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Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

У кадетов – новый спортзал!

* Валентина Исаева и Петр Чашников.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Ветераны – мощная
созидательная сила
Торжественное собрание в честь
25-летия городской общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров мало
походило на официальные мероприятия, которые проводятся строго по
протоколу. За несколько минут до
начала под музыку духового оркестра в фойе седовласые кавалеры
приглашали дам на вальс, а затем
в зале ветераны смотрели кадры
из любимых фильмов своей молодости, слушали и пели популярные
песни тех лет, фотографировались
на память, получили сувениры и
символический юбилейный торт. А
главное – в зале городского Дворца
молодежи царила атмосфера единения, доброжелательности, душевного тепла.

Эта удивительная энергетика лилась и со
сцены вместе со словами признательности
и восхищения, адресованными виновникам
торжества.
Глава города Валентина Исаева поблагодарила их за неуспокоенность, за огромный
вклад в развитие и благоустройство города и

патриотическое воспитание молодежи. Председатель городского совета ветеранов Петр
Пименович Чашников отметил, что уже есть
задумки, как украсить город к 290-летию.
Управляющий Горнозаводским округом
Михаил Ершов, обратившись к «мудрой, уважаемой, молодой (всего-то 25 лет!) публике», подчеркнул ее стремление лидировать
всегда и во всем. Это и марафон по сбору
средств на создание всем миром Аллеи Героев, и парады в День Победы, и субботники по весенней уборке улиц, и мероприятия
по подготовке к празднованию Дня города.
Он особо поблагодарил наших ветеранов за
«поправки, предложенные ими и внесенные
в региональную комплексную программу
«Старшее поколение».
Председатель Нижнетагильской думы, секретарь политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Александр
Маслов, поздравив собравшихся от имени
молодого поколения тагильчан и молодых
руководителей предприятий, заметил, что
общее желание оказывать поддержку ветеранам обернулось важным решением исполнительной власти города, принятым по
инициативе депутатского корпуса. В результате все пенсионеры Тагила получили право
льготного проезда на электротранспорте.

В стране и мире
два
• Только
президентских срока

Премьер-министр РФ Владимир Путин, избранный на
третий президентский срок, назвал «разумным» предложение запретить гражданам России избираться на
высший государственный пост свыше двух раз.
С таким заявлением он выступил, отвечая на вопрос депутата Госдумы после своего отчета перед парламентом. «Мы
люди взрослые, мы понимаем, о чем говорим... Закон обратной силы не имеет, у меня есть возможность работать сейчас
и следующий срок», - заявил Путин. Согласно 81-й статье Конституции РФ, «одно и то же лицо не может занимать должность
президента Российской Федерации более двух сроков подряд». В соответствии с этой нормой, Владимир Путин имел
право избираться на пост президента, несмотря на то, что он
уже дважды занимал эту должность в 2000-2008 годах. Оппозиционеры неоднократно выступали за то, чтобы убрать слово
«подряд» из этого пункта Конституции.

•

Госорганы переведут
в «большую Москву»

Дмитрий Медведев подписал поручение о переводе
государственных органов на территорию «большой
Москвы», сообщает пресс-служба Кремля.
Предложения по передислокации учреждений должны быть
представлены 9 июля 2012 года. На территорию к юго-западу от столицы, которая будет присоединена к городу с 1 июля
2012 года, планируется перенести администрацию Кремля,
Совет Федерации, Госдуму, федеральные органы исполнительной и судебной власти и другие учреждения и ведомства.
После объединения с частью Московской области территория
столицы увеличится в 2,4 раза - на 148 тысяч гектаров.

(Окончание на 2-й стр.)

* Церемония открытия зала.

В кадетской школе №21 после капитального ремонта открыт большой спортивный зал. На торжественной церемонии
красную ленточку перерезали председа-

тель городской Думы Александр Маслов
и начальник управления образования
Анатолий Соложнин.
Ученики и педагоги не скрывали своей радости,

ведь исполнилась давняя мечта. В этом целиком
и полностью заслуга директора образовательного
учреждения Алексея Казаринова, который больше
года доказывал необходимость реконструкции.
(Окончание на 4-й стр.)

Перевернулся микроавтобус
В среду, в 15.25, на 100-м километре автодороги Екатеринбург - Серов дважды перевернулся пассажирский
микроавтобус ИВЕКО-32404, следовавший по маршруту
№640 из областного центра в наш город. По предварительным данным, сообщают в пресс-службе управления
ГИБДД по Свердловской области, 48-летний водитель
выбрал небезопасную скорость движения.
В момент ДТП на данном участке дороги были сложные погодные
условия - шел дождь с градом. Опытный шофер (стаж вождения 27
лет) не справился с ситуацией. На микроавтобусе установлена зимняя резина, однако она сильно износилась от длительной эксплуатации.
В салоне микроавтобуса находились десять пассажиров. Все,
кроме двух женщин, были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему отделались испугом. 76-летняя пенсионерка получила
закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга,
ушибленные раны левой надбровной области и левой голени, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. На следующее
утро в больницу обратилась еще одна пассажирка, врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы.
Татьяна ШАРЫГИНА.

об отставке Нургалиева
• Вопрос
не прошел

Совет Госдумы отказался вчера вынести на рассмотрение депутатов вопрос об отставке главы МВД
Рашида Нургалиева, сообщает «Интерфакс».
Как объяснил вице-спикер от КПРФ Иван Мельников, «Справедливая Россия» внесла документ в нарушение регламента.
По его словам, справороссы не заручились поддержкой профильного комитета по безопасности. Как заявил Мельников,
коммунисты не станут требовать отставки Нургалиева на заседании 13 апреля, где глава МВД выступит перед депутатами.
Он выразил мнение, что с приходом Владимира Путина на пост
президента на пост министра внутренних дел придет другой
человек. Поводом для вызова Рашида Нургалиева в Госдуму
стало происшествие в казанском отделе полиции «Дальний»,
где полицейские запытали задержанного до смерти. После
того, как об этом стало известно, вскрылись и другие случаи
пыток в полиции. По итогам ведомственной проверки работу
полиции Татарстана оценили положительно.

соединился
• Владивосток
с островом Русский
Строители в ночь на четверг, 12 апреля, сомкнули
мост через пролив Босфор
Восточный.

Таким образом, материковая
часть Владивостока соединилась с островом Русский. Строители установили центральную
панель моста весом в 100 тонн.
Сначала панель доставили на
платформе на середину пролива, а затем монтажные агрегаты подняли стыковочную часть,
а рабочие закрепили ее. Стыковку проводили ночью, так как
днем металлическая панель нагревается, что способствует
расширению конструкции. Мост на остров Русский - один из

Фото с сайта УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

крупнейших вантовых мостов в мире, а его центральный пролет длиной 1104 метра стал рекордно длинным в мировой
практике мостостроения. Общий вес вантовой системы составляет 3,5 тысячи тонн.

из Сибири на Урал
• Энергомост
через Казахстан

Группа Олега Дерипаски начала согласование проекта энергомоста из Сибири на Урал через Казахстан,
который позволит увеличить перетоки между энергосистемами с нынешних 1,7 гигаватта до пяти гигаватт.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», идею поддерживают
и чиновники: в ноябре Минэнерго решило сформировать рабочую группу по этому вопросу. Смысл строительства ЛЭП заключается в том, чтобы транспортировать дешевую электроэнергию из Сибири на Урал, где электричество значительно
дороже по себестоимости. В 1980-х годах для этого была построена ЛЭП из поселка Итатский в Кемеровской области до
Шагола в Челябинской области. ЛЭП частично проложена по
территории Казахстана и проходит через Экибастуз, Кокшетау
и Костанай. Сейчас часть проводов на территории Казахстана
снята, а оборудование подстанций пришло в негодность. В то
же время в России провода сохранились.

объявили
• Наблюдатели
о начале перемирия

Боевые действия в Сирии прекратились. Об этом, как
сообщает Agence France-Presse, объявили вчера присутствующие в стране международные наблюдатели.
Согласно плану мирного урегулирования в Сирии, предложенному спецпосланником ООН и Лиги арабских государств
Кофи Аннаном и одобренному сирийским президентом Башаром Асадом, боевые действия в стране должны были полностью прекратиться 12 апреля в 7 утра по московскому времени. Накануне сирийское МВД объявило, что к назначенному
времени прекратит все операции против повстанцев.

• Жест сближения – стакан сока

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий
Гудков сообщил вчера, что эсер Олеги Шеин, который
голодает с середины апреля против итогов выборов
мэра Астрахани, выпил стакан апельсинового сока,
чтобы не умереть.
В беседе с журналистами Шеин назвал это «жестом сближения», поскольку они договорились с главой ЦИК Владимиром
Чуровым, что избирком продолжит просматривать видеозаписи с участков в Астрахани, на которых, по мнению Шеина, были
нарушения на выборах. При этом Шеин пока не планирует выходить из голодовки. Ранее Шеин сообщил, что участники голодовки начнут пить сок, если ЦИК официально отреагирует на
их жалобу и не будет оправдывать действия городских избирательных комиссий. В четверг лидер «Справедливой России»
Сергей Миронов, который тоже находится в Астрахани, сообщил, что звонил Чурову и тот пообещал лично просмотреть
видеозаписи с избирательных участков Астрахани.
Кстати. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект,
вносящий поправки в Уголовно-исправительный кодекс (УИК)
РФ. Из законопроекта, разработанного Минюстом РФ, было исключено одно из наиболее противоречивых положений, согласно
которому предлагалось наказывать заключенных за голодовки и
членовредительство. Рекомендацию исключить это положение
дал думский Комитет по безопасности и противодействию коррупции. По словам председателя этого комитета Ирины Яровой,
наказывать за голодовки и членовредительство нельзя. «Напротив, такого рода факты должны становиться предметом для пристальной проверки законности действий самого исправительного
учреждения», - заявила она.

По сообщениям лента.ру, РИА «Новости», Известия.ру.
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

$ 29,57 руб.-23 коп.
38,85 руб.
-23 коп.
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В номерах «Тагильского рабочего» за 11 и 12
апреля мы рассказывали о некоторых моментах
визита в наш город Александра Мишарина. Сегодня – завершающая публикация.

Детской больнице
выделят новое
оборудование

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Приезжавший 10 апреля с
рабочим визитом в Нижний
Тагил губернатор Свердловской области Александр Мишарин, глава города Валентина Исаева, управляющий
Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов
и министр здравоохранения
области Аркадий Белявский
посетили детскую больницу №2 на Красном Камне. В
здании, построенном в 1970
году, изначально планировалось разместить детский
сад, но потом открыли лечебное учреж дение. С тех
пор капитально оно не ремонтировалось. В прошлом
году по областной целевой
программе больница получила 16,5 миллиона рублей,

на которые были отремонтированы наиболее важные
помещения – отделение патологии новорож денных и
поликлиника.
Губернатор особенно подчеркнул, что проблеме рождаемости в последнее время
придается особое значение.
В этом вопросе Нижний Тагил немного отстает – при
среднеобластном показателе рождаемости 13,5 на тысячу жителей в нашем городе он составляет 11. Зато, по
словам главного врача больницы Тамары Антоний, «у нас
младенческая смертность
меньше». Александр Мишарин подчеркнул: тагильчанки
не должны бояться больше
рожать, область сделает все,
чтобы создать им для этого
условия.
По словам заведующей
отделением новорожденных

* Одна из пациенток больницы Людмила Фролова с сыном Игорем.

* Участники выездного заседания правительства области.

и недоношенных детей Елены
Янютиной, самая серьезная
проблема в больнице - с медицинским оборудованием.
Не хватает кювезов для выхаживания недоношенных детей, нужен рентген-аппарат.
Имеется один, полученный по
нацпроекту, но он пленочный,
а необходим цифровой. Министр здравоохранения Аркадий Белявский сообщил, что
Нижний Тагил в этом году получит шесть таких аппаратов,
но детская больница в число
получателей не вошла. На
что губернатор заявил: «Если
я приехал именно сюда, значит больница такой аппарат
получит».
В этом году, поставил задачу губернатор, нужно обязательно обновить фасад
здания. Причем покрасить
его нужно не в унылый серый цвет, а в яркий и праздничный: «Чтобы детишки,
подходя к больнице, сразу
начинали выздоравливать».
А лечиться сюда едут со

всего Горнозаводского округа, ведь это единственная
больница, где выхаживают
недоношенных новорожденных и лечат детей с проблемами нервной системы. Нужны и компьютеры, с помощью которых медики будут
оформлять истории болезни.
Александр Мишарин рассказал: он мечтает сделать
ка ж дому жителю области
электронный паспорт здоровья, в котором будет записано все: где, когда и чем
лечили, результаты, рекомендации.
Еще одна проблема второй - не хватает медицинских кадров. С открытием
перинатального центра
часть младшего медицинского персонала ушла туда:
работа легче, а платят больше. Александр Мишарин дал
распоряжение Аркадию Белявскому повысить зарплаты
младшему персоналу и детским врачам.
«Если в Нижнем Тагиле

решить проблемы экологии,
отремонтировать дороги и
прибрать город, он станет
самым лучшим не только в
области, но и в стране», подчеркнул губернатор.

Результаты –
уже в этом году
После посещения детской больницы и Уралвагонзавода во Дворце культуры
имени Окунева Александр
Мишарин провел выездное
заседание правительства
Свердловской области. Был
заслушан доклад главы города Валентины Исаевой. Она
рассказала о 46 крупных инвестиционных проектах, находящихся на стадии проектирования или реализации.
Они помогут повысить уровень жизни во всем Горнозаводском округе.
Вот как оценил итоги поездки в Нижний Тагил Александр Мишарин:
- Мы приняли решение

* Губернатор Свердловской области Александр Мишарин.

о придании Нижнему Тагилу статуса административно-промышленного центра
Горнозаводского округа, а
по сути - о создании в регионе еще одной столицы. Это
даст городу дополнительные административные возможности, в том числе - по
формированию бюд жета.
Кроме того, это предполагает усиление присутствия
в Нижнем Тагиле областных
министерств путем создания
здесь их подразделений или
наделения функциями существующих городских структур подразделения.
Нижний Тагил – один из
самых промышленно развитых городов не только на
Среднем Урале, но и России.
На долю городских предприятий приходится около
20% валового регионального
продукта Свердловской области. Поэтому тагильчане
заслуживают того, чтобы их
жизнь становилась лучше.
С его д ня приня т а пр о -

грамма социально-экономического развития города
до 2015 года, окончательное
утверждение которой состоится в августе этого года,
которая предусматривает
увеличение промышленного
производства на 40%, повышение зарплаты к 2015 году
не менее чем на 50%, дополнительные средства на
благоустройство, развитие
дорожной сети. В этом году
на выделенные средства
будет отремонтировано 500
тысяч кв. м дорог и начата
реконстру к ция основны х
проспектов во всех районах
города. Войдет в программу
и реконструкция городского транспорта, обновление
трамвайных путей и закупка
новых вагонов. По здравоохранению только на модернизацию оборудования
больниц и поликлиник выделяется 450 млн. рублей, что
позволит приобрести более
30 единиц дорогостоящей
техники, включая три ком-

пьютерных томографа и магниторезонансный томограф.
В два раза будет увеличен
объем ввода детских садов.
И так по всем направлениям.
Очень большой блок предстоит сделать в жилищнокоммунальном хозяйстве.
Здесь нужно навести порядок с учетом, будет создан
единый расчетный центр,
что будет способствовать
снижению тарифов. Нужно
активнее внедрять установку приборов учета: в Нижнем
Тагиле оборудовано счетчиками только 30% жилого
фонда.
Чтобы не затягивать решение этих вопросов, г убернатор дал распоряжение
сформировать в течение
дву х недель план первоочередных мероприятий,
чтобы год 290-летия Нижнего Тагила не был потерян.
Первые результаты должны
быть видны уже к Дню города-2012.
Елена БЕССОНОВА.

экономика
zz

Новые проекты ЕВРАЗа
В Нижнем Тагиле прошла видеоконференция руководителей ЕВРАЗа, участники которой
рассказали об итогах деятельности компании в
прошлом году и о планах на последующие несколько лет.
В частности, речь шла о наиболее значимом и глобальном
проекте ЕВРАЗ НТМК – строительстве второго конвертерного
цеха, местоположение и структура которого были окончательно
определены в конце прошлого
года. По словам руководителя
дивизиона «Сталь» Алексея Иванова, компания проводит тендерные процедуры с поставщиками
оборудования. Запуск нового
цеха даст возможность комбинату производить дополнительно
полтора миллиона тонн стали в
год. Подразделение будет включать новую доменную печь, два
конвертера, установку десульфурации, печь-ковш. К осени планируется окончание тендерных процедур, и, скорее всего, к концу
года окончательный проект цеха
будет представлен на утверждение совета директоров компании.
По итогам прошлого года объемы разливки стали составляют
4 миллиона 250 тысяч тонн, вы-

•

плавки чугуна – 4,5 миллиона
тонн, произведено 4 миллиона
тонн товарной продукции. Уже с
мая нынешнего года предприятие намерено выйти на годовые
объемы 4,5 миллиона тонн стали.
В целом же в 2012 году будет произведено 4 миллиона 350 тысяч
тонн стали.
Что касается основных инвестиционных проек тов, реализованных в прошлом году, главным стала реконструкция рельсобалочного цеха. Здесь были
установлены новый гидросбив
окалины, сверлильно-отрезные
станки, пресса для правки концов рельсов, ролико-правильный
комплекс, линия неразрушающего контроля.
В нынешнем году по отношению к прошлому руководство
компании ожидает 5-10-процентного роста спроса на товарную
продукцию. Ее объем будет увеличен, главным образом, за счет
перевода части заказов с ЕВРАЗ

Запа д но-Сибирского мета ллургического комбината на наш
в связи с остановкой на реконструкцию рельсобалочного цеха
ЕВРАЗ ЗСМК.
– Мы давно являемся лидером
рельсовой продукции в России,
– подчеркнул Алексей Иванов. –
У нас долгосрочные стратегические отношения с Российскими
железными дорогами, с ними заключен договор на последующие
пять лет. В странах СНГ и среди
российских промышленных заказчиков существует огромный
спрос на железнодорожную продукцию, и мы считаем, что у нас
достаточно рыночного влияния,
чтобы мы могли реа лизовать
рельсы с двух наших производственных площадок – уральской и
сибирской. Более того, мы задумываемся над экспортом нашей
продукции на рынки дальнего
зарубежья и средства в модернизацию рельсобалочного стана
ЕВРАЗ НТМК будем вкладывать с
учетом развития этих рынков. В
частности, наши действия будут
зависеть от поведения нашего
нового конкурента на этом рынке – компании «Мечел», которая в
этом году запускает точно такой
же рельсобалочный стан.

Еще один значимый проект –
строительство на ЕВРАЗ НТМК
кислородного производства. Как
отмечает Алексей Иванов, в декабре прошлого года компания
приступила к земляным работам.
В 2012-м здесь будет вестись активное строительство. Предположительно, в 2014 году новые кислородные блоки будут введены в
эксплуатацию, что позволит сократить энергозатраты предприятия примерно на 30 процентов.
Речь зашла также об экологии
города. По словам вице-президента ЕВРАЗа по корпоративным
коммуникациям Олега Кузьмина,
в последнее время на комбинате
был закрыт ряд технологических
участков, в том числе мартеновский цех, который давал наибольшее количество вредных выбросов в атмосферу. Реконструкция
металлургического производства
привела к необходимости пересмотреть границы санитарно-защитной зоны. В 2011 году компания
заключила соглашение с экспертной организацией, которая занимается разработкой нового проекта. В течение нынешнего года
будут проводиться замеры физических и химических факторов,
после чего документы будут пере-

даты

цию развития месторождений.
Большие планы строит компания в области кадровой политики. По мнению вице-президента
ЕВРАЗа по персоналу Натальи
Ионовой, компания способна развиваться быстрыми темпами при
условии, что в ее рядах трудится
не менее 30 процентов молодежи
в возрасте до 30 лет. Так показывает статистика. На сегодняшний
день в ЕВРАЗе числится 22-24
процента молодежи. Основная
проблема в том, что вузы выпускают недостаточное количество
молодых специалистов.
– Престиж рабочих специальностей, профессии инженера сегодня подорван, и, если мы вместе с государством в ближайшие
пять лет не будем менять ситуацию, через пять лет мы не сможем
покрыть свои потребности в приходе молодых людей на предприятия, – сказала Наталья Ионова.
– В этом году ЕВРАЗ выделяет 40
миллионов рублей в рамках программы работы с молодежью.
Если преподаватель организует
профориентационную работу, он
получает соответствующий грант.
Однако гораздо сложнее, нежели
привлечь молодежь, удержать ее
в наших рядах. В этом году мы

Уральская панорама

Ветераны – мощная созидательная сила

Губернатор Александр Мишарин
поздравил

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Председатель областного совета ветеранов Юрий
С уд аков назва л ветеранское дви жение одним из
самых мощных, позитивных
и конструктивных в стране:
«Вас волнует судьба родного города, Свердловской
области, всей России. Вы
настроены на созидание, и
поэтому к вашему мнению с
уважением относятся и губернатор, и правительство,
поэтому они вас слышат».
Ветеранам зачитали также
поздравление со знаменательной датой от председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава
Погудина.
Руководителям ряда первичных ветеранских организаций, активистам ветеранского движения, почетным
ветеранам вручены грамоты
главы города, управляющего ГЗУО, Нижнетагильской
думы, президиума Всерос-

даны в Роспотребнадзор. Предположительно, к 2013 году компания
получит заключение об изменении
санитарно-защитной зоны, после
чего возможно будет говорить о
том, какое количество людей и в
каких зонах будет переселено.
На ЕВРАЗ Высокогорском ГОКе
развитие производства происходит не так динамично. В 2012 году
производство железорудного
концентрата увеличится примерно на 1 процент.
Большие планы компании касаются развития отдельных рудников. По словам руководителя
горнодобывающего дивизиона
Конс т антина Лаг у тина, ша хта «Магнетитовая» к 2017 году
должна исчерпать свои ресурсы,
и необходимо искать новые источники добычи руды. Большие
надежды возлагаются на запасы
Новоестюнинского месторождения, а также участка в границах
шахты «Южной» в городе Кушве.
В планах компании – нарастить
мощности этих месторождений
в полтора-два раза. В апреле будет проведен конкурс среди наиболее авторитетных российских и
зарубежных проектных организаций, которым будет поручено разработать современную концеп-

всех жителей Свердловской области, работников
предприятии, производящих продукцию для космической отрасли, с Днем космонавтики.
«Уверен, что предприятия Свердловской области и впредь
будут вносить весомый вклад в развитие отечественной авиации и космонавтики. Поздравляю всех, кто своим самоотверженным трудом укрепляет славу российской космонавтики, с
праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых открытий и свершений!» - подчеркнул Александр
Мишарин.

В Израиль за Благодатным огнем
Делегация Екатеринбургской митрополии после
молебна в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга сегодня отправится в аэропорт
Кольцово, откуда чартерным рейсом «Уральских
авиалиний» вылетит в Тель-Авив, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе митрополии.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

сийского совета, областного совета ветеранов, букеты
цветов. Большим сюрпризом для участников собрания стало сообщение Валентины Исаевой о том, что
с учетом пожеланий многих

* Идет торжественное собрание.

ветеранов городскому совету передаются подарочные
сертификаты на экскурсионные поездки в Таволги и
Екатеринбург.
Гостей растрогали выступления юных артистов сту-

дии «Модерн», «мобильной
бригады» учащихся школы
№45, песни, исполненные
Николаем Лемаевым и ансамблем «Тагильские гармоники».
Нина СЕДОВА.

Вниманию избирателей

Депутат Нижнетагильской городской думы по избирательному округу №8 Цветков Олег Викторович проводит прием избирателей 27 апреля, с 18.00 до 20.00, в музыкальной школе №5
(ул. Карла Либкнехта, 30).
***
Депутат Нижнетагильской городской думы Саранчук Сергей
Юрьевич проводит прием избирателей:
18 апреля, с 16.00 до 18.00 (ул. Тимирязева, 54, каб.105);
25 апреля, с 16.00 до 18.00 (ул. Тимирязева, 54, каб.105).

намерены проводить большую
работу с наставниками. Необходимо поддерживать сотрудников
среднего и пожилого возраста,
ведь они – носители знаний, технологий, опыта. Для них мы предусматриваем специальные школы
главных специалистов.
Что касается самих студентов,
каждый из них, если он обучается в базовом учебном заведении
ЕВРАЗа, может рассчитывать на
получение корпоративной стипендии. На эти цели компания выделила в этом году 10 миллионов
рублей. Размер стипендии может
быть разным в зависимости от
вида учебного заведения, уровня
подготовки студента, курса, на
котором он учится. Кроме того,
в 2013 году стартует программа
«Инженер будущего поколения»,
в рамках которой студенты будут
направляться на обучение. Такая
программа будет действовать, в
частности, в Нижнем Тагиле, куда
будет привлекаться зарубежная
профессура.
– Нам важно, чтобы наши будущие сотрудники постигали передовые технологии со студенческой скамьи, – подчеркнула Наталья Ионова.
Елена ОСИПОВА.

Делегацию возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В столицу Урала паломники вернутся пасхальной ночью.

Лицензирование позволит сократить
очередь в детсады
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области по поручению
губернатора Александра Мишарина готовит предложения об изменении федерального законодательства, касающегося деятельности частных дошкольных организаций, что, в итоге, позволит юным
уральцам получать качественное дошкольное образование и сократить очередь в дошкольные учреждения региона, по меньшей мере, на 13 тысяч мест.
О необходимости внесения изменений в Федеральный
закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые позволят лицензировать дошкольные организации, расположенные в жилых домах, губернатор Александр Мишарин говорил 3 апреля на встрече с
президентом России Дмитрием Медведевым.

Аграриям запретили выжигать траву
Стартовала кампания по инструктажу аграрных
предприятий Свердловской области о мерах пожарной безопасности, сообщили агентству ЕАН в департаменте информационной политики губернатора.
«Документ, в котором разъясняются меры предосторожности, которые должны соблюдаться в пожароопасные периоды,
в ближайшее время получат все сельхозпредприятия области», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области Илья Бондарев. Важнейшим пунктом в
документе является полный запрет палов, то есть выжигания
травы на пашнях.
По сообщениям департамента информационной политики
губернатора, ЕАН подготовила надежда СТАРКОВА.
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поздравляем

«На дне» здесь ставили дважды

* Режиссер спектакля и исполнитель роли Барона Тимофей Дунаев.

Сегодня в нашей рубрике мы напомним
тагильчанам о букве «Н» в истории Нижнетагильского драматического театра.
Это и Алефтина Нефедьева - последний театральный суфлер, проработала
в театре почти 40 лет, и
заслуженная артистка Башкортостана Любовь Новоселова, знакомая тагильчанам
по спектаклям «Санта Круус», «Женское постоянство»,
«Лес», «Снежная Королева».
И спектакли «Над Днепром»,

«На Диком береге», «На бойком месте», «Наедине со
всеми»…
Особую страницу в истории театра занимает спектакль «Не боюсь Вирджинии
Вулф», поставленный по драме Олби режиссером Игорем
Булыгиным в 2000 году. Свои
главные бенефисные роли
здесь сыграли Мария Бай-

* Юрий Дунаев в роли Луки.

ер и Александр Саловский,
за них в 2002-м они были
удостоены премии главы
города. А сам Игорь Булыгин
говорил об этом спектакле
так: «Для Байер и Саловского
Марта и Джордж были не
только роли, это была часть
их жизни. Когда закрывался
занавес, актеры бросались
друг другу в объятия и просили друг у друга прощения
за то, что натворили за два
часа спек так ля их герои.
Это уже не игра, не роль,

Управление социальной защиты населения по Ленинскому району г. Нижний Тагил информирует, что в соответствии с постановлением правительства Свердловской
области от 7 марта 2012 года №220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2012-2014 годах» определен порядок организации отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и
(или) психическом развитии; дети-жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети-жертвы насилия;
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в
поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи), в Свердловской
области за счет средств федерального бюджета.
Путевки предоставляются детям территориальными управлениями социальной защиты населения по месту жительства
родителей (законных представителей) ребенка бесплатно.
Для постановки на учет ребенка родитель (законный представитель) представляет в управление социальной защиты
письменное заявление и документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в
качестве документа, удостоверяющего личность, представляют
разрешение на временное проживание или вид на жительство;
2) в случае подачи заявления опекуном (попечителем) - решение органа опеки и попечительства об установлении опеки
или попечительства;
3) в случае подачи заявления приемным родителем - договор
о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью;
4) в случае подачи заявления руководителем организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - документ, подтверждающий полномочия руководителя;
5) свидетельство о рождении ребенка;
6) справку для получения путевки по форме 079/у, а в случае
подачи заявления на постановку на учет для предоставления
путевки в санаторно-курортную организацию (санаторный
или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия) - справку для получения путевки по форме 070/у-04
для санаторно-курортной организации;
7) документы, подтверждающие нахождение ребенка в
трудной жизненной ситуации.
За более подробной информацией обращаться по адресу:
ул. К. Маркса, д. 42 (1-й этаж, кабинет №3).
Приемные дни: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00,
перерыв - с 13.00 до 13.48.
Тел. для справок: 41-20-66, 25-75-91.

не спектакль. Это – жизнь».
Два ж ды в афише театра появлялся спек так ль
по пьесе Максима Горького
«На дне». О первой постановке в юбилейном издании
«Журнал для зрителей» есть
такие воспоминания: «Споры
вокруг «На дне» в постановке Ефима Островского,
вылившиеся на страницы
«Тагильского рабочего», не
утихали несколько месяцев.
Возможно, организация этих
дискуссий и диспутов была,

выра жаясь современным
языком, PR-кампанией? Возможно. Но чтобы провести
ее так удачно, как она проходила, необходимы прозорливость и талант менеджера.
Островский обладал этими
талантами». Кстати, самым
обсуждаемым тогда был образ Луки в исполнении знаменитого тагильского актера
Федора Штоббе. Одни им
восторгались, другие критиковали, считая провалом и не
принимая Луку как «человеколюбца, окрыленного идеей
добра и верой в лучшее», но
в итоге и Штоббе, и театр за
эту работу были отмечены
дипломами первой степени в двух республиканских
смотрах.
В 2011 году актер и режиссер Тимофей Дунаев поставил свой драматический
спектакль-эксперимент «На
дне». Артисты играли на так
называемой «другой сцене»:
действие происходило в холодном подвале, а зрители
сидели посреди ночлежки,
рядом со столами и двухъярусными кроватями, и, протянув руку, могли дотронуться и до Луки в исполнении
Юрия Дунаева, и до других
персонажей пьесы.
Людмила ПОГОДИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

Внимание!

Во всех почтовых отделениях города идет досрочная подписка на газету

«Тагильский рабочий» и приложение к ней
Спешите!

Действуют цены прошлого полугодия
Управление социальной защиты населения по Ленинскому району г. Нижний Тагил информирует, что стартовал
областной конкурс «Семья года».
Главная идея областного конкурса «Семья года» - укрепление и развитие семьи,
роль семьи в воспитании детей, в осуществлении связи поколений, самореализации
женщины, повышение роли женщины-матери, роли отца.
Девиз областного конкурса «Семья года»
– «Здоровая семья - залог сбережения
народа, возрождения великой России» предполагает привлечение общественного
внимания к сохранительной и просветительской роли женщины-матери, воспитывающей детей, приемных детей, детей-сирот, оберегающей их судьбу, благополучие
семьи, а также к роли отца.
Областной конкурс «Семья года» в 2012
году проводится в период с марта по ноябрь и включает в качестве структурных
звеньев единого областного конкурса традиционные областные конкурсы:
• конкурс «Лучшая семья» (проводится в мае 2012 г.):
- заявки принимаются до 04.05.2012 г.
в ГБУ СО СРЦН для несовершеннолетних
Ленинского района г. Нижний Тагил, по
адресу: ул. Черных, д. 19а. Тел.: 24-49-83.
• конкурс «Самый лучший папа»
(проводится в июне 2012 г.):
- заявки принимаются до 21.05.2012 г.
в ГБУ СОН СО «КЦСОН Ленинского района
г. Н. Тагил», по адресу: ул. Пархоменко, д.
16. Тел.: 41-15-51.

Управление социальной защиты
населения по Ленинскому району
г.Нижний Тагил информирует, что с
01.01.2012 года осуществляется ежегодная выплата члену семьи умершего
участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в
размере 2 500 рублей в соответствии
с законом Свердловской области от
12.07.2011 года №66-ОЗ «О пособии
члену семьи умершего участника последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции».
Право на ежегодное пособие
имеют:
- супруга (супруг) умершего участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (в том числе инвалида
вследствие чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС),
не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
- ребенок умершего участника ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС (в том числе инвалида вследствие чернобыльской катастрофы
из числа участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС), не
достигший возраста 18 лет.
За более подробной информацией
можно обратиться в управление социальной защиты населения по Ленинскому району г. Нижний Тагил по адресу: г.
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 42,
каб. 3. Тел.: 25-75-91, 41-20-66.

Приглашаем всех жителей города
п р и н я т ь    у ч а с т и е

в общегородском пасхальном крестном ходе,
который состоится в воскресенье, 15 апреля, в 15.30,
и пройдет от епархиального управления (ул. Первомайская, 15) до
Театральной площади перед драматическим театром.

К 16.00 на площадь прибудет Благодатный огонь из Иерусалима,
после чего совершится Пасхальная вечерня архиерейским служением

дорогую, милую
Эмму Николаевну
БЕЛОКЛОКОВУ
от всей души с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья,
много светлых, ясных дней!
Подруги

Компания ДБТ «Норд»
приглашает на работу

кладовщика
(г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 20)
Требования:
- мужчина, от 20 лет, физически крепкий,
- знание ПК.
Обязанности:
- прием и учет товара, погрузочно-разгрузочные работы.
Условия:
- график работы: 5/2, с 10.00 до 20.00, выходные скользящие.
Подходить на собеседование
по адресу: г. Нижний Тагил,
ул. Металлургов, 20, магазин «Норд».
Тел.: 8-922-168-70-88 (Антон Викторович)

Сотрудниками отдела полиции №18
раскрыт грабеж в отношении первоклассницы.
9 апреля, около трех часов дня, 8-летняя девочка после занятий в школе гуляла около своего дома
по улице Красной. К ней подошла девушка, некоторое время поиграла с малышкой, а потом попросила посмотреть красивые сережки.
Девочка сняла одну, девушка полюбовалась
украшением и вернула. Но не успела девчушка
вдеть серьгу в ухо, как девушка выхватила ее из
рук и стала снимать вторую. Школьница сопротивлялась, но золото все равно оказалось в руках
злоумышленницы.
Расстроенная первоклассница сразу побежала
домой и рассказала о случившемся взрослым. Родители тут же обратились за помощью в полицию.
Были задействованы наряды патрульно-постовой
службы и инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские не исключали, что похищенные
золотые украшения девушка попытается сдать в
скупку, поэтому отправились проверять ближайшие пункты приема.
В одном из ломбардов в районе Красного Камня
выяснили, что похожая девушка пыталась продать
сережки. Многие владельцы подобных заведений
купли-продажи для подстраховки устанавливают
видеонаблюдение как внутри помещения, так и на
прилегающей территории. Запись с камеры видеонаблюдения была изъята, по ней удалось опознать
похитительницу.
16-летняя Марина не раз самовольно покидала детский дом, в который была определена после
того, как ее мать лишили родительских прав. Хоть и
проживала она на территории Ленинского района,
несколько лет назад промышляла на территории

Красного Камня, снимая золотые изделия с маленьких девочек. Установив личность подозреваемой в
совершении грабежа, инспекторы ПДН вместе с сотрудниками ППС стали проверять адреса возможного появления подозреваемой.
Около девяти часов вечера девушка появилась
у дома 105 по улице Пархоменко, где проживает ее
лишенная родительских прав мать. Там, у подъезда, она и была задержана и доставлена в отдел
полиции, где выяснилось, что похищенные серьги
любительница золота все-таки сдала в ломбард, а
деньги потратила на личные нужды. Похищенное
имущество было изъято и возвращено владельцам.
Девушка вновь возвращена в детский дом. В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье
«Грабеж».
Юлия КОВЯЗИНА,
пресс-служба ММУ МВД РФ
«Нижнетагильское».

Супруги сгорели вместе
Вчера ночью на Вагонке из-за пожара
погиб мужчина, 1965 г.р. и его супруга,
1964 г.р., сообщили в отделе надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области.
Вызов поступил в 00.48 на адрес: улица Энтузиастов, 18. Приехавшие огнеборцы, проникнув
в горящее помещение, обнаружили в комнате хозяев квартиры, которые уже не подавали признаков жизни. По предварительным данным, они отравились продуктами горения. Пожар разгорелся
в прихожей на площади в два квадратных метра,
повреждены пол и входная дверь.
В злополучную ночь первыми почуяли запах гари
соседи со второго этажа, которые вскоре вызвали
пожарных. По словам жильцов, погибшие любили

выпить, часто курили и регулярно собирали у себя
компании.
Судя по обилию окурков на полу горевшей квартиры, специалисты предполагают, что пожар начался из-за неосторожно брошенной и непотушенной сигареты. Замыкание проводки исключается,
так как квартира была обесточена. Видимо, неблагополучные хозяева давно не платили за свет, но
деньги на сигареты где-то находили…
Владимир ПАХОМЕНКО.

Девушки нет дома больше месяца
3 марта 2012 года,
около часу дня ушла
из дома и до сих пор
не вернулась 17-летняя Анастасия Целищева, у чащ аяся
школы №66.
Ее приметы: рост 160
см, х удощ авого тело
сложения, волосы темнорусые, ниже плеч, глаза
большие, карие, нос курносый. На шее сзади татуировка в виде иероглифа,
на правом бедре надпись на английском языке, в
пупке пирсинг.
Девушка была одета в спортивный костюм фирмы «Адидас», белые кроссовки этой же фирмы,
утепленную куртку до талии бежевого цвета с меховым капюшоном. Склонна к бродяжничеству.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении А.А. Целищевой, просят позвонить по
телефонам: 02, 97-69-32, 97-69-58, 97-69-34.
Пресс-служба ММУ МВД РФ
«Нижнетагильское».

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижнетагильская государственная
социально-педагогическая академия»
ПРОВОДИТ

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
для выпускников 2012 года,
19 апреля, в 14 часов,
в читальном зале научной
библиотеки НТГСПА
Приглашаем принять участие работодателей, менеджеров по персоналу, кадровые
агентства города.
Контактный телефон: 25-37-11,
факс: 8(3435) 25-48-11,
эл. почта: ksu0909@yandex.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

афиша
zz
Нижнетагильская филармония
www.muza-nt.ru

12 апреля (четверг) — концерт отменен.

14 апреля (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»: «О чем поет мама?» Лауреат
всероссийских конкурсов Татьяна Малинина (сопрано), ансамбль «Art mobile». Начало в 15.00,
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)
16 апреля (понедельник) — абонемент «Музыкальный понедельник»: лауреат международных конкурсов оркестр «Тагильские гармоники». Начало в 14.00, в КДК «Современник» (пр.
Ленина, 25)
17 апреля (вторник) — абонемент «Вечерний десерт»: «Дарим музыку друзьям».
Лауреат международных конкурсов оркестр «Тагильские гармоники». Начало в 18.30, в КДК
«Современник» (пр. Ленина, 25)
20 апреля (пятница) — абонемент «Притяжение органа»: «Разнообразие в единстве».
Народный артист Латвии Атис Степиньш (Рига). В программе: произведения И.-С. Баха, Ф. Листа,
А. Степиньша. Начало в 18.30, в зале культурно-просветительского центра Новоапостольской
церкви (ул. Черных, 25а)
21 апреля (суббота) — VI городской фестиваль искусств «Радуга детства».
14.15 — Открытие выставки работ учащихся детских художественных школ и школ искусств
города. 15.00 — Гала-концерт учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города.
В зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37)
21 апреля (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»: «Музыка для нас двоих». Струнный
квинтет «Акцент». Начало в 15.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)
24 апреля (вторник) — абонемент «Bon ton: три встречи с друзьями»: «Встреча третья,
многообещающая». Фортепианное трио «Bon ton», лауреат Международного конкурса
Ярослав Азанов (флейта), Анастасия Беляева (альт). В программе: произведения Л. Бетховена,
Ф. Шуберта, Э. Шоссона. Начало в 18.30, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)
27 апреля (пятница) — Закрытие сезона. Абонемент «Искушение джазом». Хендрик
Мёркенс  (США, губная гармоника, вибрафон) и группа «Четверо» (Москва): Сергей Баулин
(саксофон), Сергей Васильев (контрабас), Давид Ткебучава (барабаны), Алексей Подымкин
(фортепиано). Начало в 18.30, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

Нижнетагильский драматический театр
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
13 апреля, пятница - «Дорогая Памела» (комедия). Д. Патрик. Начало – 18.00.
14 апреля, суббота - «Ревизор» (комедия). Н.В. Гоголь. Начало – 18.00.
15 апреля, воскресенье: Утро - «Снежная Королева» (сказка). Начало – 12.00.
Вечер - «Лисистрата» (мюзикл). С. Зырянов. Начало – 18.00.
19 и 20 апреля - «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» Начало – 18.00.
21 апреля, суббота - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). С. Зырянов. Начало – 18.00.
22 апреля, воскресенье: Утро - «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (сказка). Начало –
12.00. Вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
25 октября, среда - «Идиот» (несколько эпизодов из русской судьбы). Ф.М. Достоевский.
Начало – 18.00.
26 апреля, четверг - «Вишневый сад» (комедия). А.П. Чехов. Начало – 18.00.
27 апреля, пятница - Серовский драматический театр имени А.П. Чехова
«Ричард III» (шекспировские страсти). В. Шекспир. Начало - 18.00.
28 апреля, суббота - «Клинический случай» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
29 апреля, воскресенье: Утро - «По Щучьему велению» (муз. сказка). О. Черепова. Начало
– 12.00. Вечер - «Клинический случай» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР

14 апреля (суббота), в 17.00 - «ФАНАТКИ»
(комедия).
15 апреля (воскресенье), в 12.00 - «Коломбина, Бригелла и другие» (театральная фантазия) В. Шульц.
ПРЕМЬЕРА!
20 апреля, в 18.30; 21 апреля, в 17.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (по одноименному роману
И.С. Тургенева) А.Шапиро.
Адрес театра: ул. Ильича, 37.
Справки по телефону: 33-59-50.
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10,
11 до ост. «Молодежный театр».

«РОССИЯ»

театр кукол
14 апреля, суббота
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, или
ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ»
15 апреля, воскресенье
«ТЕРЕМОК»
21 апреля, суббота
«МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА»
22 апреля, воскресенье
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАШТАНЧИКА»
29 апреля, суббота
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
30 апреля, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

Киновидеодосуговый центр

по 18 апреля
«ШПИОН» - приключения.
«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» - комедия
«ТИТАНИК» - мультфильм
«МАППЕТЫ» - комедия
«ГНЕВ ТИТАНОВ» - боевик
«ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» - комедия
«ВОРОН» - триллер
«ХИЖИНА В ЛЕСУ» - ужасы
В расписании возможны изменения.

Городской парк культуры
и отдыха им. А.П. Бондина
15 апреля, в 14.00,
праздничная программа

Снимала золото
с учениц начальной школы
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«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

по 19 апреля
«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН»
13-26 апреля
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
***
Посольство Франции в России,
«Альянс Франсез» (Екатеринбург),
Французский институт, управление культуры
впервые в Нижнем Тагиле
представляют
В программе: ретроспектива фильмов Натали
Бай; программа короткометражных фильмов
премии «Лютен»; документальное кино.

14 апреля, в 20.00,
НОЧЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО совместно
с арт-группой «Лаборатория событий».

***
Часы работы парка:
пятница - с 14.00 до 19.00;
суббота, воскр. с 11.00 до 19.00.
Справки по тел.:
25-32-83; 25-55-88

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ

НЕДЕЛЮ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО

13 апреля, в 18.00, клуб «Маргинальное
кино» фильм-классика Жана Люка Годара
«Спасайся, кто может».

“Светлый день Христово
ВоскресенИе”

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно
получить по тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1
Экспозиция
«История Тагильского края»
Выставки:
«Родная улица, милый двор»
«Крепим оборону страны»
к 85-летию ДОСААФ
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы
Пр. Ленина, 1
Выставки:
«Зал дружбы»
(об истории побратимских отношений с
городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)
«В стране Мультляндии»
«Недаром помнит вся Россия»,
посвященная 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 года
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:
«Сокровища хрустальных погребов»
«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила
и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47
Выходные дни: понедельник, вторник.
Музей быта и ремесел
горнозаводского населения
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы
Тагильского края. Быт тагильчан:
одежда и интерьер».
Выставка «Славянский оберег».
Справки по тел.: 24-63-47
Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской
лаковой живописи по металлу.
Художники Худояровы»
«Музыка ветра» Ирины Решетовой.
Справки по тел.: 24-25-74
Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории техники
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1
Экспозиции:
«Крепостные механики-изобретатели»
Выставка «Далекое близко»,
посвященная развитию средств связи
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: воскресенье, понедельник.
Мемориально-литературный музей
А.П. Бондина
Ул. Красноармейская, 8
Экспозиции:
«Жизнь и творчество А.П. Бондина».
«Литературная жизнь Тагила».
Справки по тел.: 25-44-47
Выходные: воскресенье, понедельник.
Литературно-мемориальный музей
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим
Экспозиция «Жизнь и творчество
Д.Н. Мамина-Сибиряка»
Выставка
«Д.Н. Мамин-Сибиряк - детям»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные: воскресенье, понедельник.

19 апреля, в 18.00, ЗАКРЫТИЕ НЕДЕЛИ
ФРАНЦУЗСКОГО КИНО документальный
фильм «Ненетт».
В репертуаре возможны изменения.
Справки по телефону: 43-56-73

Ул. Уральская, 7
• ЗАПА ДНОЕВРОПЕЙСК А Я ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
Живописные произведения И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репина и др. русских художников.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«РУССКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТ УА ЛЬНЫЙ
ФИЛИАЛ»
Справки по тел.: 25-26-47,
artmnt@list.ru

Календарь соревнований
БАСКЕТБОЛ
14-15 апреля. Чемпионат и первенство города, плей-офф. УВЗ – «21 век» (11.00), пос.
Свободный – г. Кушва (12.20), НТПК №2 – «Пантеры» (13.40), «Алмаз» - БК «Старатель» (15.00).
СК «Алмаз».
17-21 апреля. Всероссийский юношеский турнир, посвященный памяти В.М. Кожакина. Дом
спорта «Юпитер», 10.00.

Утерянный диплом Д
№665587, выданный в июне
2005 г. ПУ №49 на имя Андрея Валерьевича Главатских, профессия - сварщик,
считать недействительным.

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы
«Тагил-пресс»:

41-50-09
41-50-10

МИНИ-ФУТБОЛ
14-15 апреля. Чемпионат Молодежной лиги,
плей-офф. Зал школы №25, 12.00 и 10.00.
СТРЕЛЬБА
14-15 апреля. Матчевая встреча команд городов Урала и Сибири. Тир школы №69, 9.00.
ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
15 апреля. Открытие сезона «Водные гонки».
Река Тагил (район моста по ул. Фрунзе), 11.00.

14 апреля – 40 дней,
как нет с нами

Романа Сергеевича
ЩАДИЛОВА
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем
в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.
Всех, кто его знал, просим
помянуть его добрым словом.
Родители, жена, сын, брат,
все родственники
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дзюдо
zz

об этом говорят
zz

самбо
zz

«Звезды» татами - в Нижнем Тагиле

Трезвый поезд

наши покорили
Европу

Этой весной работники транспорта с большим удивлением узнали, что, оказывается,
уже более полугода, как
в российских вагонахресторанах и самолетах
запрещено продавать
крепкий алкоголь, то
есть тот, что крепче 16
с половиной градусов,
сообщает «Российская
газета».

Воспитанники тагильской школы самбо
(ДЮСШ №2) в очередной раз доказали, что
и в Европе им равных
п ра к т ич е с к и н е т! На
юношеском и юниорском первенствах континента в столице Румынии Бухаресте наши
земляки завоевали три
мед а ли, в том числе
«золото». В соревнованиях принимали участие
представители 21 страны.

Изначально турнир был юношеским, теперь победителям
присваивается звание мастера спорта России. Неудивитель-

* Момент поединка.
но, что к нам приезжают самые перспективные молодые борцы Урала и Сибири. А на этот раз болельщиков ждал сюрприз:
на татами вышел двукратный чемпион мира по самбо Альсим
Черноскулов из Верхней Пышмы.
Очередные золотые награды в родных стенах завоевали
сильнейшие воспитанники СДЮШОР «Уралец», призеры чемпионата России по дзюдо Ксения Чибисова (свыше 78 кг) и
Вячеслав Рожков (свыше 100 кг). В абсолютной весовой категории первое место занял Юрий Закиров, выполнив норматив
мастера спорта. Юрий Камышан стал третьим в весе до 90 кг.
Трижды поднимались на пьедестал почета воспитанницы
ДЮСШ №2. «Серебро» в активе Ольги Забанных (48 кг) и Анастасии Гаврюш (52 кг), «бронза» у Алии Кульмаметовой (63 кг).
Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото автора.

Вопросответ

новоселье
zz

У кадетов – новый спортзал!
(окончание. Начало на 1-й стр.)

- Как борец, который выходит на татами, он упорно добивался своей цели и
победил, - отметил Анатолий Соложнин.
На ремонт было затрачено около трех
с половиной миллионов рублей.
- Я благодарен депутатам пятого
созыва и главе города за то, что прислушались ко мне, хотя времена были
тяжелые, кризис коснулся и Нижнего
Тагила, - сказал Казаринов. – Наш зал
стал единственным, где провели капитальный ремонт за последние годы.
Работы продолжались почти шесть месяцев, поскольку возникли проблемы с
материалами, так что ждать пришлось
долго, зато сделали даже немного
больше, чем планировали.
- Раньше в этом зале было не очень
приятно заниматься, он был старым, некрасивым, - признался шестиклассник
Кирилл Степанов. – Теперь мне здесь
очень нравится.
Школа №21 давно стала главным
спортивным центром Кирпичного поселка и Лебяжки, жители совершенно
бесплатно играют в зале в футбол.

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

Кроме того, на базе образовательного учреждения действуют несколько
секций (дзюдо, греко-римская борьба,
кик-боксинг, рукопашный бой и т.д.), их
воспитанники – призеры и победители
соревнований различного уровня.
Свое напутствие будущим чемпионам дал победитель первенства мира
среди ветеранов по греко-римской
борьбе Николай Сушков. По его словам,
весьма символично, что ремонт завершился в олимпийский год. Возможно,
здесь со временем зажгутся новые
«звезды» сборной России.
- Это единственная в Тагиле кадетская школа, а военно-патриотическое
воспитание невозможно без спорта, сказал председатель Думы Александр
Маслов. - Зал практически восстановили заново, не часто в городе происходят
такие приятные события.
От местного отделения партии «Единая Россия» Александр Маслов вручил
директору образовательного учреждения сертификат на приобретение
спортивного инвентаря.

Как правильно
выйти из поста?

«Какие дают советы
по выходу из Великого
поста?»
(Звонок в редакцию)

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

бывает же…
zz

* Кирилл Степанов.

Очевидцы,
откликнитесь!

Забыл внучку
в багажнике
В Германии пенсионер
получил предупреждение от
полиции за то, что по забывчивости оставил свою девятилетнюю внучку в багажнике автомобиля и отправился
прогуляться. Инцидент произошел в живописном районе
горного региона Зауэрланд
на западе страны.
Как много времени девочка
провела закрытой в автомобиле,
не сообщается. Известно, что ее
освободили вскоре после того,
как прохожие услышали крики
ребенка, доносившиеся из багажника машины. На место были
вызваны полицейские и пожарные, которые в итоге вскрыли
багажник.
Через некоторое время к месту парковки машины пришел

5 апреля, в 14.30, из
кабины автомобиля
КамАЗ, двигавшегося в сторону села Николо-Павловского со
стороны Алапаевска,
выпала пассажирка.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

72-летний дедушка освобожденной девочки. В беседе с сотрудниками правоохранительных
органов пенсионер пояснил, что
внучка попросила покатать ее в
багажнике, он согласился и они
поехали. По пути пожилой немец

Мир спорта
В финале футбольного Кубка России встретятся
казанский «Рубин» и московское «Динамо». Об этом
сообщает официальный сайт РФПЛ.

В полуфинальном матче, состоявшемся в Москве 11 апреля,
«Динамо» обыграло нижегородскую «Волгу» со счетом 2:1. В
другом полуфинале «Рубин» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Ростов». Финал Кубка России пройдет 9 мая в Екатеринбурге.
***

Компания Романа Абрамовича «Миллхаус» передала спортивный комплекс «Арена Омск», на котором
выступает ХК «Авангард», хоккейному клубу. Об этом
говорится в официальном пресс-релизе компании,
поступившем в «Ленту.ру».
По информации Millhouse, инвестиции в стадион составили
70 миллионов долларов. Открылась «Арена Омск» в 2007 году. С
этого времени «Авангард» выплачивал компании Романа Абрамовича арендную плату, которая покрывала расходы на эксплуатацию объекта. В связи с чем Millhouse решил подарить свой
стадион «Авангарду», в пресс-релизе не уточняется.
***

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич на
тренировке сломал мизинец на правой ноге, сообщается на сайте клуба.
Учредители:
администрация города Нижний Тагил
(ул. Пархоменко, 1а),
МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

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

залюбовался окрестностями и
решил выйти прогуляться, совершенно забыв о ребенке.
С пенсионера взяли обещание больше никогда никого не
возить в багажнике.
Лента.Ру.

Же н щ и на п о л у ч и ла
смертельну ю травму.
ЧП произошло на 107-м
километре автодороги.
Оч е в и д ц е в п р о с я т
обратиться в отделение
ГИБД Д по адресу: пр.
Мира, 57а (кабинет №13),
или позвонить по тел.:
97-65-86.

«В ближайшее время будет принято решение о том, понадобится ли нашему защитнику операция или можно будет обойтись
консервативным лечением», - говорится в сообщении. По данным источников «Спорт-экспресса», вероятнее всего, футболист
выбыл из строя до конца сезона.
Кстати. Чемпионат России по футболу заканчивается в середине мая. ЦСКА осталось провести в чемпионате шесть матчей, причем в следующей игре, которая состоится 14 апреля,
московские армейцы встретятся с «Зенитом», лидирующим в
турнирной таблице. ЦСКА, идущий на втором месте, отстает от
«Зенита» на 11 очков.
***

Форвард «Зенита» и сборной России Александр
Кержаков избежал наказания за столкновение с вратарем московского «Спартака» Андреем Диканем в
матче 37-го тура чемпионата России.

11 апреля Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза на своем заседании рассмотрел
эпизод и не увидел в действиях Кержакова злого умысла. Об
этом сообщает официальный сайт РФС.
***

15 апреля закончится Великий пост, продолжавшийся 40 дней. Заключительная
предпраздничная неделя
считается самой строгой,
поэтому диетологи советуют
уделить особое внимание выходу из поста, сохранив при
этом здоровье и традиции
поведения христианина после Пасхи.
В первые дни после праздника за столом рекомендуется употреблять больше рыбы
и морепродуктов, так как они
очень богаты белком. Необходимо есть больше продуктов,
богатых клетчаткой: капусту,
свежие огурцы и апельсины.
В первую неделю после
поста не стоит злоупотреблять жирной пищей – ветчину или наваристый борщ
лу чше заменить диетическим мясом цыпленка. Обязательно нужно пить кисломолочные продукты – кефир
или бифидок. Кроме того,
всю неделю после поста в
рацион питания должны быть
включены петрушка, укроп и
салат. Есть надо понемногу,
но несколько раз в день – так
организму будет легче справиться с непривычной пищей.
В первые три дня лучше
употреблять в пищу только то,
что связано с пасхальной трапезой: яйца, кулич, пасху - и
только на третий день позволить себе мясо. Кроме того,
ни в коем случае нельзя злоупотреблять спиртным. Если
в пост церковь позволяет и
даже предписывает понемногу употреблять алкоголь для
подкрепления сил, то после
Пасхи лучше отдать предпочтение минеральной воде.

* Победительница
первенства Европы
среди девушек Анастасия
Трапезникова.
защ ищ а ла только 20 -летняя Анастасия Новожилова,
с этой задачей спортсменка
справилась успешно. Уверенно преодолев предварительные раунды соревнований,
тагильчанка добралась до
финала, где, увы, уступила
Юлии Кузьмяк (Украина).
Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

анекдоты
zz
В мотоциклиста на большой
скорости врезается воробей.
Водитель
останавливается,
подбирает птичку, обнаруживает, что жива, но без сознания. Пожалев воробышка,
мотоциклист забирает его домой, кладет в клетку, наливает
воды и кладет кусочек хлеба.
Очнувшись утром, воробей
видит перед собой решетку,
черствый хлеб и думает: «Так!
Значит я все-таки убил этого
мотоциклиста».

Ответы. По горизонтали: «Феррари». По. Сварог. Пал. Енка. БАД. Га. Вика. Да. У. Кар. Ругань. Вискоза. «Комбат». Сустав. «Ася». Ин. Кабак. Тля.
По вертикали: Вист. Агами. Руанда. Соска. Апо. Рокада. Рог. Кузов. гам. АПН. Ика. Бант. Ак. Канзас. Главарь.

*Ксения Чибисова.

Две сотни спортсменов из трех федеральных
округов (Уральского, Сибирского и Приволжского) собрал традиционный турнир, посвященный
памяти тренера по дзюдо Дмитрия Туржевского.
Он был родоначальником этого вида борьбы в
Нижнем Тагиле, подготовил 36 мастеров спорта
СССР и одного мастера спорта международного
класса. Дело Дмитрия Ильича продолжают его
многочисленные ученики, вот уже несколько десятилетий поддерживая высокий статус тагильской школы дзюдо.

17-летняя Анастасия Трапезникова, бронзовый призер первенства мира-2011,
поднялась на высшую ступень
пьедестала почета по итогам
соревнований девушек в весовой категории свыше 75
кг. В финале Настя уступала
своей украинской тезке Сапсай со счетом 0:3, но сумела
переломить ход встречи.
Среди юношей в категории
до 56 кг Егор Смертин (1995
г.р.) занял второе место, проиграв всего один балл Гору
Маляну из Армении.
В соревнованиях юниорок
честь Свердловской области

контракт с главным тренером команды Валерием Белоусовым.

Новое соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает
официальный сайт «Трактора». По словам самого Белоусова, в
следующем сезоне команде поставлена цель дойти до финала
Кубка Гагарина.
***

В матчах плей-офф КХЛ, за исключением последних игр серии, а также всех встреч финальной серии,
для определения победителя будут использовать серию буллитов. Об этом заявил вице-президент КХЛ
Владимир Шалаев, слова которого приводит сайт издания «Спорт-экспресс».
По словам Шалаева, в случае ничейного результата в основное время матча Кубка Гагарина команды будут играть овертайм
продолжительностью 10 минут. Если в течение этого времени
шайб заброшено не будет, командам придется выполнять буллиты.
***

Женская сборная России по хоккею осталась без
медалей чемпионата мира 2012 года, который проходит в США.

В заявку сборной России на полуфинальный матч
Кубка Федерации попали Мария Кириленко, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Елена Веснина, сообщается на сайте турнира.

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» продлил

Лента.Ру.

В матче 1/4 финала этого турнира россиянки уступили сборной Швейцарии со счетом 2:5 и теперь смогут претендовать
только на пятое место.
***

Зам. директора - ответственный секретарь В.И. Маркевич
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Также его запрещено продавать на вокзалах, в аэропортах и
на прилегающих к ним территориях, в том числе в кафе.
Все началось с того, что в
феврале несколько компаний,
осуществляющих пасса жирские перевозки железнодорожным транспортом, направили
запрос в Росалкогольрегулирование с просьбой разъяснить,
распространяются ли нормы
закона №171-ФЗ по реализации
крепкого алкоголя на вагоны-рестораны.
В самом законе речь идет о
том, что крепкие спиртные напитки запрещено продавать в
организациях общепита, расположенных в нестационарных
объектах, на всех видах городского и пригородного общественного транспорта, вокзалах,
в аэропортах и на прилегающих
к ним территориях.
Как пояснили «РГ» в Росалкогольрегулировании, что побудило транспортников именно сейчас обратиться за разъяснениями, а не 7 месяцев назад (нормы
вступили в силу с 1 июля 2011
года), неизвестно. Однако ответ
они получили четкий: согласно
положениям закона, реализация алкоголя крепче 16,5 градуса в организациях общепита
на транспорте междугородного
и международного сообщения
запрещена. То есть на водку, коньяк и прочие крепкие напитки
наложено железное табу.

В Росалкогольрегулировании
«РГ» уточнили, что касается это
все не только поездов ближнего и дальнего следования, но
и самолетов. Причем если поезд едет или самолет летит за
рубеж, это не значит, что после
пересечения границы можно
будет вытаскивать из-под полы
бутылки и начинать торговать
крепким алкоголем. Где бы наш
поезд ни ехал, на него все равно
будут распространяться российские законы.
Единственное, что не попадает под действие закона, - это
дьюти-фри в аэропортах - «государство в государстве». Его
деятельность регулируется отдельными законодательными
актами и там разрешено продавать крепкие напитки, а вот стоящим рядом с ним кафешкам это
делать категорически нельзя.
За исполнением закона должны следить правоохранительные
органы, местные власти и Рос
потребнадзор.
Впрочем, руководитель Центра разработки национальной
алкогольной политики Павел
Шапкин считает такие ограничения не совсем обоснованными.
«Кто хочет выпить, тот найдет
способ. К тому же, есть много
людей, которые боятся летать
в самолета х, и сто граммов
коньяка - это то, что помогает
им снять стресс и преодолеть
страх», - считает эксперт.
Но в Росалкогольрегулировании непреклонны: стресс при
необходимости можно снять и
небольшой дозой менее крепкого напитка, сообщает «Российская газета».

в этот день...
13 апреля
1605 Смерть Бориса Годунова и воцарение его сына Федора.
1918 Под Екатеринодаром убит Л. Корнилов. А. Деникин заменяет его во главе
Добровольческой армии.
1934 Окончание операции по спасению
челюскинцев.
1941 В Москве подписывается пакт о
нейтралитете между СССР и Японией.
19 67 Первое выст упление Rolling
Stones за «железным занавесом» в Варшаве.
Родились:
1934 Наталья Дурова, дрессировщица.
1952 Александр Кутиков, басист, певец,
композитор группы «Машина времени».
1955 Ирина Хакамада, кандидат экономических наук, доцент.
1963 Гарри Каспаров, 13-й чемпион
мира по шахматам, гроссмейстер.
1973 Сергей Шнуров, вокалист и создатель группы «Ленинград».
1975 Татьяна Навка, фигуристка.
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Погода
13 апреля. Восход Солнца 6.53. Заход 21.08. Долгота дня 14.15. 22-й лунный
день.
14 апреля. Восход Солнца 6.51. Заход 21.10. Долгота дня 14.19. 23-й лунный
день.
С е г о д н я д н е м +4…+6
гра дусов, ма лооблачно,
без осадков. Атмосферное
давление 731 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра
в секунду.
Завтра ночью +3, днем
+16…+18 гра дусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 740 мм рт.
ст., ветер юго-западный,
8 метров в секунду.
Сегодня и завтра слабые
геомагнитные бури.
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