиональной кон-
ференции «Единой России» в Волгограде. 
«По сути, предлагаю создать то, что в по-
литической практике называется широким 
народным фронтом - такая форма объеди-
нения усилий различных политических сил 
в преддверии крупных событий политиче-
ского характера применялась и применя-
ется до сих пор в разных странах в разное 
время и разными политическими силами 
- и левыми, и теми, что у нас называются 
праволиберальными, националистически-
ми, патриотическими». 

Путин также заявил, что на предстоящих в де-
кабре выборах в Госдуму по партийным спискам 
должны пройти также беспартийные представи-
тели профсоюзов и молодежных движений.

На встрече премьер-министра Владимира Пу-
тина с общественными организациями в рамках 
межрегиональной конференции «Единой России» 

в Волгограде с руководителями общественных ор-
ганизаций создан координационный совет Обще-
российского народного фронта. 

«Мне бы очень хотелось, чтобы наша сегодняш-
няя встреча была оформлена как создание коор-
динационного совета, который мог бы регулярно, 
один раз в месяц-полтора, собираться», - пред-
ложил он. 

«То же самое должно произойти в регионах Рос-
сийской Федерации на основе тех организаций, 
которые будут примыкать к этому Общероссийско-
му народному фронту», - сказал премьер. 

Он рассчитывает, что под флагом фронта «будут 
собираться люди, неравнодушные к судьбам Рос-
сии, которые на равных бы обсуждали проблемы 
страны и подготовку к выборам в парламент». При 
этом он пояснил, почему считает создание подоб-
ной организации целесообразным именно сейчас. 
«Во-первых, страна находится на пороге выборов 
в Госдуму, что само по себе является важнейшим 
политическим событием страны, а во-вторых, в 
этих условиях ведущая политическая сила «Еди-
ная Россия» нуждается и в притоке свежих идей, 
свежих предложений, и в притоке новых лиц», - 
сказал он. 

Кроме того, по словам премьера, еще одно об-
стоятельство заключается в том, что необходимо 
думать и о следующем этапе в жизни страны по-
сле парламентских выборов. 

«Нужно формулировать основные принципы, 
основополагающие цели», - призвал Путин. Как 
признался премьер, он бы хотел, чтобы к ОНФ 
примкнули «и профсоюзы, и молодежные, и жен-
ские организации». «Все они, поднимая вопросы 
и предлагая решения, на равных должны получить 
возможность и право проводить свои идеи и своих 
людей через инструменты «Единой России» в пар-
ламент страны», - добавил он. 

Поблагодарив участников встречи за то, что они 
оперативно отреагировали на предложение о соз-
дании ОНФ, озвученное буквально накануне, Пу-
тин разъяснил, в чем именно заключается смысл. 

«Смысл в том, чтобы создать общественное объ-
единение на основе общественных организаций, 
на основе политических партий, граждан, которые 
разделяют общие ценности, связанные с любовью к 
Отечеству, с ростом благосостояния людей, с укре-
плением могущества государства, с поиском спра-
ведливых решений в социальной сфере».

(Публикуется по сообщениям информагентств).

Желающие пообщаться с 
народными избранниками 
начали собираться задолго 
до назначенного времени. 
Кроме местного населения 
приехали и представители 
других районов – Голого Кам-
ня, Черемшанки, Евстюнихи 
– эти территории имеют об-
щие коммунальные пробле-
мы. С них и начали встречу. 

В первые же минуты обо-
значилась главная болевая 
точка - вопрос, давно набив-
ший оскомину, когда в част-
ные дома Гальянки подведут 
газ?

- Говорят, обещанного три 
года ждут, но прошло гораз-
до больше, а дома по улице 
Пришвина, и не только, до 
сих пор отапливаются дро-
вами, - рассказала Наталья 
Хоменко.- Получается, люди 
заплатили за газификацию, 
но каждую осень вынуждены 
покупать по 4-5 машин дров 
стоимостью 6 тысяч рублей 
каждая. Хорошо, что печи не 
поспешили сломать.

Наталью поддержал Алек-
сандр Сорокин: «Еще в 2005 
году мы внесли деньги за 
то, чтобы на старую Гальян-
ку пришло голубое топливо. 
Начались проектные рабо-
ты, проводились топогра-
фические съемки. Но затем 
все остановилось. От ответ-
ственных организаций на 
наши запросы стали прихо-
дить отписки «с гербами». А 
газа до сих пор нет! Теперь 
же нам говорят: проект уста-
рел, нужно готовить новый». 

Комментарии потребова-
ли от городской администра-
ции. Представитель отдела 

топливно-энергетического 
хозяйства не стал уходить от 
ответа: 

- Работы по газоснабже-
нию частного сектора Га-
льянки активно велись до 
2009 года, до кризисного 
провала. Часть домов уже 
газифицирована. К роме 
того, полностью удалось за-
вершить проектирование 
газовых сетей по Голому 
Камню, поселку Северный. 
Сегодня там приступают к 
строительству и монтажу. 
Но 2010-й в плане финансов 
оказался сложным, в город-
ской бюджет не закладыва-
лись средства на газифика-
цию. В текущем – средства 
на эти цели предусмотрены. 
В общей сложности, по Га-
льянке на проектирование 
потребуется 5-7 миллионов 
рублей. Гарантируем, что к 
зиме необходимая докумен-
тация будет готова и пройдет 
государственную экспертизу 
– обязательный этап прием-
ки.

Народ объяснения до-
кладчика принял, но одо-
брять не спешил – слишком 
долго гальянские жили обе-
щаниями. Особенно обидно 
тем жителям, кто заранее 
заплатил различным проект-
ным фирмам.

- Впредь будем умнее, - 
зак лючили собравшиеся: 
вначале потребуем стулья, 
вернее, газ, а уж потом отда-
дим деньги. 

Людей несколько успокои-
ло сообщение, что из много-
численных заявок от муни-
ципалитетов на подведение 
газа областное правитель-

zzоперация «Подросток»

zzгазификация

Хорошо,  
что печи  
не сломали

* Интересы жителей отстаивает Александр Сорокин.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Сразу два парламентария прибыли в школу №11 
на встречу с жителями старой Гальянки: депутат 
Палаты представителей Законодательного со-
брания Свердловской области Алексей Чеканов и 
депутат Нижнетагильской городской думы, член 
региональной Общественной палаты Сергей Че-
канов. В разговоре принял участие и глава Ленин-
ского района Константин Захаров. 

ство и газовики выбрали те, 
которые сейчас особенно ак-
туальны. Среди них - заявки 
из Нижнего Тагила.

 На дальнейшую газифи-
кацию микрорайонов города 
запланировано направить 
около 17 миллионов рублей. 
Еще 4 миллиона будет ин-
вестировано в газификацию 
Пригородного района. Также 
предстоят большие работы 
по реконструкции существу-
ющей в городе системы га-
зоснабжения. 

Это уже большой шаг впе-
ред - долгое время регио-
нальная программа по газу 
была законсервирована из-
за высокой себестоимости. 
Теперь же появились опти-
мистичные прогнозы.

- Но многое зависит от 
темпов проектирования, - 
подвел черту депутат Пала-
ты представителей Алексей 
Чеканов. – Нужно торопиться 
с подготовкой документации. 
Сроки ее сдачи лучше всего 
сдвинуть с зимы на начало 
осени, чтобы успеть к мо-
менту формирования бюд-
жета области, тем более что 
расходы будут рассчитывать 
на предстоящие три года. 
Резервы в областной казне 
есть, от города требуется 
одно: вовремя предоставить 
проект.

По предложению депута-
тов жители создали рабо-
чую группу, которая станет 
курировать ход работ. Оче-
редной общий сбор с пар-
ламентариями наметили на 
конец июня.

Тогда же рассмотрят еще 
одну долговечную проблему, 
изложенную пенсионерами, 
проживающими на Голом 
Камне. В поселке без питье-
вой воды остаются несколько 
улиц, одна из них, как будто 
бы в насмешку, именуется 
Родниковой. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Прогульщиков  
стало меньше

15 мая на территориях всех городских округов 
стартовала межведомственная операция «Подро-
сток», направленная на профилактику безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в 
период летних каникул, выявление детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, оказание им всех видов по-
мощи. 

В этот период, сообщают в Горнозаводском управленческом 
округе, выявляют неблагополучные семьи, проводят профилактиче-
ские беседы для пресечения употребления несовершеннолетними 
алкоголя и наркотических средств. Задача территориальных комис-
сий по делам несовершеннолетних, организующих и координирую-
щих проведение операции, - вернуть к началу нового учебного года 
за парты всех детей, необоснованно покинувших школы. 

В Горнозаводском управленческом округе подводятся итоги ис-
полнения постановления правительства Свердловской области «Об 
утверждении Положения о порядке выявления и учета детей, под-
лежащих обязательному обучению в образовательных учреждени-
ях, реализующих образовательные программы основного общего 
образования в Свердловской области» в 2010-2011 учебном году.

Общее количество детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях округа, на 1 января 
текущего года составило 62 940. Рост количества учащихся в сравне-
нии с началом 2010 года произошел в Невьянском, Верхнесалдинском 
городских округах, городском округе Нижняя Салда и Нижнем Тагиле. 
Незначительное сокращение числа обучающихся – в Горноуральском, 
Кировградском, Кушвинском городских округах.

По данным территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, в течение первого учебного полугодия 
количество детей, не посещающих общеобразовательные учрежде-
ния без уважительных причин, варьировалось от 68 в конце сентября 
до 92 в последних числах декабря 2010 года. Причины непосещения 
несовершеннолетними образовательных учреждений не меняются 
многие годы. Среди них - отсутствие контроля со стороны родите-
лей, мотивации к обучению у подростков, бродяжничество.

В территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних го-
родских округов Горнозаводского управленческого округа действует 
целая система мер выявления и учета детей, не посещающих школу, 
возвращению их за парты, реализуется комплекс профилактиче-
ских мероприятий, направленных на снижение пропусков занятий 
детьми школьного возраста. Например, в Нижнем Тагиле ежегодно 
организуется благотворительная акция «Собери ребенка в школу» 
по оказанию помощи неблагополучным, малоимущим семьям в 
приобретении школьных принадлежностей и одежды. С 2010 года 
действует утвержденный постановлением администрации города 
проект «Социальная карта первоклассника». 

В Кушвинском городском округе уже с августа педагоги совмест-
но с родительской общественностью занимаются профилактикой 
пропусков занятий учащимися, выявляют степень готовности школь-
ников к учебному году. В Невьянском, Новоуральском городских 
округах приняты нормативные акты, регламентирующие порядок 
перевода обучающихся из одного общеобразовательного учреж-
дения в другое.

Целенаправленная работа всех субъектов системы профилакти-
ки привела к значительному снижению к концу 2010/11 учебного года 
числа детей и подростков, не посещающих общеобразовательные 
учреждения. Если на 1 сентября 2009 года на учете в Горнозаводском 
управленческом округе состояло 136 прогульщиков, то на начало теку-
щего года количество их сократилось в 1,7 раза до 81 человека. 

В.ФАТЕЕВА.

zzнародный фронт

Владимир Путин: 
«Мы должны объединить людей, 

неравнодушных к России»

zzактуально

По вине неустановленных…
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

В Тагиле прошлое лето 
тоже было проблемным в от-
ношении пожарной безопас-
ности. Жара, редкие дожди 
способствуют тому, что и год 
спустя неубранные ветки, 
листья, трава, мусор могут 
стать причинами серьезных 
пожаров и в пределах горо-
да, и в садовых товарище-
ствах, и в лесах. 

Мы говорим о неосто-
рожном обращении с огнем, 
имея в виду ситуации, когда 
люди, находясь в лесу, без-
думно выбрасывают окурки, 
жгут сухостой, оставляют не-
затушенными костры. Реже, 
но есть и такие факты, когда 
поджоги совершаются пред-
намеренно. 

Ответственность – без 
преувеличения - лежит на 
всех. На коммунальщиках 
(управляющих компаниях) 
и ТОСах, которые обязаны 
следить, чтобы с подведом-
ственных им территорий 
свое временно вывозились 
бытовые отходы, а контей-
нерные площадки очища-
лись от мусора. На правле-
ниях садоводческих това-
риществ, с молчаливого по-
пустительства которых ТБО 
годами копятся за огражде-
нием и превратились уже в 
настоящие несанкциониро-
ванные свалки. 

Кто видел пожары – низо-
вые, верховые, при которых 
огонь может перескочить 
даже реку – согласится, что 
они наносят лесу огромный 
ущерб. Ухудшается качество 
древесины, уничтожается 
плодородный слой почвы, в 
привычных местах не живут 
ни звери, ни птицы, ни насе-
комые.

Оказавшись в лесу, мы 
должны помнить, что костер 
– это потенциальная угроза 
для окружающей среды. На 
участке предполагаемого 
костра нужно снять дерн, 
проследить, чтобы ближе 
4-6 метров не оказалось де-
ревьев, пней или корневищ. 
Над костром не должны на-

висать ветви деревьев. 
Ни в коем случае нельзя 

устраивать костер на торфя-
никах. Тлеющий торф очень 
сложно тушить, даже если 
заливать его водой. Вовремя 
не замеченное тление может 
превратиться в почвенный 
пожар. Торф медленно, но 
верно тлеет не только на по-
верхности, но и в глубине, 
поэтому пожар может воз-
никнуть даже через несколь-
ко дней. 

Очень опасны костры «до 
небес». Сноп искр и при не-
большом ветерке достигает 
рядом стоящие деревья, го-
ловешки отлетают на значи-
тельные расстояния, а мощ-
ное пламя может легко вы-
йти из-под контроля. И если 
кому-то эти советы покажут-
ся давно известными про-
писными истинами, позволю 
себе напомнить таким лю-
дям, что на поверку далеко 
не все из нас быстро и пра-
вильно ориентируются при 
возникновении огня. Многие 
пребывают в растерянности, 
кого-то охватывают страх и 
паника, а кто-то вообще убе-
гает с места происшествия, 
хотя мог бы предотвратить 
развитие загорания в круп-
ный пожар. 

Проанализирую оператив-
ную сводку о пожарах с 9 ча-
сов 18 мая до 9 часов 19-го. 
Предполагаемой причиной 
18 (!) загораний (на Ольхов-
ке, в Антоновском, в Нижней 
Черемшанке, Горбуново, в 
поселке Рудника им. III Ин-
тернационала, на Руше, в 
Фотеево, на улице Тельмана 
и т. д.), по мнению специали-
стов, стало неосторожное 
обращение неустановленных 
лиц с огнем. Загорались про-
шлогодняя трава и подлесок 
или бесхозные строения. По 
той же причине произошло 
десять загораний в Большой 
Лае, Новоасбесте, Черно-
источинске, Первомайском, 
Синегорском, в Солодовом 
логу, Уральце. А леса заго-
рались в Башкарском, Го-
родском, Красноуральском, 
Петрокаменском, Серебрян-

ском лесничествах, где были, 
при непосредственном вме-
шательстве пожарных, лока-
лизованы или ликвидирова-
ны. Подчеркну: все это лишь 
за одни сутки. Хорошо, что 
пожары с участков леса, рас-
положенных возле населен-
ных пунктов, в этот период 
не перебросились на жилые 
дома и другие постройки. 

Давайте не будем игно-
рировать ни рекомендации 
специалистов, выступающих 
в этот пожароопасный пери-
од по телевидению и радио, 
ни советы экологов, ни напо-
минания в памятках, которые 
попадают в руки вам и ва-
шим детям. Те, кто по своим 
должностным обязанностям 
противостоит огню, не смо-
гут выполнять их качествен-
но, если пожары будут воз-
никать ежедневно один за 
другим десятками по вине 
неустановленных лиц. Об-
щими усилиями мы должны 
держать ситуацию под кон-
тролем – ради собственного 
здоровья и благополучия.

На этой неделе в рамках 
дней министерства природ-
ных ресурсов Свердловской 
области в Нижний Тагил 
приезжал первый замести-
тель министра природных 
ресурсов Александр Юрье-
вич Еремин. Он побывал на 
ряде городских объектов, а 
также на особо охраняемой 
территории - в природном 
парке «Река Чусовая». И 
особо подчеркнул, что про-
блема обращения отходов 
и захламления лесов остро 
стоит во всей области. Не-
санкционированные свалки 
вдоль автомобильных до-
рог, на полянах, под кустар-
никами и деревьями (в этих 
грудах мусора - стеклотара, 
пластик, легковоспламеняю-
щиеся предметы и т. д.) мо-
гут стать причиной пожаров 
в лесах. Находясь в лесу, мы 
не имеем права замусори-
вать его, проявляя легко-
мыслие или бездумность, 
позволять себе пренебре-
жение к огню.

Нина СЕДОВА. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сейчас подписка перестала быть обязатель-
ной, в отличие от прошлых лет, однако до сих 
пор наш тираж остается самым высоким в го-
роде – около 40 тысяч экземпляров в неделю. 
Падение тиража имеет общероссийскую тен-
денцию и связано с развитием телевидения и 
сети Интернет. Думаю, что мы таким образом 
отучили нашу молодежь читать и думать. Тем 
не менее, ежедневная газета не теряет своего 
главного предназначения – она остается источ-
ником объективной информации, успевает ос-
ветить и проанализировать возможно большее 
количество болевых бочек, охватить различные 
сферы городской жизни.

В свою очередь, горняки высказались, чего 
им не хватает на страницах издания. По их мне-
нию, советский вариант «ТР» выигрывал благо-
даря тому, что публиковал больше зарисовок о 
передовиках производства, о человеке труда. 
Не хватает читателям и спортивной инфор-
мации российского и мирового уровня, недо-
статочно внимания, по их мнению, уделяется 
подрастающему поколению и возможностям 
дать молодежи доступное и качественное об-
разование. Людей волнуют вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, автодорог. В 
частности, высокогорцев интересует ремонт 
дороги, ведущей от улицы Космонавтов через 
трамвайное кольцо на конечной ВМЗ до шахты 
«Магнетитовая». 

Обеспокоены читатели и тем, когда, нако-
нец, будут снесены аварийные дома, из кото-
рых люди уже переселены в новые квартиры. 

Старые здания расположены вблизи зоны об-
рушения и создают пожароопасную обстанов-
ку. К таким ветхим жилищам, к примеру, отно-
сятся дома №16, 18 и 20 по улице Оплетина. В 
них еще живут  отдельные семьи, с которыми 
вопрос переезда еще не решен. 

Заинтересовал читателей и вопрос подписки 
на наше издание. К примеру, возможность по-
лучать его в подразделениях ВГОКа. С этой це-
лью многие готовы даже организовать специ-
альные места для почты в цеховых профсоюз-
ных уголках. Удобным кажется горнякам и соз-
дание сети киосков «Тагильского рабочего» во 
всех районах города. Сейчас существует только 
один такой киоск на улице Газетной, в котором 
получать газету выгоднее, поскольку подписка 
на нее оформляется без почтовой наценки. По-
добные торговые точки, по мнению аудитории, 
должны быть в каждом районе города.

Добрые слова мы услышали от наших по-
стоянных читателей. Валентина Ельцова бла-
годарила газету за помощь в решении проблем. 
Благодаря «ТР» ей и жильцам удалось вывести 
их дом из ведения прежней управляющей ком-
пании, которая ни копейки не вкладывала в ре-
монт здания. 

– Об издании могу сказать только хорошее, 
– поделилась Валентина Ельцова. – В каждом 
номере нахожу для себя что-то полезное и беру 
на заметку. Если же информация мне чем-то не 
нравится, я не воспринимаю ее с негативом. 
Просто считаю, что мне она не подходит, но 
обязательно пригодится кому-то другому. 

Елена ОСИПОВА.

Какой видят газету горняки?
План посевной выполнен  
почти на 90 процентов

План посевной работы по всем пока-
зателям в Свердловской области вы-
полнен почти на 90 процентов. Об этом 
сообщил заместитель председателя 
правительства – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Свердлов-
ской области Илья Бондарев.

По его словам, к сегодняшнему дню на полях 
области высажена вся морковь, а это почти ты-
сяча гектаров, что на 300 гектаров больше, чем в 
прошлом году. Свеклы в настоящее время выса-
жено 255 гектаров, еще 100 гектаров предстоит 
засадить. Больше половины от плана посажено 
капусты. Картофеля на полях области высажено 
более 90 процентов. Как сообщалось ранее, эту 
культуру в 2011 году в области высадят на пло-
щади в 1,4 тысячи гектаров - больше, чем в 2010 
году. Это позволит избежать дефицита картофе-
ля и сдержать цены на него.

Выборы перенесены на декабрь
Губернатор Александр Мишарин под-

писал указ о внесении изменений в об-
ластной устав.

 Текст этого документа и закон о внесении со-
ответствующих изменений в главный документ 
региона позавчера опубликовала «Областная 
газета». Как отмечает издание, указ и закон сви-
детельствуют о скором переносе даты выборов 

депутатов Заксобрания на декабрь 2011 года. Вы-
боры депутатов Свердловской облдумы пройдут 
в один день с выборами депутатов Госдумы – в 
декабре 2011 года. 

названы «Лучшие 
налогоплательщики года» 

Определены лауреаты конкурса «Луч-
ший налогоплательщик года» Свердлов-
ской области, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе регионального минфина.

В ходе отборочного тура конкурсная комиссия 
открытым голосованием единогласно приняла 
решение ходатайствовать о награждении почет-
ными дипломами правительства Свердловской 
области 16 налогоплательщиков: в номинации 
«Малые и средние предприятия» - ГУП СО «Ир-
битский молочный завод», артель старателей 
«Нейва», ООО «Молочная благодать», в номинации 
«Организации» - ОАО «Уралсвязьинформ», Сверд-
ловская железная дорога (Филиал ОАО «РЖД»), 
ОАО «УЭХК», ООО «Газпромтрансгаз Екатерин-
бург», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «МРСК Ура-
ла», ОАО «Северский трубный завод», ООО «УГМК-
Холдинг»и др.

Сегодня - ЕГЭ
Единый государственный экзамен 

сегодня сдадут 4317 свердловских 
школьников, сообщили агентству ЕАН в 
региональном министерстве общего и 
профессионального образования.

 

В этот день пройдет ЕГЭ (на выбор) по инфор-
матике и ИКТ, биологии и литературе. Так, 2284 
уральских выпускника будут сдавать биологию, 
924 школьника выбрали информатику, а 1109 вы-

пускников - литературу. Единый государственный 
экзамен на всех площадках по всей стране стар-
тует в 10 часов утра. Экзаменационные работы 
по информатике и литературе школьники будут 
выполнять в течение 4 часов, по биологии - трех 
часов.

Рыбак-рекордсмен
Студент поймал в самом центре уральской 

столицы гигантского толстолобика массой в 18 
килограммов и длиной более метра. 

Гигантская рыба была поймана у моста через 
реку Исеть, на улице Челюскинцев, на спиннинг. 
Счастливым обладателем 18-килограммового 
толстолобика стал студент Университета путей 
сообщения Андрей Аксентьев. Рыбину он выта-
щил без помощи сачка, голыми руками. На это у 
него ушло несколько часов, рыба сопротивлялась 
как могла. 

Зарядка с Алексеем Ягудиным 
Прославленный фигурист Алексей 

Ягудин 4 июня проведет зарядку в Цен-
тральном парке культуры и отдыха име-
ни В.В. Маяковского в Екатеринбурге, 
сообщили агентству ЕАН организаторы 
мероприятия. 

Акция пройдет в рамках всероссийского про-
екта «Все на ВольтЗарядку!» Этот проект призван 
возродить забытую традицию массовых зарядок. 
В течение двух месяцев спортивные мероприя-
тия проходят в семи крупнейших городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге, Самаре, Казани и Новосибирске.
Зарядка начнется в 12 часов. 

По сообщениям ЕАН, «Новый Регион» 
 подготовила Надежда СТАРКОВА.
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Противодействуя экстремизму
По заданию прокуратуры Свердловской обла-

сти в Нижнем Тагиле была проведена проверка ис-
полнения законодательства по противодействию 
экстремистской деятельности в образовательных 
учреждениях города. 

В Российской Федерации основными законами, регулиру-
ющими противодействие экстремизму, являются ФЗ №114, 
статья 2 которого гласит: «Основным принципом противодей-
ствия экстремизму является предупреждение данной дея-
тельности», а также ФЗ об основных гарантиях прав ребенка 
РФ, согласно которому органы государственной власти обяза-
ны принимать меры по защите его прав от информации, про-
паганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравствен-
ному и духовному развитию, в том числе от национальной, 
классовой и социальной нетерпимости, рекламы алкогольной 
продукции и т. д. 

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района проверили 
системы фильтрации сети Интернет в 11 образовательных уч-
реждениях района. Большинство заключили договор об ока-
зании услуг с ОАО «Уралсвязьинформ», но в нем нет пункта, 
что в школах должна обеспечиваться подобная фильтрация. 
В каждой школе, согласно приказу управления образования 
администрации города, должен быть ответственный за кон-
троль данного направления работы. Такие лица есть не везде. 

В Федеральном законе имеется список экстремистских ма-
териалов, который опубликован на официальном сайте Мини-
стерства юстиции РФ. Сегодня в него внесены 763 положения. 

Проверка проводилась следующим образом: внесенный в 
список экстремистский материал в каждой школе пытались 
открыть, скачать или почитать. В качестве «подопытного ма-
териала» была взята книга Адольфа Гитлера «Моя борьба». 
В девяти школах получить к ней доступ было очень легко. В 
одном учебном заведении даже открылся целый сайт экстре-
мистской направленности. Из 11 проверенных школ только в 
одной нарушений не обнаружено. Прокурором Дзержинского 

района вынесены представления и предостережения о недо-
пустимости нарушений закона. 

Елена БЕССОНОВА.

Представились работниками горгаза
В районном суде вынесен приговор в отношении 

Александра Д., который обвинялся в совершении 
восьми грабежей и разбоев. 

Как рассказала помощник прокурора Дзержинского райо-
на младший советник юстиции Оксана Белкина, он и подель-
ник, личность которого до сих пор не установлена, выслежи-
вали пожилых женщин, заходили вслед за ними в подъезд 
и, угрожая ножом, забирали имущество. Все преступления 
были очень дерзкими и жестокими, жертвы сильно напуганы. 
Одно преступление Д. с подельником совершили, проникнув 
в квартиру под видом работников горгаза. Ничего не подо-
зревающая молодая семья с маленьким ребенком впустила 
«специалистов», а те, применив газовый баллончик, забрали 
все, что им понравилось. 

Д. – наркоман, употреблял наркотики в течение десяти 
лет. Все грабежи и разбои совершал либо в состоянии нар-
котического опьянения, либо в поисках денег на дозу. Со-
стояние его здоровья было соответствующим: гепатит С и 
другие сопутствующие заболевания. И хотя он уже имел не-
сколько судимостей и некоторые еще не погашены, с учетом 
слабого здоровья лишать свободы его не стали. Видимо, зря.  
Вину во всех совершенных преступлениях Д. полностью при-
знал. Учитывая предыдущие судимости, он был приговорен 
к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

Внимание, розыск!
Отделом милиции №16 УВД по г. Н.Тагил, ГГО 

разыскиваются:
• Медведев Александр Юрьевич, 17.04.1979 г.р., прожи-

вающий по адресу: г. Н.Тагил, ул. Выйская, 68-16, который 

скрывается от суда за совершение грабежа. ПРИМЕТЫ: рост 
170 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное, воло-
сы прямые, темные, короткие, губы толстые, глаза светлые, 
брови толстые, прямые.

• Кривоноженков Владимир Александрович, 28.02.1985 
г.р., зарегистрированный по адресу: г. Н.Тагил, ул. Зерновая, 
36а-2, который скрывается от суда за совершение кражи. 
ПРИМЕТЫ: рост 170 см, среднего телосложения, лицо оваль-
ное, волосы прямые, темные, короткие, губы тонкие, глаза 
светлые, брови дугообразные.

• Смышляев Александр Юрьевич, 16.08.1987 г.р., зареги-
стрированный по адресу: г. Н.Тагил, ул. Полярная, 12-33, ко-
торый скрывается от суда за совершение кражи. ПРИМЕТЫ: 
рост 175 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное, 
волосы прямые, темные, короткие, губы тонкие, глаза свет-
лые, брови дугообразные, нос прямой.

• Пермяков Максим Васильевич, 6.04.1985 г.р., зареги-
стрированный по адресу: г. Н.Тагил, ул. Гастелло, 4-11, за 
совершение кражи. ПРИМЕТЫ: рост 170-175 см, плотного те-
лосложения, лицо овальное, волосы светлые, короткие, губы 
толстые, глаза темные, брови дугообразные.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении этих лиц, сообщить в ОМ №16 по телефо-
нам: (3435) 97-64-34 – группа розыска, 97-60-32 – дежурная 
часть.

Пресс-служба УВД.

zzафиша

1 июня, с 13.00 до 16.00,	
в	парке	культуры	им.	 А.П.	Бонди-

на	проводится	большой	город-
ской	праздник,	посвященный	

Международному 
дню защиты детей	

В	программе	-	праздничный	концерт,	
работа	 игровых	 центров,	 конк урсы,	
спортивные	соревнования,	выступления	
коллек тивов	 х удожественной	 само-
деятельности.	 Работают	 аттракционы.	
Победители	 конкурсов	 и	 соревнований	
награждаются	призами.

Приглашаем тагильчан принять 
участие в празднике.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИ-
ВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
Работы итальянских художников 
начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
• «ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ...» Юби-
лейная выставка работ учащихся 
и преподавателей 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  
МУЗЕЙ. 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»
по 29 мая

«ШУРШИ ЛАПКАМИ»
по 1 июня

«ФОРСАЖ-5»
26 мая - 8 июня

«ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД»
В репертуаре возможны изменения

Телефон для справок: 43-56-73 

«РОССИЯ» 
по 1 июня

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-4» - при-
ключения.
«КУНГ-ФУ ПАНДА-2» - мультфильм, 
комедия.
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

27 мая.	 «ОЧЕНЬ	ЖЕНАТЫЙ	ТАКСИСТ».	
Комедия.	Начало	-	18.00.
28 мая.	ПРЕМЬЕРА.	ЮБИЛЕЙНЫЙ	ВЕЧЕР.	
Начало	–	18.00.
29 мая.	 ПРЕМЬЕРА.	 «К ЛИНИЧЕСКИЙ	
СЛУЧАЙ».	Комедия.	Начало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
27 м а я, в 18.3 0. 	 «Д ВЕ	 С Т РЕ ЛЫ»	
(корпоратив	Каменного	века).	А.	Володин.	
2 8 м а я, в 17.0 0. 	 « Д ВЕ	 С Т РЕ ЛЫ»	
(корпоратив	Каменного	века).	А.	Володин.	
29 мая, в 12.00.	ПРЕМЬЕРА!!!	«ЗАГАДКИ	
КУРОЧКИ	 РЯБЫ»	 (сказка).	
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 о событиях 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»

«ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ»,  
20 мая, в 11.00 и 14.30.

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. 

Аттестат	о	среднем	(полном)	общем	образовании	№9827362,	
выданный	в	2004	году	МОУ	СОШ	№38	на	имя	Ирины	Дмитри-
евны	БЕЛЯЕВОЙ,	считать недействительным.

Совет директоров ОАО «Спецавтоматика» 
извещает о том,  

что годовое собрание акционеров состоится 
23 июня 2011 г., в 14.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Героев труда, 7

Повестка дня:
1.	 Утверж дение	 годового	 отчета,	 годовой	

бухгалтерской	 отчетности,	 распределение	 прибыли	
общества	 по	результатам	 2010	 года.

2.	Избрание	членов	совета	директоров	общества.
3.	Утверждение	аудитора	общества.	
4.	Избрание	ревизора	общества.
Дата	 составления	 списка	 акционеров,	 имеющих	

право	 на	 участие	 в	 общем	 собрании,	 установлена	
на	 23	 мая	2011	 г.

Регистрация	 участников	 собрания	-	с	13.30.
С	 материалами	 собрания	 можно	 ознакомиться	

по	 адресу:	 г. Нижний Тагил, ул. Героев Труда, 
7, ОАО «Спецавтоматика» с 23 мая по 22 июня 
по рабочим дням, с 9.00 до 15.00, тел.: (3435) 
96-36-81. 

РЕКЛАМА

Сотрудники МУП «Тагилгражданпроект» выражают 
искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

Вениамина Евдокимовича СВАЛОВА	

Вениамин Евдокимович работал проектировщиком, началь-
ником мастерской более 40 лет. Это был грамотный, умный, 
вдумчивый специалист, добрый человек. 

Похороны состоятся по месту жительства 27 мая, в 14.00.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
28	мая.	Чемпионат	Свердловской	области.	«Регион-66»	-	«Элем»	(Верх-

няя	Пышма).	Стадион	«Юность»,	17.00.
30	мая.	Чемпионат	города,	группа	«Б».	НТМК	–	команда	Н.	Салды	(ста-

дион	«Уралец»),	«Салют»	-	«Фортуна»	(стадион	«Салют»,	п.	Старатель),	«Ва-
гонка»	-	«Лада».	18.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
27-29	мая.	Турнир,	посвященный	памяти	И.А.	Манакова.	Дом	спорта	

«Уралец»,	пятница	–	18.00,	суббота	–	10.00,	воскресенье	–	9.00.
КИК-БОКСИНГ
27-29	мая.	Кубок	области.	Зал	«Старый	соболь»,	пятница	–	15.00,	суб-

бота	–	10.00,	воскресенье	–	11.00.
САМБО
28	мая.	Турнир,	посвященный	Дню	пограничника.	ДЮСШ	№2,	10.00.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
29	мая.	Чемпионат	города.	Акватория	Тагильского	пруда.
ТХЕКВОНДО
28-29	мая.	Турнир,	посвященный	основателю	тхеквондо.	Спортивный	

комплекс	НПК	Уралвагонзавод.

zzсегодня – 
Всероссийский  
день библиотек Каждая книга – ступенька вверх

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Книги  
из ткани и бусин 

Еще	 несколько	 лет	 назад	
в	центральной	городской	би-
блиотеке	 взяли	 «литератур-
ное	 шефство»	 над	 слабови-
дящими	и	незрячими	тагиль-
чанами.	 Здесь	 справедливо	
решили,	 что	 проблемы	 со	
зрением	 –	 не	 повод	 лишать	
себя	 удовольствия	 общения	
с	 книгами	 и	 установили	 в	
компьютерном	 центре	 ав-
томатизированное	 рабочее	
место	 для	 слабовидящих	
читателей.	

Но	не	у	всех	есть	возмож-
ность	посещать	библиотеку,	
поэтому	 на	 сайте	 появился	
раздел	 «Инвалидам	 по	 зре-
нию».	 Благодаря	 специаль-
ной	программе,	здесь	можно	
послушать	 еженедельные	
обзоры	 свежей	 прессы,	 по-
знакомиться	 с	 электронной	
версией	 газеты	 «Тагильский	
рабочий»,	 совершить	 вир-
туальную	 аудиопрогулку	 по	
городу,	получить	совет	тиф-
лопедагога.	Тифлопедагоги-
ка	 –	 отрасль	 дефектологии,	
разрабатывающая	проблемы	
воспитания,	 образования,	
обучения	 и	 трудовой	 под-
готовки	 лиц	 с	 нарушением	
зрения.	

Кстати,	этой	весной	в	ЦГБ	
прошел	 научно-методиче-
ский	семинар	«Тифлотурне»,	
во	время	которого	специали-
сты	из	Свердловской	област-
ной	специальной	библиотеки	
для	 слепых	 делились	 с	 кол-
легами	опытом	и	обсуждали	
формы	 и	 методы	 работы	 со	
слабовидящими	читателями.	
Много	 говорилось	 и	 о	 не-
обходимости	 создания	 про-
грамм	 геронтологического	
направления:	 уже	 сейчас	
каждый	 пятый	 россиянин	 –	
пенсионер,	а	каждый	второй	
пожилой	человек	–	слабови-
дящий.	

Но	 если	 к	 60	 годам	 люди	
теряют	 зрение,	 сохраняя	
необходимость,	 пусть	 даже	
в	 очках	 или	 с	 лупой,	 читать	
периодические	издания	и	ху-
дожественную	литературу,	то	
детей	с	проблемами	зрения	
надо	 сначала	 познакомить	
с	 книгами.	 Как	 это	 может	
сделать	 обычная	 библиоте-
ка?	С	помощью	«тактильных»	
изданий.	

Как	 рассказала	 нам	 за-
меститель	 директора	 цен-
тральной	 городской	 библи-
отеки,	 руководитель	 Клуба	

любителей	 книги	 Марина	
Попова,	 изготовление	 «ося-
зательных»	 книг	 –	 процесс	
долгий	 и	 трудоемкий,	 по-
этому	 даже	 в	 специальных	
библиотеках	 таких	 изданий	
единицы.	 В	 планах	 клуба	
поиск	грантовой	программы	
для	 реализации	 проекта	 по	
изготовлению	 рукодельных	
книг	 для	 слабовидящих	 ма-
лышей,	 а	 пока	 есть	 только	
один	 выход	 –	 обратиться	 за	
помощью	 к	 педагогам	 ху-
дожественных	 школ,	 домов	
творчества,	волонтерам.	На-
пример,	в	Камышлове	библи-
отекари	вместе	с	читателями	
создали	 с	 помощью	 ткани,	
ниток	и	бусин	«литературный	
театр»:	герои	сказок	–	мягкие	
игрушки,	 холодные	 лужи	 –	
бисер,	 вместо	 написанных	
букв	 –	 вышивка,	 растения,	
связанные	крючком…

С	 несколькими	 такими	
произведениями	 педагоги,	
воспитатели	 и	 ребята	 дет-
ского	 сада-школы	 компен-
сирующего	вида	№105	могли	
познакомиться	 на	 выставке	
«И	 книжка,	 и	 игрушка»	 в	
центральной	 библиотеке.	
Специальные	игровые	заня-
тия	 были	 проведены	 в	 дет-
саде	комбинированного	вида	
№185.	 И	 вот	 один	 из	 остав-
ленных	 отзывов:	 «Выставка	
по	данной	теме	в	нашем	саду	
проходила	 впервые.	 Даже	
нам,	 взрослым,	 было	 инте-
ресно	 рассматривать	 книги,	
где	у	бабочки	бархатные	кры-
лышки,	 у	 доктора	 Айболита	
пушистая	 борода,	 на	 ощупь	
можно	 почувствовать	 мор-
ские	 волны	 и	 фонтан	 кита.	
Очень	 интересны	 и	 позна-
вательны	 книги-самоделки.	
Дети	 с	 разной	 патологией	
зрения	 могут	 пользоваться	
такими	 книгами	 как	 игруш-
ками.	 Спасибо».	

Тяга к чтению  
по наследству?

-	 Огромная	 проблема	 на-
шего	времени	-	нечитающие	
дети,	 -	 уверена	 Светлана	
Чистякова,	заведующая	сек-
тором	 филиала	 №	 2.	 -	 Па-
дение	 интереса	 к	 чтению	
-	 национальная	 проблема,	
тормозящая	развитие	обще-
ства,	 ведь	 книга	 -	 это	 не	
просто	 источник	 знания,	 но	
и	 источник	 духовной	 куль-
туры.	 Каждая	 прочитанная	
книга	 -	 ступенька	 вверх	 в	
развитии	 ребенка,	 в	 позна-
нии	им	окружающего	мира	и	
самого	себя.	Мы	работаем	с	
семьями:	как	с	детьми,	так	и	

Наверняка большинство читате-
лей «Тагильского рабочего» не нужно 
знакомить с прекрасным врачом-
аллергологом Верой Васильевной 
Рыбалко. Ее пациентами стали сот-
ни тагильчан. И все же, этот врач за-
служивает, чтобы о ней рассказали 
в нашей городской газете. 

В медицине Вера Васильевна - 35 лет. 
В 1975 году закончила лечебный факуль-
тет Томского медицинского института. Для 
прохождения интернатуры была направлена 
в Нижний Тагил. С октября 1986 года после 
специализации по практической аллергии в 
Окружной областной больнице №1 Екатерин-
бурга организовала во 2-й городской работу 
аллергологического кабинета и лаборато-
рии.

Впервые я пришла на прием к Вере Васи-
льевне в далеком 1986 году, и вот уже 25 лет 
нахожусь под наблюдением этого замеча-

тельного специалиста, не представляя свою 
жизнь без ее рекомендаций.

Эта хрупкая женщина ежедневно прини-
мает несколько десятков людей, страдаю-
щих аллергией, не только из всех районов 
города, но и Пригорода. В ее кабинете 15 
стеллажей с карточками постоянных паци-
ентов. 

Терпения и такта Веры Рыбалко хватает на 
всех. Выслушает, обстоятельно разберется 
в жалобах, подробно расскажет, какие пре-
параты принимать. 

Жизнь аллергика – это постоянные ле-
карства, жесткие ограничения буквально во 
всем – питании, привычках. Вера Васильев-
на не просто избавляет нас от страданий – 
окончательно победить аллергию вряд ли 
удастся, но учит, как жить с эти недугом и 
оставаться счастливым. Без Веры Васильев-
ны мне было трудно дышать. 

Спасибо Вере Васильевне за ее профес-
сионализм! 

Галина Семеновна ХЛЫНОВА.

zzиз почты

со	взрослыми	и	видим	в	этом	
большое	 преимущество.	
Потому	 что,	 как	 бы	 ни	 была	
неоспорима	роль	библиотек,	
учителей,	воспитателей	в	на-
чальном	приобщении	детей	к	
чтению,	первым	и	основным	
руководителем	детского	чте-
ния	 является	 семья.	 Читают	
родители	 –	 читает	 ребенок:	
эта	 аксиома	 выведена	 ра-
ботниками	библиотек	давно.

На	 неравнодушных	 пап	
и	 мам,	 бабушек	 и	 дедушек	
несколько	лет	назад	сделали	
ставку	и	в	центральной	 дет-
ско-юношеской	 библиотеке,	
создав	 воскресный	 к луб	
«Взрослые	заботы	о	детском	
чтении».	

-	 Сегодня	 складывается	
парадоксальная	 ситуация:	
книжный	 рынок	 наводнен	
литературой,	но	все	больше	
родителей	 приходят	 к	 нам	
с	 вопросом:	 «А	 что	 читать	
сегодня?	 Посоветуйте»,	 -	
говорит	руководитель	клуба,	
главный	 библиотекарь	 Люд-
мила	 Скидан.	 -	 Многие	 рас-
сказывают	 о	 том,	 что	 имели	
неудачный	 опыт	 приобрете-
ния	 книг	 в	 магазинах,	 когда	
на	 обложке	 написано	 «До-
брые	сказки»,	а	содержание	
повергает	в	шок.	Правильные	
взаимоотношения	 ребенка	
с	 книгой	 закладываются	 в	
семье,	но	помочь	разобрать-
ся,	 что	 читать	 и	 как	 читать	
–	 наша	 профессиональная	
задача.	

-	Не	секрет,	что	далеко	не	
каждый	читатель	легко	идет	
на	контакт	 с	 библиотекарем	

и	 прислушивается	 к	 его	 со-
ветам,	 особенно	 если	 это	
подросток	 или	 старшеклас-
сник,	 -	 продолжает	 тему	 Та-
тьяна	Лазарева,	заведующая	
сектором	 массовой	 работы	
детско-юношеской.	-	Мнение	
же	 сверстников,	 наоборот,	
для	 таких	 читателей	 бывает	
достаточно	важным.	В	таком	
случае	очень	удачным	может	
быть	 вот	 такой	 вариант:	 на	
одной	из	полок	размещаются	
закладки	со	словами:	«Инте-
ресное	 чтение»,	 «Классная	
книга»,	 «Книга	 не	 понрави-
лась»,	 «Книга	 не	 произвела	
особого	 впечатления»...	 Эти	
закладки	ребята	вкладывают	
в	 прочитанные	 книги,	 тем	
самым	 высказывая	 свое	 от-
ношение	к	ним	и	давая	совет	
«читать»	или	«не	читать»	эти	
произведения.

-	 В	 ходе	 работы	 мы	 по-
няли,	 что	 мало	 только	 зна-
комить	 ребят	 с	 творче-
ством	 детских	 писателей	
и	 привлекать	 к	 чтению	 их	
книг.	Наша	задача	–	научить	
читать	 вдумчиво,	 вырас-
тить	 творческого	 читателя,	
-	делится	опытом	заведую-
щая	 сектором	 по	 работе	 с	
детьми	 филиала	 №7	 Дина	
Уникель.	 -	 И	 тогда	 мы	 раз-
работали	цикл	мероприятий	
«Школа	радостного	чтения»	
для	учащихся	3-4-х	классов.	
Проводя	 эти	 мероприятия,	
мы	 убедились	 в	 том,	 что	
пора	возвращаться	к	самой,	
на	 наш	 взгляд,	 эффектив-
ной	 форме	 –	 обсуждение	
книги.

Литературный 
«Ключ от лета»

Вот	 уже	 16	 лет	 в	 Нижнем	
Тагиле	 действует	 програм-
ма	 детского	 летнего	 отдыха	
«Ключ	от	лета».	И,	несмотря	
на	реорганизацию,	с	1	июня	
девчонок	 и	 мальчишек	 по-
прежнему	 ждут	 в	 филиалах	
центральной	 библиотеки,	
где	 им	 готовы	 помочь	 ве-
село	 и	 познавательно	 про-
вести	 каникулы	 с	 книгой.	
Что	обещают?	Литературные	
конкурсы	 и	 игры	 с	 призами,	
виртуальные	 путешествия	
и	 интересные	 знакомства,	
хорошее	настроение	и	море	
полезной	информации.

Конечно,	и	это	предложе-
ние	 заинтересует	 не	 всех.	
Но,	 надеемся,	 даже	 те,	 кто	
жалеет	 времени	 на	 чтение,	
не	пожалеет	его	для	одного	
маленького	 доброго	 дела:	
сходит	 в	 центральную	 го-
родскую	библиотеку,	узнает,	
как	 сделать	 в	 домашних	
условиях	 тактильную	 книгу,	
и	 в	 кругу	 семьи	 или	 дру-
зей	 организует	 создание	
«Колобка»	 или	 «Репки»	 для	
слабовидящего	 ребенка.	
Ведь	 если	 вы	 не	 хотите	
читать	 –	 это	 ваш	 выбор,	
а	 малыши	 с	 проблемами	
зрения	 выбирать	 не	 могут,	
какие	 книги	 смогли	 достать	
педагоги	 и	 родители,	 по	
тем	 и	 занимаются.	 Пусть	
это	 будет	 вашим	 вкладом	
в	 борьбу	 с	 национальной	
проблемой	 –	 падением	 ин-
тереса	 к	 чтению.	

Людмила ПОГОДИНА.

* Женя Быков знакомится с тактильными книгами.
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Уважаемые 
сотрудники 
тагильских 
библиотек!

Поздравляю	 вас	 с	 про-
фессиональным	 праздни-
ком!

В	 процессе	 постижения	
окру жающего	 мира	 д ля	
каждого	из	нас	чтение	ста-
новится	жизненной	необхо-
димостью.	Со	дня	открытия	
в	1795	году	первой	публич-
ной	 библиотеки	 в	 России	
и	 последующего	 развития	
отрасли	 для	 миллионов	
наших	 сограждан	 год	 от	
года	 знакомство	 с	 книгой	
становилось	все	более	до-
ступным.	

Сегодня	 библиотеки,	
несмотря	 на	 совершен-
ствование	 элек тронных	
информационных	 техноло-
гий,	продолжают	выполнять	
свою	благородную	миссию:	
собирают,	хранят	и	распро-
страняют	знания.	

Услугами	тагильских	би-
блиотек	 ежегодно	 поль-
зуются	 свыше	 140	 тысяч	
человек.	 Огромный	 книж-
ный	 фонд	 сотрудники	 этих	
центров	культуры	не	только	
оберегают,	но	и	постоянно	
приумножают.	

Хранилища	 мудрости	 –	
лучшие	 произведения	 ми-
ровой	литературы	и	перио-
дические	издания	-	сегодня	
для	жителей	нашего	города	
доступны	как	в	традицион-
ном	 книжном	 виде,	 так	 и	 в	
электронном.

Наши	библиотекари	–	на-
стоящие	 профессионалы	
своего	 дела,	 без	 самоот-
верженной	 работы,	 иници-
ативы,	творческого	подхода	
которых	 немыслимы	 раз-
витие	всех	отраслей	хозяй-
ства,	профессиональный	и	
культурный	рост	тагильчан.

Отдельные	 слова	 благо-
дарности	 хочу	 сказать	 ве-
теранам	 отрасли,	 которые	
многие	годы	изо	дня	в	день	
хранили	 связующую	 нить	
между	книгой	и	читателем.

Уверен:	 пока	 есть	 такие	
люди,	 бескорыстно	 отдаю-
щие	 себя	 любимому	 делу,	
нам	 не	 грозит	 равнодушие	
к	своей	культуре.

Искренне	 желаю	 вам	
крепкого	здоровья,	счастья	
и	добра!	Пусть	удача	сопут-
ствует	 вам	 во	 всех	 благих	
начинаниях.	

Ю.Г. КУЗНЕЦОВ, 
исполняющий полномочия 

главы города Нижний 
Тагил.

Без нее задыхаюсь!

Фото	из	архива	автора.

zzкстати

Четыре миллиона  
к празднику

Накануне своего профессионального праздника 
тагильские библиотекари получили долгождан-
ный подарок: в рамках региональной программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 
комплектование книжного фонда им будет вы-
делено 3,8 млн. рублей. 

Деньги	местным	библиотекам	нужны	на	обновление	литера-
туры,	на	покупку	современных	справочных	и	учебных	пособий,	на	
оформление	подписки	на	газеты	и	журналы.	Учитывая	нынешнее	
состояние	книжного	фонда	ЦГБ	и	количество	филиалов,	в	том	чис-
ле	и	сельских,	даже	с	четырьмя	миллионами	рублей	шиковать	не	
придется,	деньги	будут	потрачены	только	на	самое	необходимое.	
По	информации	пресс-службы	администрации	города,	накануне	
профессионального	праздника	с	сотрудниками	библиотек	встретил-
ся	заместитель	главы	Нижнего	Тагила	Вячеслав	Погудин	и	лучшие	
работники	получили	почетные	грамоты	и	благодарственные	письма.	

Л. МОЛЧАНОВА.

Пожарные - 01 • милиция - 02 • скорая помощь - 03 
• аварийная газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • милиция - 902 • скорая по-
мощь - 903 • аварийная газовая - 904. 
«БИЛАЙН»: пожарные - 001 • милиция - 002 • скорая по-
мощь - 003 • аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАФОН», «ЮТЕЛ»: пожарные - 010 • милиция - 
020 • скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС 
с сотовых телефонов: 112 или 911, соединение про-

исходит даже при нулевом балансе.



Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав 
Быков отправлен в отставку. Также уволен со своей 
должности помощник Быкова Игорь Захаркин. 

Такое решение было принято членами исполкома Федерации 
хоккея России (ФХР) на заседании, состоявшемся 26 мая. Об 
этом сообщает интернет-издание «Чемпионат.ру». Работа Бы-
кова и Захаркина признана неудовлетворительной. 

По информации интернет-издания Sportbox.Ru, имя нового 
главного тренера сборной России станет известно на следую-
щем заседании исполкома ФХР, дата которого пока не назначе-
на. Ранее СМИ сообщали, что основным претендентом на пост 
наставника команды является главный тренер казанского «Ак 
Барса» Зинэтула Билялетдинов. 

КСТАТИ. Быков возглавил сборную России в 2006 году, и под его 
руководством команда сыграла на пяти чемпионатах мира, а также 
на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. В 2008 и 2009 годах 
россияне выиграли золотые медали первенств планеты, в 2010 году 
завоевали «серебро», а в 2007 году - «бронзу». На Олимпиаде-2010 
сборная России в 1/4 финала уступила Канаде. 

* * *
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав 

Третьяк заявил, что главным кандидатом на пост на-
ставника сборной России является тренер казанского 
«Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Об этом сообщает 
сайт издания «Советский спорт». 

Третьяк сказал, что он считает Билялетдинова «оптимальной 
кандидатурой» на должность, освободившуюся после отставки 
Вячеслава Быкова.

КСТАТИ. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир 
Петров назвал кандидатуры пяти тренеров, которые могли бы за-
менить наставника сборной России Вячеслава Быкова. По словам 
Петрова, это могли бы сделать Зинэтула Билялетдинов, Андрей На-
заров, Федор Канарейкин, Владимир Крикунов или Борис Михайлов, 
сообщает «Советский спорт». Петров считает, что будет лучше, если 
главный тренер сборной будет освобожден от работы в клубе и бу-
дет заниматься только делами национальной команды. Кроме того, 
по мнению двукратного олимпийского чемпиона, Федерация хоккея 
России (ФХР) должна составить контракт тренера таким образом, 
чтобы в нем были четко прописаны задачи, поставленные перед на-
ставником. 

* * *
На Украине завершился розыгрыш футбольного 

Кубка страны. 
В финальном матче, прошедшем в Сумах в среду, 25 мая, 

встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Встреча 
завершилась со счетом 2:0 в пользу «Шахтера», который, таким 
образом, стал обладателем Кубка Украины. Последний раз до-
нецкая команда выигрывала этот турнир в 2008 году. Всего же 
«Шахтер» завоевывал Кубок шесть раз, начиная с 1995 года; ны-
нешняя победа стала седьмой. 

* * *
Футболисты донецкого «Шахтера» устроили игру в 

снежки тортом. 
Это произошло в раздевалке команды после победы «Шахте-

ра» в финале Кубка Украины над киевским «Динамо», сообщает 

официальный сайт «Шахтера». Как отмечает сайт, неизвестно, как 
в раздевалку команды попал торт. Больше других от игры в «снеж-
ки» досталось тренеру «Шахтера» по физической подготовке Карло 
Николини и клубному фотографу Анатолию Черкасскому. 

* * *
В перенесенном матче второго тура чемпионата 

России по футболу московский ЦСКА всухую выиграл 
у самарских «Крыльев Советов». 

Встреча, проходившая в Самаре в среду, 25 мая, завершилась 
со счетом 3:0 в пользу армейцев. После победы над «Крылья-
ми Советов» у ЦСКА 18 очков. Таким образом, армейцы догнали 
по числу очков московский «Локомотив», занимающий первую 
строчку в турнирной таблице. 

* * *
Московский «Спартак» установил цену на бразиль-

ского нападающего Веллитона. 
Клубам, которые захотят приобрести этого игрока, придется 

заплатить не менее 12 миллионов евро, сообщает интернет-из-
дание Bobsoccer.ru. Летом 2007 года «Спартак» купил напада-
ющего у бразильского клуба «Гойяс» за шесть миллионов евро 
(плюс дополнительные выплаты).  

* * *
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла 

в третий круг (1/16 финала) Roland Garros - второго в 
сезоне турнира серии «Большого шлема». 

25 мая в матче второго раунда она победила Ирину-Камелию 
Бегу из Румынии со счетом 6:1, 6:1, сообщает официальный сайт 
турнира. 
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Мир спорта В этот день... Погода
27 мая
Всероссийский День библиотек 
1606 Низложение самозванца лже

Дмитрия I и казнь его в Москве. 
1703 Петр I основал на брегах Невы 

город СанктПетербург.
1829 Первая выставка промышленных 

и кустарных изделий русского производ
ства в СанктПетербурге.

1905 2728 мая произошло Цусимское 
сражение. 

Родились:
1837 Иван Крамской, художник.
1878 Айседора Дункан, великая тан

цовщица.
1934 Вячеслав Шалевич, актер.
1937 Андрей Битов, писатель.
1967 Мария Шукшина, актриса, дочь 

известной актрисы Лидии Федосеевой
Шукшиной и актера и писателя Василия 
Шукшина.

27 мая. Восход Солнца 
5.15. Заход 22.39. Долго-
та дня 17.12. 24-й лунный 
день. 

28 мая. Восход Солнца 
5.13. Заход 22.41. Долго-
та дня 17.28. 25-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+25…+27 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 737 мм рт.ст. Ве-
тер южный, 2 метра в се-
кунду.

Завтра днем +18…+20 
градусов, пасмур но, 
дождь.  Атмосферное дав-
ление 738 мм рт. ст. Ветер 
восточный, 4 метра в се-
кунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра – слабая геомагнит-
ная буря.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

zzанекдоты

zzоб этом говорят

zzбывает же...

Британская пара поженилась  
через 28 лет после помолвки

Британцы Айвэн Браун и его избранница Барбара Ферлонгер 
поженились через 28 лет после помолвки, пишет The Daily Mail. 
По словам новобрачных, они так долго не могли назначить дату 
свадьбы по причине занятости на работе, а также потому, что не 
хотели устраивать бракосочетание «на скорую руку». 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Кубок Ельцина 
соберет элиту 

волейбола
«Состоится ли в этом 

году меж дународный 
турнир по волейболу 
на Кубок первого пре-
зидента России Бориса 
ельцина?» 

(Звонок в редакцию)

Соревнования пройдут с  
5 по 12 июля в екатеринбур-
ге, свое участие подтвердили 
сильнейшие сборные мира: 
команды Китая, Бразилии, 
Нидерландов, Польши и Укра-
ины. На предварительном 
этапе они сыграют в двух под-
группах, а затем в финальных 
поединках определятся побе-
дитель и призеры турнира.

Сборная России соберет-
ся в Москве 5 июня. На сбор 
вызваны 26 волейболисток, 
в том числе – две «уралоч-
ки»: Александра Пасынкова 
и Виктория Чаплина (Русако-
ва). Возможно, к ним присо-
единится Марина Бабешина 
(Шешенина), которая вер-
нулась на площадку по ходу 
плей-офф Суперлиги после 
годичного перерыва, связан-
ного с рождением дочери.

С 22 по 26 июня наша на-
циональная команда примет 
участие в коммерческом су-
пертурнире в Бразилии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Предыстория феериче
ского танца будущих медиков 
такова: областной медицин
ский колледж запустил про
ект  создания лаборатории 
межнационального общения 
для образовательных учреж
дений нашего региона. 

zzфестивали

«Яллы»! Танцуют все
На днях в екатеринбург

ском Дворце молодежи со
стоялось одно из главных 
мероприятий проекта — об
ластной студенческий фести
валь национальных культур 
«Мы вместе!» Встретились 
представители сорока пяти 
национальностей. В общей 
сложности, в столице Урала 
собрались 1300 студентов
медиков из Асбеста, Алапа
евска, КаменскаУральского, 
Ирбита, Новоуральска, Рев
ды, Красноуфимска, Серова, 
Краснотурьинска, Сухого 
Лога. Продемонстрирова
ли свои таланты и 25 сту
дентов Нижнетагильского 
медучилища №5 во главе 
с его директором Сергеем 
Бахтуриным и заведующей 
отделением ортопедиче
ской стоматологии Галиной 
Лапиной. 

Молодые люди, будущие 
зубные техники, представ
ляли на екатеринбургском 
фестивале народ Азербайд
жана. К событию готовились 
основательно, чтобы в пес
нях, танцах, костюмах и даже 
блюдах продемонстрировать 
публике малоизвестные на
циональные «изюминки».

  Выручили многона
циональный состав курса и 
активистыродители,  рас

сказывает Галина Лапина. 
– Вместе мы буквально по 
крупицам собирали инфор
мацию, которая помогла 
создать ну жный образ и 
колорит. Сшили костюмы. И 
подготовили инсценировку 
встречи Навруза – мусуль
манского Нового года. Все 
честь по чести – с гаданиями 
девушек (похоже на русские 
святки), прыжками юношей 
через костер, тайным под
кладыванием в шапку сла
стей. 

Когда на сцену екатерин
бургского Дворца молодежи 
тагильчане вынесли ориги
нальный азербайджанский 
самотканый ковер, сервиро
вали специальной посудой 
стол и пригласили желаю
щих попробовать настоящие 
плов, пахлаву, шакербуру, 
зрители начали аплодиро
вать. А позже, когда студен
ты, взявшись за руки, начали 
танцевать «Яллы» – один 
из красивейших восточных 
танцев, хоровод, начатый 
на сцене, продолжился в 
зрительном зале.

В итоге выступление та
гильских студентов было 
признано одним из самых 
самобытных и запоминаю
щихся.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Выступление тагильских студентов-медиков на 
областном фестивале национальных культур за-
жгло весь зрительный зал. Исполнение старинного 
танца «Яллы» поддержали жюри и представители 
екатеринбургской азербайджанской диаспоры. 
Как говорят на Востоке, если «Яллы» перерос в 
хороводную пляску, значит он получился. 

* Афар Намазов, Виктория Демьянова, Азер Гулиев, Азамат Шарипов, Федя Вахобов, 
Альбина Хайретдинова, Магомед Исмаилов, Амиль Агаев.
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Как передает корреспондент 
«Нового Региона», постановле
ние также отменяет процедуру 
прохождения государственного 
технического осмотра для новых 
автомобилей. Талоны ТО для та
ких машин планируется выда
вать при постановке на учет «без 
проверки их технического состо
яния с использованием средств 
диагностирования». Примеча
тельно, что новым транспортным 
средством в документе называ
ется автомобиль, «с момента 
выпуска в обращение которого 
прошло не более 12 месяцев», а 
отмена процедуры ТО касается 

легковых и коммерческих машин 
массой до 3,5 тонны. Исключе
нием являются транспортные 
средства, которые предназначе
ны для коммерческих перевозок 
пассажиров, опасных грузов или 
для обучения вождению. 

Между тем, сейчас в прави
тельстве России продолжает 
оставаться на рассмотрении 
законопроект, который разре
шает исключительно частным 
компаниям проводить техосмотр 
(но только после обязательной 
аккредитации у Российского 
союза страховщиков). Это озна
чает, что уже в следующем году 

процедура ТО будет совмещена 
с оформлением ОСАГО. То есть 
в случае утверждения данного 
законопроекта получить полис 
ОСАГО водитель сможет только 
после техосмотра. 

Следует отметить, что пока 
в управлении ГИБДД Сверд
ловской области никак не ком
ментируют вышедшее поста
новление правительства РФ, 
сообщает Новый Регион – Ека
теринбург.

В России введен мораторий  
на техосмотр до 2012 года

Срок действия талонов техосмотра, заканчива-
ющийся в текущем году, продлен на 12 месяцев. 
Соответствующее постановление правительства 
РФ подписал 25 мая премьер-министр Владимир 
Путин. 

Календарь ФК «Уралец»  
на лето-2011

1 июня. «Амкар-СДЮШОР» (Пермь) – 
«Уралец-НТ».
22 июня. «Тобол» (Курган) – «Уралец-НТ».
29 июня. «Уфа-2» – «Уралец-НТ».
1 июля. «Восход» (Уфа) – «Уралец-НТ».
19 июля. «Тюмень-Д» – «Уралец-НТ».
21 июля. «Тобол» (Тобол) – «Уралец-НТ».
27 июля. ФК Магнитогорск – «Уралец-НТ».
10 августа. «Урал-Д» (екатеринбург) – 
«Уралец-НТ».
24 августа. «Уралец-НТ» - «Тобол» (Курган).
31 августа. «Торпедо» (Миасс) – «Уралец-НТ».

№ ФИО Г. р. Амплуа Клуб прошлого сезона
1 Андрей Майданов 1969 Вратарь «Горняк» (Качканар), чемпионат Свердловской области 

Дмитрий Масунов 1993 Вратарь «Фортуна», чемпионат Нижнего Тагила
16 Илья Беляк 1993 Вратарь «Урал-Д» (екатеринбург)
2 Степан Мельников 1991 Полузащитник «ЖДС», чемпионат Нижнего Тагила
3 Артур Валиахметов 1989 Защитник «Тобол» (Тобольск), третья лига
4 Павел Наймушин 1984 Полузащитник «Юность-1», чемпионат Нижнего Тагила
5 Михаил Галиулин 1989 Полузащитник «Горняк» (Качканар), чемпионат Свердловской области
6 Алексей Глинских 1988 Полузащитник «Кедр» (Новоуральск), чемпионат Свердловской области
7 Алексей Вершинин 1979 Защитник «Шексна» (Череповец), вторая лига
8 Юрий Кузнецов 1987 Защитник СКА (Ростов), вторая лига
9 Александр Шалагин 1982 Защитник «Урал-Д», третья лига
10 Сергей Челядин 1987 Нападающий «Горняк» (Качканар), чемпионат Свердловской области
11 Александр Попов 1990 Нападающий «Кедр» (Новоуральск), чемпионат Свердловской области
12 Александр Шашуков 1993 Нападающий «Фортуна», чемпионат Нижнего Тагила
13 Денис Демишнин 1989 Полузащитник «Океан» (Находка), вторая лига
14 егор Кочетков 1990 Нападающий «Кедр» (Новоуральск), чемпионат Свердловской области
15 Михаил Макаров 1985 Защитник «Фанком» (Алапаевск), чемпионат Свердловской области
16 Антон Горлов 1986 Полузащитник «ЖДС», чемпионат Нижнего Тагила
17 Павел Ветлугаев 1987 Полузащитник
18 Алексей Соловьев 1987 Защитник «Урал-2» (екатеринбург), чемпионат Свердловской области

Мефодий Хранилов 1993 Нападающий «Юность-2», чемпионат Нижнего Тагила

«Уралец-НТ» продлил беспроигрышную серию 
в третьей лиге чемпионата России. Кроме него в 
группе «Урал – Западная Сибирь» без поражений 
идут только ашинский «Металлург» и тобольский 
«Тобол», лидирующие в турнирной таблице. До-
машний матч с самым принципиальным соперни-
ком – дублем «Урала» из екатеринбурга – завер-
шился уверенной победой нашей команды – 3:0.

Команда И В Н П М О

1. «Металлург» (Аша) 5 4 1 0 8-0 13
2. «Тобол» (Тобольск) 4 4 0 0 11-3 12
3. «Тюмень-Д» 5 3 1 1 11-6 10
4. ФК Магнитогорск 5 3 0 2 3-6 9
5. «УРАЛеЦ-НТ» 4 2 2 0 9-2 8
6. «Торпедо» (Миасс) 6 2 2 2 8-8 8
7. «Уфа-2» 5 1 1 3 4-8 4
8. «Иртыш-Д» (Омск) 6 1 1 4 4-10 4
9. «Тобол» (Курган) 2 1 0 1 2-2 3

10.
«Урал-Д» 
(екатеринбург)

4 1 0 3 2-5 3

11.
«Амкар»-СДЮШОР 
(Пермь)

3 0 0 3 2-13 0

12. «Восход» (Уфа) 3 0 0 3 2-8 0

zzфутбол

С третьей 
попытки – 
победа!

На этот поединок у наших 
футболистов был особый на-
строй. Во-первых, дерби есть 
дерби, во-вторых, в составе 
- несколько воспитанников 
клуба из областного центра. А 
в-третьих, в кубковых встре-
чах в конце апреля тагильчане 
так и не смогли распечатать 
ворота «Урала-Д», за который 
играет молодежь 1990 г.р. и 
моложе, что, несомненно, за-
девало самолюбие. 

Тренеры выбрали такти-
ку, которая принесла успех в 
матче с омским «Иртышом-2» 
- игру на контратаках, и она 
вновь себя оправдала. Счет 
был открыт уже на седьмой 
минуте усилиями двух вос-
питанников тагильской школы 
футбола. Алексей Вершинин 
мощно пробил со штрафно-
го, вратарь «Урала» Дмитрий 
Арапов мяч не удержал, и 
Сергей Челядин переправил 
его в сетку – 1:0. В середине 
тайма Челядин мог оформить 
дубль: убежал от защитни-
ков, но не попал в дальний 
угол. После этого соперники 
словно забыли о существо-
вании ворот и практически не 
беспокоили голкиперов. На 
последних секундах лучший 
бомбардир «Уральца» Денис 
Демишнин «разбудил» Ара-
пова. Подхватив в штрафной 
отскочивший от кого-то из 
игроков «Урала» мяч, наш по-
лузащитник не раздумывая 
пробил – 2:0. Болельщики, 
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* Герой матча Сергей Челядин:  
и гол забил,  

и красную карточку заработал.

Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

ром. Убить возродившуюся 
было интригу мог уже через 
минуту егор Кочетков - увы, 
с трех метров он попал в гол-
кипера. 

екатеринбуржцы застави-
ли поволноваться наших бо-
лельщиков только пару раз, в 
остальных моментах уверен-
но действовали защитники и 
вратарь Андрей Майданов. 
На 86-й минуте игрок «Урала» 
снес в штрафной Юрия Кузне-
цова, и штатный пенальтист 
Алексей Вершинин отправил 
гостей в нокаут – 3:0. 

-  Н а ч а л ь н и к  к о м а н д ы 
«Урал-Д» Игорь Кузнецов от-
метил прогресс нашего клуба 
и поблагодарил за урок для 
его игроков, - сказал главный 
тренер «Уральца-НТ» Юрий 
Ветлугаев. – Мнение этого 
специалиста для меня очень 
важно. Впереди восемь вы-
ездных матчей, календарь 
очень сложный, будем ста-
раться, чтобы беспроигрыш-
ная серия продолжалась как 
можно дольше.

Следующую домашнюю 
игру «Уралец-НТ» проведет 
почти через три месяца - 24 
августа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Состав ФК «Уралец-НТ»

которых с каж дым матчем 
становится все больше, на 
перерыв проводили команду 
овациями.

Гости с трудом пытались 
нащупать свою игру, но у них 
мало что получалось. Шанс на 
спасение им подарили сами 
хозяева поля: Сергей Челя-
дин столь неторопливо дефи-
лировал к кромке поля, чтобы 
уступить место Александру 
Шашукову, что судья награ-
дил его желтой карточкой. А 
поскольку одна у нападающе-
го уже была, она автоматиче-
ски превратилась в красную, 
и оставшуюся четверть часа 
футболистам «Уральца» пред-
стояло доигрывать вдесяте-

Невеста смогла посвятить время организации свадебного тор
жества только в 2010 году, когда ей исполнилось 55 лет, и она вышла 
на пенсию. На подготовку к свадьбе, которую, как отметила Ферлон
гер, она спланировала до мельчайших деталей, ушел год. Пара на
конец заключила брак несколько дней назад в небольшом местечке 
в графстве Гэмпшир. «Поверить не могу, что день, когда мы стали 
мужем и женой, всетаки настал. Это была поистине марафонская 
помолвка»,  отметила новоиспеченная супруга 63летнего Брауна. 
В ближайшее время молодожены отправятся в свадебное путеше
ствие на Нормандские острова. 

Интервью у миллионера:
- Скажите, как вам удалось 

стать таким богатым.
- Просто нужно быть очень 

терпеливым.
- Ну... я знаю тысячу дел, 

на которые не хватит никакого 
терпения. Например, носить 
воду в решете.

- Вы ошибаетесь, нужно на-

браться терпения и дождаться 
зимы.

* * *
- Когда мне было четыр-

надцать лет, мой отец был так 
туп, что я с огромным трудом 
переносил его глупые разго-
воры. Но когда мне исполнил-
ся 21 год, я был прямо-таки 
изумлен, насколько этот уже 
немало поживший человек за 
истекшие 7 лет поумнел!


