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• На третьем месте  
по военным расходам

Мировые военные расходы после уверенного 
13-летнего роста в 2011 году увеличились всего 
на 0,3% по сравнению с годом ранее. 
Аналитики отмечают, что глобальный экономиче-
ский кризис заставил правительства отказаться от 
амбициозных планов и снизить военные расходы. 
Между тем, Россия в прошлом году вышла на тре-
тье место в мире по военным расходам, свидетель-
ствуют данные Стокгольмского международного 
института исследований проблем мира. Несмотря 
на серьезную рецессию в 2009 г., Москва увеличи-
ла свои военные расходы на 16% в 2008 г., а в 2011 
г. рост расходов и вовсе составил 9,3% - 71,9 млрд. 
долл. Это позволило России занять третье место в 
рейтинге, опередив Великобританию и Францию. 
Лидерами по военным расходам по-прежнему оста-
ются США (711 млрд. долл.) и Китай (143 млрд. долл.)

• Озвучит премьерскую 
программу 

В Кремле 24 апреля впервые за последние четы-
ре года должно состояться расширенное заседа-
ние Государственного совета России. 
На встрече будут присутствовать губернаторы, 
члены правительства, спикеры обеих палат Феде-
рального Собрания, а также ряд общественных де-
ятелей, сообщают «Известия». Как и четыре года 
назад, на заседании Госсовета выступит президент 
России Дмитрий Медведев. Ожидается, что его 
речь будет посвящена премьерским задачам - при-
оритетам новой политики кабинета министров. 

• Ночной просмотр
Во время ночного просмотра видеозаписей с из-
бирательных участков состояние бывшего канди-
дата в мэры Астрахани Олега Шеина ухудшилось, 
сообщает РИА «Новости». 
Олег Шеин голодает с 16 марта, требуя отменить 
итоги выборов в Астрахани, которые, по его мне-
нию, несправедливо выиграл кандидат от «Единой 
России» Михаил Столяров. Вечером 16 апреля в 
здании Центризбиркома в Москве начался про-
смотр видеозаписей с избирательных участков. 
Вместе с Шеиным видео смотрели глава ЦИКа 
Владимир Чуров, лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов и депутат Госдумы от «Единой 
России» Вячеслав Лысаков. Просмотр продол-
жался до самого утра. Как сообщает «Первый ка-
нал», за ночь они посмотрели 42 из 202 записей. 

• Призвал спасать народ  
от безнравственности

Союз кинематографистов хочет превратить куль-
туру и воспитание в государственный приоритет, 
говорится в обращении Союза к избранному 
президенту страны Владимиру Путину. 

«Отступать некуда. 
Позади — великие 
история и культура, 
практически не вос-
требованные новым 
поколением росси-
ян. Впереди — без 
всякого преувели-
чения катастрофа 
страны, не способ-
ной ни интеллекту-
ально, ни культурно, 
ни демографически 

отвечать вызовам современного мира. Мира, кото-
рый не простит нам безволия, скудоумия, слабости 
и растерянности», - говорится в предложенном Ни-
китой Михалковым обращении. В нем также отмеча-
ется, что Россию надо спасать от безграмотности, 
усугубленной введением ЕГЭ, нравственного оди-
чания, полной потери духовных ориентиров, культа 
эгоизма, равнодушия к родной земле, забвения тра-
диций, деградации отношений между мужчиной и 
женщиной, а следовательно - обесценивания семьи. 

Кстати. Актер Сергей Безруков признался, 
что именно он сыграл главную роль в фильме 
«Высоцкий. Спасибо, что живой», вышедшем 
на экраны 1 декабря 2011 года. 

• Жадность сгубила?
Незнание процессов капремонта и жадность 
собственников могли привести к обрушению 
здания на юге Москвы, происшедшему в ночь на 
вторник, заявил журналистам зампредседателя 
Мосгосстройнадзора Сергей Мироненко.
Строящееся шестиэтажное здание обрушилось вче-
ра, примерно в 1.30, на территории опытно-экспе-
риментального завода «Грейфер» на юге Москвы. В 
результате, по данным Следственного комитета (СК) 
РФ, погиб один человек, еще 10 пострадали. Отвечая 
на вопрос журналистов, почему работы проходили 
ночью, чиновник предположил, что это может быть 
связано с желанием собственника не информиро-
вать власти об увеличении высоты своего объекта. 
«Возможно, собственник преследовал цель немно-
го прихватить высоты и не рассчитываться с горо-
дом за полученную прибыль», - сказал Мироненко.
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Есть такая должность - 
председатель совета ТОС
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Шестой раз Нижнетагильская социально-педагогиче-
ская академия открывает пасхальную неделю фестива-
лем «Красная горка». 

�� традиции

Хорошо весной гулять –  
Пасху красную встречать

В минувший понедельник 
он начался песнями, хо-
роводами, конкурсны-

ми испытаниями на площади 
перед зданием академии. На 
открытии веселого праздника 

приветственные слова мо-
лодежи сказали епископ 
Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий и ректор НТГСПА 
Владимир Смирнов. 

Издревле Красная горка 

была первым весенним гу-
ляньем девушек. К этой поре 
приурочивали сватовство и 
свадьбы. Говорили: кто на 
Красную горку женится, во-
век не разведется. На мо-
лодежном празднике, сим-
волизирующем полный при-
ход весны, можно было уви-
деть будущего жениха или 

невесту. На площади перед 
академией, освещенной в 
момент открытия фестиваля 
солнцем и улыбками, дей-
ствительно сияли молодые 
лица участников и гостей. 
Особенно красивы, как и по-
лагается, были девушки.
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В общественно-политическом центре состоялись пу-
бличные слушания, на которых обсудили вопрос реали-
зации бюджета города за прошлый год. В них приняли 
участие 367 человек. 

�� публичные слушания

Бюджет 
рекомендовали 
утвердить

�� фотофакт

Клещевой сезон открыт
Первого пострадавшего 
от укуса клеща жителя 
Нижнего Тагила зареги-
стрировали в городской 
вирусологической лабора-
тории. Житель Ленинского 
района утверждает, что 
мог встретить вредоносно-
го паукообразного только 
в черте города, на терри-
тории гормолзавода. 

У специалистов нет пол-
ной уверенности в том, что 
мужчина не заблуждается: 
от момента непосредствен-
ной атаки клеща до его об-
наружения могло пройти не-
сколько часов. 

Меж ду тем, по словам 
специалистов Роспотреб-
надзора в Нижнем Тагиле, 
в последние годы намети-
лась тенденция – премьер-
ные «выступления»  клещей 
случаются не в лесной по-
лосе или садоводческих то-
вариществах, а  в городских 
районах. 

Та к ,  в е с н о й п р о ш л о -
го года «местом икс», где 
встретил свою жертву клещ-
пионер, стал трамвайный 
остановочный комплекс 
«Садоводы», расположен-
ный по направлению на Ва-
гонку.

Других случаев укусов 
лесных вампиров в Нижнем 
Тагиле пока не зафиксиро-
вано. Но они отмечаются 

�� транспорт

Вводится  
тариф  
«Летний»
С 1 июня по 30 сентября 
2012 года будет действо-
вать новый специальный 
тариф «Летний». 

Как сообщили в пресс-
службе ОАО «Российские же-
лезные дороги», пассажиры 
более 200 поездов дальнего 
следования, курсирующих 
по территории Российской 
Федерации на популярных 
летних маршрутах, смогут 
сэкономить 20% при покупке 
проездных документов в ва-
гоны купе или СВ.

Скидка в размере 20% бу-
дет действовать также при 
покупке билетов в вагоны 
купе или СВ поездов, следую-
щих из Адлера, Сочи, Анапы, 
Новороссийска, Кисловодска, 
Минеральных Вод и Ейска от-
правлением с 1 по 17июня 
2012 года, а также с 13 по 31 
августа 2012 года на поезда, 
следующие до этих станций 
(кроме поездов 500-600 ну-
мерации).

Спецтариф «Летний» при-
меняется также при покупке 
билетов в вагоны купе или 
СВ поездов 400-й нумерации 
(поезда сезонного обраще-
ния с базовым набором услуг) 
отправлением с 1июня по 30 
сентября 2012 года. 

* Молодежь встречает Красную горку. В центре – Анна Охрыткова.

во многих других городах 
Свердловской области.  

Нет сомнений, что сезон 
открыт: клещи проснулись 
и ждут возможности при-
соединиться к случайному 
хозяину. 

В связи с этим врачи на-
поминают о  вакцинации - 
единственной альтернативе 
развитию опасных инфекци-
онных заболеваний, пере-

носчиками которых являют-
ся кровососущие.

Кстати, как выяснилось, 
пострадавший тагильчанин 
не был привит. Теперь ему 
предстоит томительное ожи-
дание: несмотря на то, что 
клещ оказался неэнцефа-
литным, трудно предсказать, 
как организм отреагирует на 
укус. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

* Первый клещ.

С докладом об испол-
нении бюджета Ниж-
него Тагила выступил 

заместитель главы адми-
нистрации города по эко-
номике и финансам Андрей 
Ларин. 

По его словам, бюджет 
был направлен на обеспе-
чение социально значимых 
расходов, снижение уровня 
кредиторской задолжен-
ности и достижение уровня 
2008 года по ряду ключевых 
показателей. 

По сравнению с 2010 го-
дом в Нижнем Тагиле на 
24,1% вырос объем отгру-
женных товаров собствен-
ного производства, на 22,9% 
увеличился объем инвести-
ций в основной капитал, 
среднемесячная заработная 
плата по крупным и сред-
ним организациям выросла 
на 10,3%, снизился уровень 
безработицы до 0,8% от тру-
доспособного населения 
(численность безработных 
граждан составила 1609 че-
ловек). 

В экономике города отме-
чена положительная дина-
мика по всем показателям. 
Всего в бюджет поступило 
6 млрд. 723,5 млн. рублей, 
что на 362 млн. больше, чем 
в 2010-м, правда, расходы 
тоже возросли на 569 млн. 
рублей. Основными источ-
никами бюджета остается 
налог на доходы физиче-
ских лиц и земельный налог. 
Уровень поступлений из об-
ласти составил 3,3 млрд. ру-
блей, превысив показатели 
2008 года. 

Если в 2009 году в Ниж-
нем Тагиле финансирова-
лось 11 целевых программ, 
то в 2010-м - уже 18, в 2011-
м их количество возросло 
до 39. Увеличение расхо-
дов бюджета в рамках це-
левых программ составило 
552 млн. рублей. Наиболее 
финансовоемкими являют-
ся такие направления, как  
развитие сети дошкольных 

учреждений, комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий, переселение 
граждан из ветхого жилья. 
Успешно прошли меро-
приятия, связанные с обе-
спечением в учреждениях  
пожарной безопасности и 
выполнением предписаний 
надзорных органов.  

Помимо докладчика вы-
ступили еще 13 человек. Де-
путат горДумы Олег Бахтеев 
отметил, что работа с бюд-
жетом велась не только со 
стороны администрации го-
рода, но и горДумы. Всего  в 
течение года прошло шесть 
корректировок бюджета. За 
год его доходная часть воз-
росла на миллиард рублей, 
большая часть этой суммы 
–  средства из области, ко-
торые были направлены на 
различные целевые про-
граммы. Бюджет принима-
ли с дефицитом, который по 
окончании годового перио-
да составил 332 миллиона 
рублей. 

- Депу таты не раз об-
ращали внимание адми-
нистрации города на про-
блемы недоиспользования 
бюджетных средств, - под-
черкнул Олег Бахтеев. – К 
примеру, комитет городско-
го хозяйства реализовал 
заложенные средства лишь 
на 90%,  а управление по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству - только на 77%. По 
каким причинам это произо-
шло, можно будет сказать, 
лишь проведя соответству-
ющий анализ. Зато освое-
ние депутатских миллионов 
составило 99%.   

Участники публичных слу-
шаний почти единогласно 
поддержали решение реко-
мендовать Нижнетагильской 
городской думе утвердить 
представленный отчет Ан-
дрея Ларина. Воздержался 
лишь депутат горДумы Олег 
Бахтеев. 
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* Андрей Ларин.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН.
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�� антинаркотическая комиссия 

Результаты 
тестирования 
школьников 
На минувшей неделе городская антинаркотическая 
комиссия заслушала и обсудила информацию о прове-
денном в школах Нижнего Тагила с 1 ноября 2011 года по 
1 февраля 2012-го тестировании учащихся на выявле-
ние фактов употребления психоактивных веществ. По ее 
оценке, уровень доверия родителей и их детей к меро-
приятию, которое проводилось в городе уже во второй 
раз, повысился.

Тестирование проходили школьники в возрасте от 13 до 17 
лет. Перед этим были проведены родительские собрания, 

папы и мамы были приглашены на процедуру в качестве на-
блюдателей. В результате было подписано более 12 тысяч 
информированных согласий – 97% от количества учащихся, 
подлежащих тестированию. Отказов на этот раз было мень-
ше, чем в прошлом учебном году.

Среди прошедших проверку учащихся общеобразова-
тельных учреждений 1,4% были включены в группу риска. 
Осмотр в диспансерном наркологическом отделении ГБУЗ 
СО «Психиатрическая больница №7» 74 школьников с пред-
варительными положительными результатами тестирования 
признаков заболевания наркологической патологией, фактов 
употребления психоактивных веществ не выявил.

На заседании были также рассмотрены вопросы о состоя-
нии преступности, мерах профилактики наркомании и алко-
голизма на территории поселка Старатель и о работе город-
ского Дворца молодежи. Комиссия отметила большую про-
филактическую деятельность, осуществляемую школой №25, 
а также весомый вклад, вносимый ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» в укрепление материальной 
базы спортивного комплекса поселка и ДК «Салют», орга-
низацию досуга молодежи. Вместе с тем, требуется обору-
довать школу системой видеонаблюдения, организовать на 
территории Старателя контроль за соблюдением торговы-
ми организациями правил реализации спиртных напитков, 
табачных изделий. Главой города Валентиной Исаевой был 
высказан ряд предложений, касающихся укрепления службы 
участковых уполномоченных и создания постоянно действую-
щего опорного пункта, привлечения общественности поселка 
к профилактической работе.

Занимаясь первичной профилактикой зависимостей, про-
пагандой здорового образа жизни, городской Дворец моло-
дежи ориентируется на возрастную группу от 14 до 35 лет. В 
его арсенале – классные часы, тренинги и ток-шоу, проводи-
мые в учебных заведениях и оздоровительных лагерях, «кру-
глые столы» для студентов, занятия по программе «Навыки 
противостояния». В 2011 году на телефон доверия позвонили 
свыше 1,8 тыс. человек, на почту доверия поступило более 
3,7 тыс. обращений. 

Проводятся индивидуальные психологические консуль-
тации, оказывается помощь во временном и постоянном 
трудоустройстве несовершеннолетних и молодежи. В про-
шлом году на предприятия и в организации города было 
трудоустроено 1178 человек, 1356 подростков работали ле-
том в отрядах мэра. Было проведено 15 волонтерских акций 
«Любимый город будет чистым!», в этом году свои добрые 
дела их участники посвятят 290-летию Нижнего Тагила.

Специалисты дворца занимаются также реабилитацией 
условно осужденных несовершеннолетних по специальной 
программе.

Дав положительную оценку деятельности, проводимой МБУ 
«Городской Дворец молодежи», антинаркотическая комиссия 
предложила его коллективу больше информировать горожан о 
своих мероприятиях и активнее вести работу с молодыми се-
мьями, сообщает пресс-служба администрации города.

владельцев автомашин, ко-
торые на каждом собрании 
кричали, что проехать по 
улице невозможно, горько на 
душе от такого отношения.

Не  л е г ч е  р е ш а е т -
ся вопрос с мусо-
ром.  Каждую вес-

н у  с о б и р а е т с я  а к т и в 
ТОС и убирает свалки с 
улиц. Договариваемся с 
Тагилспецтрансом о вы-
возе.  Благо,  Александр 
Анатольевич Иванов откли-
кается на наши просьбы. 
Кстати, жители, руками ко-
торых эти свалки «создают-
ся», на субботник не выхо-
дят. Зачем? В лучшем слу-
чае, приберутся около соб-
ственного дома. Да еще от-
гребут мусор в кучу, вокруг 
нее образуется новая свал-
ка. Замкнутый круг. Вывозим 
и этот мусор. А наутро гля-
дишь - куча пакетов на том 
же месте. 

Всего 14 рублей стоит ме-
шок для утилизации ТБО, и 
забирают его прямо от тво-
его дома - машина ходит по 
графику, согласованному с 
жителями. Разве плохо? Но 
почему-то согласились вы-
возить мусор мешками бук-
вально единицы. 

Что случилось с людьми? 
Ведь каждый, кто живет в 
многоквартирном доме, пла-
тит за вывоз отходов. Почему 
жители частного сектора ре-
шили, что за ними обязаны 
убирать, да еще и бесплат-
но? И это вопрос не только 
нашего микрорайона. А ведь 
мусор – это еще и пробле-
ма нашей общей пожарной 
и санитарной безопасности. 
В минувшем году два дома 
сгорело на Малой Кушве. 
Раньше все улицы частно-
го сектора были выкошены, 
сейчас - сплошняком бурьян 
да репей. Никто не думает, 
что к осени этот бурьян вы-
сохнет и станет пожароопас-
ным. Ведь окурки у нас бро-
сают, увы, не в урны.

Весна наступила. Сколько 
разговоров вели о том, 

чтобы высадили цветы у до-
мов! Самому же приятно на 
свой дом посмотреть будет. 
Но возле домов «красуют-
ся» груды стройматериалов. 
Скорее бы уж начала рабо-
тать административная ко-
миссия района! Может, хоть 
штрафы подвигнут жителей 
к наведению порядка возле 
домов? Уж не до красоты и 
цветов...

Много на Малой Кушве 
заброшенных домов. Хозяев 
мы не видим и не знаем. 
Хотя дома точно не бесхоз-
ные: огороды копаются регу-
лярно. Разрушенные стены, 
развалившиеся заборы: кар-
тина неприглядная. Немало 
и жилых домов, которые вы-
глядят так же. Живут в них, 
в основном, старые люди, у 
которых уже нет ни сил, ни 
денег на ремонт. А дети и 
внуки приезжают к ним «на 
дачу» - шашлыки пожарить. 
Забор в палисаднике попра-
вить и покрасить – это не их 
забота! Замечания делать не 
будешь, да и бессмысленно - 
разве что наслушаться бран-
ных слов?

Все чаще стала задумы-
ваться, а надо ли мне 
все это? Жители все 

время недовольны, собрания 
проходят на крике. Ругают 
правительство, главу города, 
всех подряд руководителей, 
ТОС, друг друга. Все плохие! 
Слушаешь и диву даешься. 
Либо не замечают хороше-
го, либо не хотят замечать. 

Появились две скважины с 
чистейшей водой, планирует-
ся в 2012 году пробурить еще 
шесть. Отсыпаны дороги, обу-
строены пешеходные перехо-
ды. Территория Малой Кушвы 
сегодня полностью освеще-
на – и этот вопрос был ре-
шен только благодаря главе 
города Валентине Павловне 
Исаевой. 

Глава района Геннадий 
Семенович Демьянов откли-
кается на просьбы предсе-
дателя ТОС. Собирает нас в 
администрации, советуется, 

какие проблемы решить в 
первую очередь, какие могут 
подождать - денег в районе 
не густо. Выделил нам мате-
риалы на ремонт колодца по 
улице Железнодорожной, а 
жители сами заменили сруб. 
В этом году колодец бу-
дем чистить, тоже своими 
силами. И это нормально! 
Ненормально, когда люди 
равнодушны, когда они ждут, 
что кто-то придет и сделает 
все за них, а они посмотрят 
со стороны и, может быть, 
оценят. А будут ли беречь 
сделанное, вопрос. 

С в е ж и й  п р и м е р . 
Пробурила администрация 
города скважину на ули-
це Машинистов, обустрой-
ство взял на себя депутат 
Антонов. Торжественно от-
крыли новый источник, дали 
ему красивое имя «Катюша». 
Пользуйтесь, жители, водой, 
радуйтесь! 

Не тут-то было: не про-
шло и недели, как оторва-
ли скамейку. Ее смастерили 
для пожилых людей, чтобы 
могли присесть, пока вода 
набирается. Кто оторвал? 
Согласитесь, не поедут ху-
лиганы из центра города на 
Кушву за этой доской. Да и 
не знают они о нашей сква-
жине. Свои это… Если можно 
их назвать «своими». 

Задела меня за живое пу-
бликация о поселке Чащино. 
«Подозревается в личном 
интересе»… «В личном ин-
тересе» я подозреваю себя. 
Я лично заинтересована, 
чтобы мой микрорайон стал 
лучше и чище, а жители - до-
брее и дружнее. У меня рас-
тет внук, сегодня ему пять 
лет. Хочу, чтобы, повзрослев, 
он умел радоваться, чтобы у 
него были друзья, живущие 
по соседству. Чтобы они при-
ходили на площадку играть в 
волейбол, футбол, а не пить 
пиво или курить «травку». 
Хочу сама жить интересно, 
быть полезной родным и 
друзьям. Недавно у меня ро-
дился правнук. Его родители 
купили дом в микрорайоне, 

�� резонанс

Подозреваю себя в личном интересе,
или Есть такая должность – председатель cовета ТОС

* Жители Малой Кушвы празднуют Масленицу, в центре – Татьяна Несоленихина. 

Закончился «круглый стол» в администрации города, где 
мы вместе с представителями СМИ обсуждали вопросы 
нашего взаимодействия. Мы – это председатели советов 
территориального общественного самоуправления. Нас в 
городе уже 30, в ТОСы объединились около 22 тысяч че-
ловек. Все участники «круглого стола» пришли к выводу, 
что с помощью газет и телевидения надо больше расска-
зывать жителям города, в том числе жителям наших тер-
риторий, о деятельности советов ТОС. Чтобы не случалось 
конфликтов, подобных тому, что возник в поселке Чащино 
и описан в статье «Подозревается в личном интересе» 
(«ТР» от 16 марта).

Пр о б л е м ы  п о с е л к а 
Чащино известны мне 
не понаслышке. Наш 

совет ТОС «Малая Кушва» 
два года назад взял свое-
образное шефство над со-
ветом ТОС «Чащино». Мы 
не раз собирали детские 
игрушки, книги, вещи, орга-
низовали праздники для ре-
бятишек поселка. В этом нам 
активно помогал и помога-
ет депутат городской Думы 
Никита Беркутов. 

Не понравилось герою пу-
бликации Георгию Широкову, 
что площадка в Чащино сде-
лана из подручного матери-
ала? Интересно, где он был, 
когда актив ТОС ее стро-
ил? Почему не помогал? 
Почему не нашел материал 
получше? 

Мы, когда свою площадку 
на улице Менделеева дела-
ли, тоже все материалы ис-
кали сами. Депутаты и руко-
водители предприятий вы-
делили металл, глава райо-
на помог с краской, с достав-
кой. А строили своими рука-
ми. И каждый год что-нибудь 
новое добавляем: беседку, 
забор, мостик на входе – 
сейчас на нем уже три сва-
дебных замка висят. И пле-
тень, кстати, сплели такой 
же, как в Чащино, - больно уж 
красиво и уютно он смотрит-
ся. Сегодня наша площадка 
известна всем. На ней только 
в 2011 году проведено более 
30 праздников для жителей 
микрорайона. И не только в 
Новый год или в День горо-
да. Кто бывал на Дне огурца? 
А у нас такой праздник про-
шел очень весело. Да разве 
было подобное три года на-
зад, до создания ТОС? 

Общественные дела в по-
следнее время стали непо-
пулярными. А ведь общие 
заботы и проблемы никуда 
не исчезли. Но решить их пы-
тается группа энтузиастов, и 
зачастую без помощи тех, 
ради кого стараются, - жите-
лей поселка. 

Возьмем те же праздни-
ки. Готовимся к ним серьез-
но: собираемся, обсуждаем 
сценарий, готовим площад-
ку, ищем спонсоров. И лож-
ке дегтя, вроде, взяться не-
откуда. Однако были случаи, 
когда на празднике человека 
нет, а потом прибегает, за-
пыхавшись, и со скандалом 
требует выдать подарок. 
Приходится объяснять, что у 
нас подарков нет, есть призы 
участникам конкурсов: при-
ходи и участвуй! Найдется 

один такой недовольный и 
распустит слух, как якобы на-
жился председатель на этом 
мероприятии… Думаете, 
легко после этого сохра-
нять спокойствие, доброе 
расположение? 

В конце марта выпал снег. 
Звонок: «Пришлите срочно 
грейдер дорогу прочистить!» 
Как будто я диспетчер, а 
грейдер у меня во дворе сто-
ит… Больше скажу, многие 
люди вообще не понимают, 
что председатель ТОС не ра-
ботает председателем - нет 
такой должности. Есть обще-
ственная нагрузка, которую 
мы на себя добровольно 
взяли, чтобы представлять 
интересы своей территории 
на самых разных уровнях. И 
единственная плата за эту 
работу – радость в глазах де-
тишек, играющих на площад-
ке, да свет в глазах ветера-
нов в ответ на поздравления 
и поддержку. 

Трижды в 2011 году съез-
дили наши ветераны по свя-
тым местам - в Храм-на-
Крови, Верхотурье, на Ганину 
яму. 50 человек посмотре-
ли спектакль в драмтеатре. 
Помог в организации меро-
приятий депутат городской 
Думы Владимир Иванович 
Антонов. Дело председате-
ля – найти таких добрых по-
мощников. Хорошо, что их в 
нашем городе хватает. 

В  н о я б р е  д о г о в о р и -
лась с другим депутатом – 
Владимиром Григорьевичем 
Радаевым: требуется от-
сыпка дорог, ведь на каж-
дом собрании крик о доро-
гах. Объехали всю террито-
рию, выбрали четыре ули-
цы: Тургенева, Компасную, 
п е р е у л к и  Ш к о л ь н ы й  и 
Невьянский. Директор МУП 
«Тагилдорстрой» Владимир 
Прокопьевич Юрченко вы-
делил грейдер. Все вопро-
сы согласовали: щебень для 
начала складировали вдоль 
обочин, чтобы никому не 
мешать, дорогу выровняли 
грейдером, чтобы затем по-
крыть щебнем. Постояла, по-
любовалась – красота!

А к вечеру посыпались 
звонки с жалобами: по щеб-
ню не едут сани с водой, хо-
дить стало неудобно…Так 
и подумаешь: не делай до-
бра… Может, лучше ходить 
по привычной грязи? 

Все понимаю и поговорку 
помню: «Доброе дело долж-
но быть брошено в реку». 
Но когда не слышишь про-
стого «спасибо» от тех же 

Повод порадоваться  
детским успехам 
В детском саду №146 состоялась традиционная встреча с 
нашими выпускниками. 

Дети приходят вместе с мамами, лепят, рисуют, участвуют 
в литературных и спортивных конкурсах, готовят театральные 
постановки, пекут вкуснейшее печенье. Затем мы все вместе 
устраиваем чаепитие, поем и танцуем. 

Сейчас дети посещают разные школы, занимаются спор-
том. Аня Зеленская, например, учится в школе №32, она у 
нас отличница. Рома Кизилов пошел в 10-ю. В марте он за-
нял второе место в городском конкурсе «Познаю мир». Саша 
Коробкова занимается музыкой. Все наши выпускники по-
своему талантливы, и встречи с ними – повод в очередной 
раз порадоваться успехам ребят. 

Наталья ВЕВЕРИЦА,  
воспитатель МДОУ №146. 

�� из почты
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где недавно образовалось 
территориальное обще-
ственное самоуправление – 
ТОС «Звездный». Радует, что 
актив с первых дней проявил 
себя ярко – и в будничных 
делах, и в праздниках. Но 
надолго ли их хватит? Вдруг 
да найдутся и у них такие же 
«жалобщики», как в Чащино, 
- понесут письма в редак-
цию, в прокуратуру? 

Знаю в лицо тех, кто рас-
пускает грязные слухи по 
Малой Кушве. Мол, выделя-
ет город деньги на водопро-
вод, на дороги, а председа-
тель ТОС раздает их налево, 
направо, на подарки да на 
угощения. Во-первых, нам 
денег никто не дает. Мы – 
ТОС без образования юри-
дического лица. Зато мы 
создали у себя совет пар-
тнеров, в который вошли 22 
предпринимателя, живущих 
в микрорайоне. Они выделя-
ют средства и сами решают, 
на что потратить. Ежегодно 
на 9 Мая, на День пожилого 
человека вручают продукто-
вые наборы каждому труже-
нику тыла. Одной из житель-
ниц поселка собрали день-
ги для дочки - на сложную 
операцию. На Масленицу 
купили подарки, выделили 
суперприз для победителя 
конкурса «А ну-ка, парни!» 
- ЖК-телевизор. Нашлись и 
тут «судьи»: лучше бы на во-
довод эти деньги потратили! 
Скажу так: на водовод этих 
денег, даже помноженных в 
десятки раз, не хватит – это 
совершенно иные масшта-
бы. А на нашей Масленице 
радость получили все, кто 
пришел, более 150 человек. 
Разве это того не стоит? Да 
нет, не все печально в нашей 
«деревне», активность сове-
та ТОС все же заразительна: 
свою игровую площадку ре-
шили построить жители ули-
цы Компасной. Обратились 
только с одной просьбой: 
помочь с материалами. Мне 
это действительно проще, 
потому что знаю многих ру-
ководителей. Думаю, что 
помогут.

И, наверное, не зря бьюсь 
- верю, что наши дети про-
должат доброе дело, не 
разуверятся друг в друге. 
Команда единомышленни-
ков на Малой Кушве есть. Вот 
уже третий год подряд выез-
жаем мы на «Лыжню России». 
Заказываем микроавтобус и 
едем. Молодые бегут, а мы на 
трибуне за них болеем.

Может быть, не так уж мно-
го таких, кто добавляет нам 
дегтя? Попробую подсчитать: 
всего на Малой Кушве прожи-
вает 2200 человек старше 16 
лет. Актив - 25 человек. Где же 
остальные 2175? Неужели это 
масса абсолютно равнодуш-
ных к общим делам жителей? 
Верю, что нет. 

Татьяна 
НЕСОЛЕНИХИНА, 

председатель совета 
ТОС «Малая Кушва».

�� публичные слушания

Бюджет рекомендовали 
утвердить

 W01 стр.

Глава города Валентина Исаева подвела итог слушаниям:
- Хотя доходы города выросли более чем на миллиард, не 

следует забывать, что за прошедшие три года мы взяли на 
баланс 53 детских сада, которые ранее были ведомственны-
ми, три оздоровительных лагеря, 18 общежитий, спортивные 
клубы и многое другое. Тем самым сеть бюджетных учреж-
дений выросла. 

Глава города остановилась на тех моментах, которые не 
прозвучали в основном докладе. К примеру,  в 2011 году 
удалось подготовить проектную документацию по газифи-
кации частного сектора. Ведь из 12 тысяч частных домов 
около семи тысяч не газифицированы. Помимо этого сде-
ланы четыре проекта по выводу школьных столовых из под-
вальных помещений, причем две школьные столовые уже в 
этом году ждет переезд. Продвинулся ремонт школы №49, 
а на ГГМ построен один из лучших в районе детских садов, 
еще один введен на улице Жуковского. 25 дворов были от-
ремонтированы по федеральной программе, оставшиеся 
будут доделаны в этом году. Многие школы и детские сады 
отремонтированы за счет «депутатского миллиона». 

Валентина Исаева отметила, что областные власти счи-
тают необходимым сделать Нижний Тагил вторым крупным 
административным центром области и вкладывать деньги в 
инфраструктуру города. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Владимир Власов стал премьер-министром 

Вчера депутаты Законодательного собрания Свердлов-
ской области большинством голосов дали согласие на на-
значение Владимира Власова на должность председателя 
регионального правительства.

«Назначение председателя правительства области – важ-
нейший момент в деятельности исполнительной ветви вла-
сти, и хорошо, что депутаты отнеслись к этому ответствен-
но, поддержав подавляющим большинством», - отметил 
Александр Мишарин на брифинге после завершения проце-
дуры голосования. Владимир Власов заявил журналистам, 
что высоко оценивает оказанное ему доверие. В течение двух 
недель руководитель регионального кабмина должен вне-
сти кандидатуры трех министров - соцзащиты, по управле-
нию госимуществом и финансов губернатору Свердловской 
области. Затем глава региона представит их депутатам 
Законодательного собрания для дачи согласия на назначе-
ние. Владимир Власов добавил, что рассчитывает сформи-
ровать команду единомышленников.

 «Оборона и защита-2012» - в августе

Губернатор Александр Мишарин подписал распоряжение 
№96-РГ о подготовке и проведении седьмой междуна-
родной выставки средств обороны и защиты «Оборона 
и защита-2012», которая традиционно пройдет на базе 
демонстрационно-выставочного центра Нижнетагильско-
го института испытания металлов (НТИИМ).

Согласно документу, выставка пройдет на полигоне 
«Старатель» в период с 22 по 25 августа. Международная вы-
ставка «Оборона и защита» проходит на Среднем Урале раз 
в два года. В Свердловской области сегодня успешно рабо-
тают более 170 предприятий, которые ежегодно производят 
до 70 процентов обычных вооружений России, многие из них, 
такие, как танк Т-90 и комплекс С-300, стали всемирно из-
вестными брендами. В современных условиях производители 
высокотехнологичной продукции, в том числе и оборонного 
назначения, должны быть готовы работать в условиях жесткой 
конкуренции. И в этом смысле значение подобных выставок 
трудно переоценить. Губернатор своим распоряжением ут-
вердил состав оргкомитета выставки, которому предстоит 
разработать комплексный план по подготовке и проведению 
выставки этого года.

Загорелись торфяники

В Екатеринбурге ведется тушение торфяного пожара. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ 
по Свердловской области.

17 апреля, в 8.35, в «Службу 01 МЧС России» поступило 
сообщение о том, что в районе улицы Сахарова в микро-
районе Академический горит торфяник. На площади одного 
гектара мелкими очагами дымится торф. В тушении задей-
ствованы автоцистерна, две мотопомпы, два человека лич-
ного состава ООО «Центр пожарной безопасности». «Угрозы 
для жилого сектора нет», - отметили в МЧС. На городских 
форумах уже позавчера появились сообщения о горящих в 
Академическом торфяниках. Один из пользователей написал, 
что кто-то «совершил поджог данного места в 22.30 пример-
но, видел, как полыхать начало. Трава сухая, огонь быстро 
распространялся».

Звезда в честь Преснякова  
появится в Екатеринбурге

На «Площади звезд» 25 апреля будет открыта звезда в 
честь Владимира Преснякова (старшего), сообщили агент-
ству ЕАН авторы проекта.

Заслуженный артист России Владимир Петрович 
Пресняков родился 26 марта 1946 года в Ходорове Львовской 
области. Но раннее детство и юность саксофониста, компо-
зитора и аранжировщика прошли в Свердловске. Как вспо-
минает сам Владимир Петрович, уже в пятнадцатилетнем 
возрасте он стал профессиональном артистом - работал в 
Свердловской филармонии, сочинял песни и даже руководил 
инструментальным ансамблем. В эти же времена серьезно 
увлекся джазом. 25 апреля Владимир Пресняков специаль-
но приедет в Екатеринбург на церемонию открытия звезды.

На станции Дружинино сошли вагоны

17 апреля, в 3.10, восстановительные работы на железно-
дорожной станции Дружинино Нижнесергинского райо-
на были завершены. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

16 апреля, в 15.55, в «Службу 01 МЧС России» посту-
пило сообщение о сходе вагонов на станции Дружинино 
Нижнесергинского района. В результате было повреждено 
100 метров железнодорожных путей, 8 вагонов с щебнем со-
шло с рельсов. «Пострадавших и погибших в результате схо-
да вагонов нет. Движение поездов было не нарушено», - от-
метили в МЧС. 
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Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города  

идет досрочная подписка 
на газету 

«Тагильский рабочий»  
и приложение к ней. 

Спешите! 
Действуют цены прошлого 

полугодия

�� происшествия

Пятилетний ребенок  
выстрелил себе в голову
Сразу два происшествия с детьми произошли в поне-
дельник, 16 апреля, рассказали в пресс-службе ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское». 

В детскую больницу на Вые в тяжелом состоянии был до-
ставлен пятилетний мальчик, который выстрелил себе в го-
лову из травматического пистолета. 

Отец забрал ребенка из садика, они вместе поехали на ав-
томойку. Между передними сиденьями в машине лежал трав-
матический пистолет «Оса». После того, как автомобиль был 
помыт, мужчина вышел, чтобы открыть ворота бокса, и услы-
шал одиночный выстрел из салона. Мальчик находится в ре-
анимации, врачи борются за его жизнь. 

Правоохранительные органы проверяют, есть ли у мужчины 
разрешение на оружие. Но даже если таковое имеется, муж-
чина нарушил правила хранения травматического оружия, ко-
торое обязательно должно находиться в кобуре и в местах, 
недоступных для детей.

И хотя в полиции сообщили, что пострадавший ребенок из 
вполне благополучной семьи, она будет поставлена на учет в 
инспекции по делам несовершеннолетних. 

А на улице Красной из окна четвертого этаже выпала ма-
ленькая девочка. И эта семья, в которой произошел несчаст-
ный случай, полная и вполне добропорядочная. Отец семей-
ства вернулся с работы, прилег отдохнуть и, видимо, задре-
мал, а мать вышла из комнаты буквально на несколько ми-
нут. Но этого хватило, чтобы малышка, которой исполнилось 
1 год 9 месяцев, вышла на открытый балкон и уцепилась за 

висящий на бортике ковер. Пока непонятно, как случилось, но 
ковер упал вниз вместе с ребенком. Девочку спасло то, что 
внизу, под балконом, была не бетонированная площадка, а 
росли кусты. И родители, и многочисленные свидетели про-
исшествия тут же вызвали «скорую». И хотя никаких видимых 
повреждений ребенок не получил, несколько дней малышка 
проведет в больнице для всестороннего обследования.

Елена БЕССОНОВА. 

Пропала школьница

Сотрудниками отдела полиции №17 разыскивается не-
совершеннолетняя Мария Павловна Калина, 05.08.1996 
г.р., учащаяся лицея №39. 

6 апреля, около пяти ча-
сов вечера, она самовольно 
ушла из дома, до настояще-
го времени ее местонахож-
дение не известно.

Приметы: рост 150 см, 
худощавого телосложения, 
волосы прямые, крашеные, 
темные, длинные, глаза тем-
ные, губы тонкие, ушные ра-
ковины прилегающие. 

Была одета в длинный пу-
ховик с капюшоном с опушкой из серого меха, цвет – муре-
на, без головного убора, джинсы голубого цвета, полусапоги 
черного цвета на каблуках.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении Калина М.П., сообщить об этом в отдел по-
лиции №17 по телефонам: (3435) 97-68-29, 97-68-02.

Шел с твердым намерением украсть

В шесть часов вечера воскресенья в дежурную часть от-
дела полиции №17 позвонили из магазина «Монетка», 
расположенного на улице Ильича, и сообщили, что не-
известный пытается похитить товар.

На место происшествия тут же 
прибыла группа немедленного ре-
агирования. При задержании из-
за пазухи у мужчины выпала пал-
ка колбасы, которую он попытал-
ся поднять и скрыться с ней от 
преследователей. 

Задержанный - нигде не работа-
ющий тагильчанин 32 лет, житель 
Северного поселка. При личном до-
смотре полицейские обнаружили у 
него под курткой еще и банку кофе. 
В дежурной части мужчина признал-

ся и раскаялся в содеянном, пояснив, что у него не было де-
нег и, когда он шел в магазин, заранее спланировал пронести 
товар мимо кассы. 

Как рассказал оперуполномоченный уголовного розыска 
отдела полиции №17 ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
Сергей Волошин, задержанный ведет антиобщественный об-
раз жизни, ранее привлекался к уголовной ответственности 
за грабеж и убийство по неосторожности, употребляет нар-
котические средства. Не исключено, что мужчина и ранее со-
вершал подобные кражи из продовольственных магазинов 
города. По данному факту проводится проверка.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:
• охраны труда и промышленной безопасности

• пожарной безопасности  • электробезопасности  • законодательства
а также:  • журналы регистрации и учета

 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

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

НОВиНкА: журнал прораба по ОТ и ПБ (верт., 80 л.)
Широкий выбор журналов по строительству.

Работаем за наличный и безналичный расчет.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53 РЕКЛАМА

А пару лет назад шефство над Шляпниковым 
взяли пограничники областной ветеран-

ской организации, увидевшие сюжет о нем по 
телевидению. Валерий Суров вручил поздра-
вительный адрес и подарок от главы города 
Валентины Исаевой, представители советов 
ветеранов тоже пришли не с пустыми руками. А 
ветераны-пограничники, кроме традиционной 
полосатой тельняшки, украсили стол огром-
ным тортом от холдинга «Тагилхлеб», дирек-
тор которого Станислав Бойко тоже в прошлом 
пограничник, с надписью «Деду погранвойск – 
101 год!» и большой «тематической» пиццей с 
пограничным столбом, собакой и фигурой за-
щитника границы. Это – подарок от еще одно-
го ветерана погранвойск - предпринимателя 
Льва Мордвова. 

Жизнь, прожитая Шляпниковым, заслужи-
вает быть описанной в книгах: служил на гра-
нице в далеком 1936 году, прошел две войны 
– финскую и Великую Отечественную в роте, 
обеспечивающей транспортом, продуктами 
войска в тылу, а при необходимости выезжав-
шей на линию фронта с грузом боеприпасов. 
Награжден орденом Красной Звезды и двумя 
орденами Отечественной войны второй степе-
ни, множеством медалей. Последние пару лет 
Константин Михайлович сильно сдал: сегодня 
он плохо слышит и почти не видит, иногда от-
казывает память. А ведь еще в прошлом году, 
рассказала его старшая дочь Людмила, он с 
легкостью разгадывал самые сложные крос-
сворды. Но он никогда не унывает и не жалует-
ся. На вопрос, сколько же ему лет, Константин 
Михайлович всегда отвечает: «51!» 

Что можно пожелать человеку в таком воз-
расте? Конечно, здоровья. И именно его же-
лали имениннику многочисленные гости. А 
Константин Михайлович в ответ на поздрав-
ления, хоть и с трудом, опираясь на палку, но 
все-таки встал по стойке «смирно», приложил 
руку к козырьку пограничной фуражки и громко 
ответил: «Еще поживем!»

Елена БЕССОНОВА. 

�� рядом с нами

«Деду погранвойск» – 101 год!

Вниманию работодателей  
города Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, в соответствии с инфор-
мационным письмом правительства Свердловской области от 
02.04.2012 г. №09-01-80/577, информирует работодателей, заказ-
чиков работ (услуг), заинтересованных в привлечении иностранных 
работников, об изменении порядка подачи заявок о потребности в 
рабочей силе для замещения вакантных и вновь создаваемых ра-
бочих мест иностранными работниками.

Распоряжением правительства Свердловской области от 
20.12.2011 г. №2399-РП «О внесении изменений в распоряжение 
правительства Свердловской области от 08.05.2007 г. № 429-РП 
«Об организации работы по определению потребности в привле-
чении иностранных работников и подготовке предложений по объ-
емам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Свердловской области» координацию всех заинте-
ресованных структур в указанной сфере осуществляет министер-
ство экономики Свердловской области.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 
22.12.2006 г. №783 «О порядке определения исполнительными ор-
ганами государственной власти потребности в привлечении ино-
странных работников и формирования квот на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской 
Федерации», министерство экономики Свердловской области до 
1 мая 2012 года проводит работу по сбору заявок работодателей о 
потребности в рабочей силе для замещения в 2013 году вакантных 
и вновь создаваемых рабочих мест иностранными работниками и 
корректировке потребности в привлечении иностранных работни-
ков в 2012 году.

Регистрация работодателей и подача ими заявок осуществля-
ется в электронном виде в автоматизированном комплексе АИК 
«Миграционные квоты» (http:www.migrakvota.gov.ru) с обязатель-
ным подтверждением на бумажном носителе в уполномоченный 
орган - министерство экономики Свердловской области по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2021.

За консультациями можно обращаться в государственное ав-
тономное учреждение Свердловской области «Единый миграци-
онный центр» (г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76, каб. 407, тел.: 
(343) 251-42-95).

Обращаем ваше внимание, что отсутствие своевременно 
оформленной заявки не позволит работодателям привлекать ино-
странных работников.

ОБРАщЕНиЕ
к главам муниципальных образований, ру-
ководителям предприятий и организаций 

всех форм собственности,  
активистам общественных объединений,  

к жителям Свердловской области
Уважаемые сограждане! Судьба распорядилась таким образом, 

что после Великой Отечественной войны сотни воинов-уральцев 
отдали свою жизнь за Родину, защищая россиян от вооруженных 
террористов и бандформирований, посягнувших на честь и досто-
инство нашего народа. Они пали в бою, до конца выполнив свой 
солдатский долг. Они любили жизнь и навсегда остались вечно 
молодыми.

Все мы в неоплатном долгу перед погибшими: даже навечно 
ушедшие из жизни, они продолжают служить России. Память о 
павших предупреждает нас об ошибках, заставляет задуматься о 
том, все ли мы сделали для живых, напоминает о ратной доблести 
Отечества.

На средства неравнодушных уральцев воздвигнут в 
Екатеринбурге величественный мемориал памяти и скорби - 
«Черный тюльпан», ставший одним из наиболее значимых симво-
лов столицы Среднего Урала.

Губернатор Свердловской области и правительство 
Свердловской области, руководство города Екатеринбурга под-
держали инициативу ветеранов боевых действий и близких род-
ственников погибших воинов по реконструкции мемориала «Черный 
тюльпан».

Уважаемые земляки, уральцы! Памятники, как и храмы, издавна 
строили на Руси всем миром. Мы построили мемориал «Черный 
тюльпан». Внесем свой посильный вклад в реконструкцию второй 
очереди этого народного мемориала.

Для сбора денежных средств открыт специальный счет: 
Общественная организация «Комитет Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга Свердловского областного отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана». 620027, ул. Свердлова, 58.

ОГРН 1026600001163, ИНН/КПП 6659010682/665901001, р/с 
№40703810900000000538, к/с 30101810200000000767 в ОАО 
«Уралтрансбанк».

Назначение платежа: «На реконструкцию памятника воинам, по-
гибшим в Чеченской Республике, без НДС».

Земной поклон и вечная память сынам России, отдавшим свои 
жизни во имя жизни на Земле!

Координационный совет по реконструкции мемориала «Черный 
тюльпан». Контактные телефоны: (343) 353-26-50, 8-904-548-51-83

конкурс «Мой четвероногий друг»
С 9 апреля по 15 июня приют для животных «Четыре с хвостиком» 

БФ «Добрые руки» в Н. Тагиле проводит городской конкурс детского 
рисунка “Мой четвероногий друг”.

В конкурсе могут принять участие дети и подростки до 17 лет 
(включительно). Принимаются работы в любой технике рисования, 
включая компьютерную графику.

Предусмотрены следующие номинации: “Мой четвероногий 
друг” (портреты имеющихся домашних любимцев), “Питомец моей 
мечты”, “Не проходи мимо” (рисунок-плакат, призывающий забо-
титься о животных и природе). Возрастные категории: до 6 лет, 7-9 
лет, 10-14 лет, 15-17 лет.

Работы принимаются в отсканированном виде на почту 
ntanimals@gmail.com с пометкой “конкурс рисунков” и обязатель-
ными данными об участнике: ФИО, возраст, номинация, садик/
школа/ДЮЦ/клуб (выбрать из списка), ФИО педагога (если есть), 
контактный телефон или почта, фотография работы (в любом из 
графических форматов). Не более 1 работы от автора в каждую из 
номинаций. 

Положение и более подробная информация о конкурсе на сайте 
http://animal-nt.ru/.

WW01Wстр.

Владыка Иннокентий не в первый раз 
встречается со студентами. Будущим пе-
дагогам и социальным работникам он го-
ворил о живой вере, о вечных семейных 
ценностях, пожелал понимать, что у каж-
дого происходит в душе, и поприветство-
вал традиционным: «Христос воскресе!» 

П л о щ а д ь  о т в е ч а л а :  « В о и с т и н у 
воскресе!» 

Ректор академии Владимир Смирнов 
вспомнил слова патриарха Кирилла об 
образовании, которое без воспитания, 
что тело без души. Такие фестивали не 
только возрождают традиции, резюмиро-
вал Владимир Иванович, они способству-
ют тому, чтобы из вуза выходили не только 
мастера грамотности, но и люди, несущие 
в общество духовность. 

Девять творческих коллективов ста-
ли участниками фестиваля. Танцоры 
и певцы сменяли один другого. Анна 
Охрыткова, сотрудник отдела внеучебной 
работы, вместе со студентами готовится 
к выступлению: 

- Участие в празднике приносит ра-
дость. Танцую для своих, родных и близ-
ких людей, поэтому сама получаю боль-
шое удовольствие, - говорит Анна. А Ольга 
Баянкина добавляет, что давно убеждена: 
студенческая жизнь должна быть актив-
ной и разнообразной, и поэтому четверо-
курсница с удовольствием дарит радость 
окружающим.

Девушки в ярких народных костюмах, 
некоторые - с элементами древнерусского 
платья, радовали всех радугой красок, за-
водными мелодиями и задорными пляска-
ми. А рядом на специальном покрытии бо-
ролись на поясах молодые люди, показы-
вая силу и удаль. Соревноваться в ходьбе 
на ходулях, прыжках на скакалке, ходьбе 
по бревну и других испытаниях могли все 
желающие. Одни играли, другие загады-
вали желания, гадали на женихов, и всем 
было весело. Особенно, когда выступали 
участницы студии «Влада», демонстриру-
ющие наряды, сшитые своими руками, и 
младший состав хореографического кол-
лектива «Форсаж», разыгравший веселую 
сценку из народной жизни.

Всю текущую неделю в академии прод-
лится пасхальный фестиваль «Красная 
горка». Пройдут соревнования среди фа-
культетов по русским народным играм 
«Бабки - подскоки», «Городки», просмотр 
фильма «Страсти Христовы», праздничные 
гулянья, выступления творческих коллек-
тивов. Завершится неделя праздником на-
циональных культур. 

Еще не прошла нынешняя, а уже есть 
планы на «Красную горку-2013». Один из 
пунктов – приглашение профессиональ-
ного хора для исполнения духовной му-
зыки. А пока звучат песни о лете, об уходе 
зимы, о птицах, выпущенных на волю, на-
чале радостной и светлой жизни. И, конеч-
но, о любви. 

Римма СВАХиНА.

�� традиции

Хорошо весной 
гулять...

* Епископу Нижнетагильскому и Серовскому Иннокентию по случаю Пасхи подарили Евангелие.
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Ветеран Великой Отечественной войны Константин Михайлович 
Шляпников недавно отметил свой 101-й день рождения! Согласи-
тесь: такая дата – прекрасный повод, чтобы вокруг именинника, а в 
таком почтенном возрасте каждый день рождения нужно отмечать 
как юбилейный, собрались родные и друзья. Поздравить виновника 
торжества приехали заместитель главы администрации города по со-
циальным вопросам Валерий Суров, председатель городского совета 
ветеранов Петр Чашников, представители ветеранской организации 
НТМК, где на заводе имени Куйбышева много лет проработал Кон-
стантин Михайлович. 
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19 апреля, с 12 до 13 часов, в общественной прием-
ной полномочного представителя президента Российской 
Федерации в УрФО по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 
34 (здание горного колледжа), будет проводиться бесплат-
ный прием граждан специалистами движения «Молодые 
юристы России» по вопросам в области права.

* Представитель ветеранов-пограничников вручил подарки имениннику. 

�� праздники

ОтметилиWюбилейWЦиолковскогоW

В День космонавтики в гимназии №86 организовали 
праздник, посвященный 155-летию со дня рождения 
русского изобретателя Константина Циолковского. 

Гимназисты посмотрели в актовом зале фильмы о жиз-
ни Константина Эдуардовича и об истории создания педа-
гогами Галиной Сухоруковой и Александрой Волосенцевой 
школьного музея космонавтики. Все желающие могли за-
дать вопросы гостям – представителям ОАО «Уралкриомаш». 
Директор по связям с общественностью и органами власти 
Яков Зильберштейн подарил руководителю гимназического 
музея космонавтики Евгении Цоколовой коллекционные знач-
ки «Энергия – Буран» и обратился с напутствием к ребятам:

- У вас есть прекрасная возможность получить сейчас, пока 
вы школьники, необходимые знания. Мы надеемся на ваше 
поколение. 

Людмила ПОГОДиНА. 

�� из почты

Вечера,Wконцерты,Wконкурсы…

В детской музыкальной школе №3, расположенной на 
Тагилстрое, завершается 64-й учебный год. Следу-
ющий станет юбилейным. Традиционные отчетные 
концерты ребята посвятили 30-летию филиала на ГГМ 
и 290-летию Нижнего Тагила.

- Учащиеся нашей школы принимают участие во многих 
фестивалях, - рассказала  заместитель директора по учеб-
ной работе Елена Злыдникова. – В апреле на международном 
конкурсе «Урал собирает друзей» в Екатеринбурге скрипачка 
Маша Коновалова завоевала диплом лауреата первой пре-
мии, пианистка Настя Кривова стала лауреатом второй пре-
мии, пианисты Настя Мингалева и Настя Стрекалева – лау-
реатами третьей. Во всероссийском конкурсе «Музыкальная 
шкатулка», на который в Верхнюю Салду съехались более 500 
участников, наши воспитанники тоже отличились. В номина-
ции «Ансамбль» дуэт пианистов Екатерина Физер – Кристина 
Лопатина удостоились диплома первой степени, в номина-
ции «Солист» отмечены Екатерина Физер и Эльвира Валиева.

В стенах школы 18 апреля пройдет вечер-концерт из ав-
торских произведений учащихся, а 20 апреля будет звучать 
музыка зарубежных композиторов.

Владимир ЗОРиХиН.
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Российский футбольный союз обязал все профессио-
нальные клубы помимо основного стадиона заявлять 
для участия в соревнованиях резервное поле с искус-
ственным покрытием или манеж. Такое решение было 
утверждено в ходе заседания бюро исполкома РФС 16 
апреля. 

Резервный стадион должен иметь поле с подогревом, 
трибуны на три тысячи зрителей и сертификат РФС, со-
ответствующий уровню соревнований, в которых вы-
ступает клуб. Правило вступает в силу с текущего сезо-
на-2012/13. При этом клубы премьер-лиги обязаны иметь 
такое резервное поле на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором они зарегистрированы. Такие же 
требования будут предъявлены и к клубам других лиг с 
сезона-2013/14. 

* * *
Форвард футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин 
рассказал, зачем наступил на лежащего одноклубника 
Владимира Быстрова во время игры чемпионата России 
с ЦСКА. 

Мир спорта
18 апреля 
День воинской славы России. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере. 

Международный день памятников и исторических мест. 
1923 В СССР создано спортивное общество «Динамо».
Родились:
1937 Светлана Немоляева, актриса. 
1940 Владимир Васильев, танцовщик и балетмейстер.
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18 апреля. Восход Солнца 6.40. Заход 21.19. Долгота дня 
14.39. 27-й лунный день.

19 апреля. Восход Солнца 6.37. Заход 21.21. Долгота дня 
14.44. 28-й лунный день.
Сегодня днем +20…+22 градуса, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 739 мм рт. ст., ветер юго-западный, 
4 метра в секунду.
Завтра ночью +9, днем +16…+18 градусов, пасмурно, 
небольшой дождь. Атмосферное давление 739 мм рт. ст., 
ветер западный, 5 метров в секунду.
Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

* * *

Российская теннисистка Мария Шарапова представила 
новую прическу на своей страничке в социальной сети 
Facebook. 

Шарапова вывесила две фотографии с короткой стрижкой, 
одна из которых набрала на момент написания новости около 
20 тысяч лайков. «Ну, что вы думаете? Мне вообще-то очень 
нравится!» - написала Шарапова в комментарии к фото. 

* * *
Южнокорейский футболист Ли Гюн Хван, который был 
пожизненно дисквалифицирован за организацию дого-
ворных матчей, покончил жизнь самоубийством, сооб-
щает портал Goal.com. 

24-летний футболист бросился с крыши своего дома в горо-
де Инчхон и скончался по пути в больницу. Ли Гюн Хван выступал 
в южнокорейских клубах «Тэчжон Ситизен» и «Сувон Самсунг 
Блюуингз». В 2011 году в ходе расследования договорных мат-
чей в корейском футболе игрок признался, что участвовал в 
подобных играх, за что был пожизненно дисквалифицирован и 
получил три года тюремного заключения условно. Всего же по 
делу о договорных матчах проходило 57 человек, среди которых 
46 бывших и действующих игроков. Ли Гюн Хван стал четвертым 
фигурантом этого дела, покончившим с собой.

�� анекдоты

Инструктор проводит занятия по под-
водному ориентированию. Дает вводную:

- Вы лицом к северу. Что у вас будет сза-
ди?

- Баллоны.
* * *

Парень голосует на трассе. Останавли-
вается маленькая красная машинка, и сим-

патичная девица спрашивает:
- Тебе куда?
- В Питер.
- Вот здорово, мне тоже! Давай кто бы-

стрее! - и машина срывается с места.
* * *

В кафе клиент читает меню, затем под-
зывает официанта и спрашивает:

- Что это за суп «Тра-та-та»?
- Гороховый.

Состоится ли  
поэтический 
марафон?
«Слышала, что 20 апреля, 
в Екатеринбурге, в Сверд-
ловской областной библи-
отеке для детей и юноше-
ства, планируется акция 
«Библионочь»: читатели 
смогут посетить учреж-
дение культуры ночью, 
встретиться с литератур-
ными персонажами, почи-
тать книги с фонариком… 
А планируется ли что-то 
подобное в Нижнем Таги-
ле? Помнится, несколько 
лет назад в центральной 
городской библиотеке 
был ночной поэтический 
марафон».

(З.М. Смирнова)

В  а к ц и и  « Б и б л и о -
ночь-2012» Нижний Тагил 
участия не принимает. А вот 
поэтический марафон у нас 
будет, правда, на этот раз не 
ночной. 

3 мая, с 10.00 до 18.00, 
в центральной городской 
библиотеке по адресу: пр. 
Строителей, 1а, заплани-
рован третий литератур-
ный марафон, посвященный 
67-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Ради 
жизни на Земле…», 290-ле-
тию Нижнего Тагила и 20-ле-
т и ю  с т у д и и  « С т у п е н и » . 
Принять участие в непре-
рывном чтении стихотворе-
ний смогут все желающие. 

Главной целью марафона 
заявлено приобщение жите-
лей города к советской по-
эзии военного времени и к 
творчеству таких авторов, 
как Булат Окуджава, Роберт 
Рождественский, Константин 
Симонов, и других, выявле-
ние талантливых авторов. 

Все участники марафо-
на получат удостоверения, 
а особо отличившимся до-
станутся специальные при-
зы от жюри, в составе кото-
рого член Союза писателей 
России В. Овсепьян, дирек-
тор центральной библиоте-
ки Н. Якимова, заведующая 
досугово-просветительским 
отделом ЦГБ М. Плахотнюк, 
кандидат филологических 
наук А. Миронов. 

Подготовила  
людмила ПоГодиНА. 

�� им нужна семья 

Любознательна  
и активна 
Настя – очень жизнерадост-
ный, активный, веселый 
ребенок. Она воспитывается 
в детском доме полтора года. 

Сейчас девочке пять лет. Она 
очень любознательна, интере-
суется новыми людьми, уча-
ствует во всех мероприятиях 
детского дома. С большим удо-
вольствием выполняет различ-
ные поручения и ценит внима-
ние и ласку взрослых. 

За подробной информацией 
о ребенке обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социаль-
ной защиты по Дзержинскому 
району по телефонам: 33-56-
96, 35-26-10.

елена оСиПоВА. 
Фото автора. 

Позавчера в третьем матче полуфи-
нала Высшей лиги в Майкопе коман-
да «Родники» (Ижевск) переиграла 
наш «Старый соболь» со счетом 77:67 
(18:12, 21:20, 17:20, 21:15).

Напомним, по итогам регулярного 
чемпионата «соболя» заняли седьмое 
место в группе «А», ижевчане - шестое, 
и теперь они доказали, что на данный 
момент сильнее. 

Однако почти до конца матча шла 
упорная борьба. Еще в третьей четвер-
ти наши сократили отставание до че-
тырех очков. Пытались переломить си-
туацию и в заключительной десятими-
нутке, однако нашей молодежи просто 
не хватило опыта в противостоянии со 

зрелыми игроками ижевской команды, 
прошедшими школу Суперлиги в магни-
тогорском «Металлург-Университете».

Н а п р и м е р ,  2 2 - л е т н и й  А р т е м 
Воронов, игрок нашей стартовой пя-
терки, умудрился заработать пять фо-
лов после семи минут игры и в копил-
ку «Старого соболя» принес всего одно 
очко. А вот «дядька», как в шутку на-
зывают в команде центрового Сергея 
Вдовина (ему недавно исполнилось 30 
лет), по-настоящему блеснул мастер-
ством, сделав впечатляющий дабл-дабл 
– 28 очков + 10 подборов - личный ре-
корд сезона! Почти 35 минут провел на 
площадке Сергей Низамутдинов, зара-
ботавший 13 очков. У остальных такая 
статистика: Калинин - 7, Макаров - 6, 

Зудов и Агинских – по 4, Сметанин и 
Важенин – по 2, Таупьев – 0.

Сегодня наши встречаются с коман-
дой «Динамо-Политех» (Курск), заняв-
шей по итогам регулярного чемпионата 
России в группе «Б» Высшей лиги тре-
тье место. 

Владимир МАРкеВич.

Группа «Г». После трех игровых дней
М команда и В П Мячи очки % побед 

1 Согдиана-СкиФ (Воронеж) 3 3 0 246 - 216 6 100.0

2 динамо-МГтУ (Майкоп) 3 2 1 258 - 263 5 66.7

3 динамо-Политех (курск) 3 2 1 248 - 250 5 66.7

4 Планета-Университет (Ухта) 3 1 2 274 - 255 4 33.3

5 Родники (ижевск) 3 1 2 224 - 235 4 33.3

6 Старый соболь (Нижний тагил) 3 0 3 212 - 243 3 0.0

«Уралец-НТ» одержал самую крупную победу в сезо-
не, разгромив в гостях одного из лидеров зоны «Урал 
– Западная Сибирь» (третья лига) тобольский «Тобол». 
В ворота хозяев поля тагильчане отправили пять без-
ответных мячей, отличились Алексей Вершинин, Денис 
Демишнин, Александр Шашуков, Руслан Гончаров и Егор 
Кочетков.

�� футбол

Отправили «Тобол» в нокаут

Несмотря на то, что в тур-
нирной таблице сопер-

ников разделяют два десятка 
очков, «Тобол» для «Уральца-
НТ» - удобный соперник. 
Две предыдущие встре-
чи завершились вничью 

– 0:0 в Нижнем Тагиле и 1:1 
в Тобольске, причем от пора-
жения сибиряки ушли в до-
бавленное время. К тому же 
в межсезонье наш коллектив 
усилился, а тобольский клуб 
покинули 8 футболистов. 

«Тоболу», еще не так дав-
но уверенно возглавляв-
шему табель о рангах, на 
старте третьего круга явно 
не хватает сыгранности, 
этим сполна и воспользо-
вались тагильчане. С пер-
вых минут наши земляки 
прижали хозяев поля к их 
воротам и заставили на-
рушить правила в штраф-
ной площади.  Штатный 
пенальтист «Уральца-НТ» 
Алексей Вершинин не упу-
стил шанс открыть счет, а 

вскоре поздравления пар-
тнеров принимал Денис 
Д е м и ш н и н .  С о з д а в  с е -
рьезный задел, гости от-
дали инициативу соперни-
кам, сосредоточив усилия 
на обороне. Все атаки си-
биряков разбивались о за-
щитные редуты «уральцев»: 
противники напрасно тра-
тили силы и эмоции. 

К середине второго тай-
ма «Тобол» пошел ва-банк, 
и Александр Шашуков на-
казал хозяев за неоправ-
данный риск. После это-
го сибиряки окончатель-
н о  с н и к л и ,  а  т а г и л ь ч а -
не еще дважды поразили 
цель. Новобранец Руслан 
Гончаров забил свой пер-
вый гол за «Уралец», луч-
ший бомбардир клуба Егор 
Кочетков – девятый.

«Сухарь» в свой актив за-
писал вратарь Илья Беляк, в 
концовке матча его заменил 
Михаил Майданов.

Те п е р ь  « У р а л ь ц у - Н Т » 
п р е д с т о я т  т р и  д о м а ш -
н и х  п о е д и н к а :  с  п е р м -
ским «Амкаром-СДЮШОР» 
( 2 0  а п р е л я ) ,  а ш и н с к и м 
«Металлургом» (24 апреля) 
и дублем «Уфы» (24 апреля). 
Игры пройдут на стадионе 
«Юность», начало - в 17.30.

татьяна ШАРЫГиНА.

* Голкипер Илья Беляк сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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отВетЫ. По ГоРиЗоНтАли: Люди. Бачок. Дуля. Алабама. Кляча. Корона. За. Печка. Ирод. САУ. Дао. Иса. Гон. 
Уланы. Ильм. Сабля. Бук. Эфа. Кураре. Арфа. Укор. Фрида. Сени. Ясак. Ахо. СТО.

По ВеРтикАли: Годы. Вес. Утка. Полк. Чайник. Ял. Кус. Кря. Ява. Арь. Марфа. Дега. Арк. Сари. Бак. Еда. Ало. Ах. 
Чарли. Обо. Мулла. Ля. РС. Кан. Одра. Эфес. «Мазда». Фант. Юра. Оды. Ио.

Минздравсоцразвития опровергает… 

Сотрудникам зоопарка 
Алма-Аты подарили спе-
циальную бронированную 
обувь, которая защитит 
ноги в том случае, если на 
них наступит слон. 

Такой подарок работни-
кам казахстанского парка 
сделали представители ор-
ганизации «Защита слонов 
в Европе». Ботинки с метал-
лическими вставками в носах 
были изготовлены по заказу 
этого немецкого общества. 
Носят ли сами немцы, ра-
ботающие со слонами, та-
кую бронированную обувь, 
не уточняется. Также неиз-
вестно, как часто слоны из 
алма-атинского зоопарка 

Как рассказал сам Аршавин в интервью официальному 
сайту «Зенита», он просто хотел «добить» Быстрова. Игра 
между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 39-го тура российской 
премьер-лиги прошла 14 апреля в Санкт-Петербурге и за-
вершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Полузащитник 
хозяев Владимир Быстров, забивший первый гол на 63-й ми-
нуте матча, во время празднования взятия ворот лег на газон. 
В это время на него наступил Аршавин. 

* * *
Два хоккеиста подмосковного хоккейного клуба «Ат-
лант» Игорь Мусатов и Андрей Зубарев покинули рас-
положение сборной России, которая продолжает подго-
товку к чемпионату мира, сообщает официальный сайт 
«Атланта». 

Ранее состав сборной России покинули Михаил Варнаков 
(из нижегородского «Торпедо»), Денис Абдуллин (из екате-
ринбургского «Автомобилиста»), Роман Людучин (из мо-
сковского «Спартака») и травмированный Илья Зубов (из 
столичного ЦСКА). По словам помощника главного тренера 
национальной команды Валерия Белова, в сборную в бли-
жайшем времени должны приехать игроки из НХЛ. «Сейчас 
в нашем поле зрения защитники из НХЛ Никита Никитин из 
«Коламбус Блю Джекетс» и Алексей Емелин из «Монреаль 
Канадиенс».

* На разминке - мастер спорта  
Сергей Вдовин (рост 204 см, вес 100 кг). 
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Что и требовалось доказать…

В Минздравсоцразвития не планируют 
вносить предложения об увеличении 
пенсионного возраста, о чем утром 
в понедельник сообщили некоторые 
российские газеты, передает «Ин-
терфакс» со ссылкой на заместителя 
главы ведомства Юрия Воронина. 

Минздравсоцразвития не вносило и 
не будет вносить предложений об 

увеличении пенсионного возраста ни для 
каких категорий застрахованных, заявил 
чиновник на брифинге, подчеркнув, что «в 
РФ отсутствуют демографические осно-
вания для таких решений». 

Как писало, в частности, издание 
«Коммерсантъ», повышать планку будто 
бы предлагается поэтапно. Для женщин 
начиная с 2015 года пенсионный возраст 

поднимут до 60 лет к 2029 году. На сле-
дующем этапе реформы при сохране-
нии прогнозируемых демографических 
тенденций предусматривается наиболее 
мягкое увеличение пенсионного возраста 
мужчин и женщин: с 2030 года - по три ме-
сяца за год, с 2036 года - по шесть меся-
цев. Таким образом, к 2047 году повыше-
ние будет завершено. В конечном итоге, 
выходить на пенсию и мужчины, и женщи-
ны будут в 65 лет. 

В свою очередь, газета «Ведомости» 
сообщала, что Минздрав предлагает 
сформировать трехуровневую систему 
«с учетом опыта ведущих стран мира» - 
обязательную государственную, корпо-
ративную и добровольную накопитель-
ную. По расчетам министерства, работ-
ник, формирующий пенсию за счет всех 
трех уровней в течение 30 лет, при выходе 
на пенсию будет получать около 70-80% 
утраченного заработка. 

Вместе с тем, по словам руководителя 
Экономической экспертной группы Евсея 
Гурвича, альтернативы повышению пен-
сионного возраста в России попросту нет, 
заявил он в эфире телеканала «Дождь».  

Стоит отметить, что ранее избранный 
президент России Владимир Путин во вре-
мя своей предвыборной кампании заявил, 
что не допустит повышения пенсионного 
возраста, сообщает www.newsru.com. 

наступают на ноги своим на-
ставникам. В зоопарке Алма-
Аты живут два азиатских 

слона - самец Лао и самка 
Ару. 

лента.Ру.

�� бывает же…

В подарок - бронированные ботинки

�� происшествия

Пьяный мужчина угнал автомобиль
В понедельник, 16 апреля, в дежурную часть госавтоинспекции поступило 
сообщение о том, что около трех часов дня на территории коллективно-
го сада «Лесные поляны» неизвестный угнал автомобиль «Жигули» 99-й 
модели. 

В восемь часов вечера нарядом ДПС у дома №22 по улице Аганичева были за-
держаны мужчина 1985 года рождения, который управлял автомобилем, находя-
щимся в розыске, а также два его пассажира, мужчины 1977 и 1984 г. р. Видимо, 
сидевший за рулем в какой-то момент не справился с управлением, потому что 
у автомобиля был разбит задний фонарь. Это и неудивительно: водитель нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения. Все трое были доставлены в ОП №16. 
Поводится проверка.

елена беССоНоВА. 


