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• Цена оружия
Правительство РФ готовит новые редакции двух 
своих постановлений, регламентирующих вопро-
сы определения цены при заключении кон-
трактов и механизма обоснования этой цены в 
рамках государственного оборонного заказа. 

Об этом сообщил журналистам первый замести-
тель министра обороны РФ Александр Сухоруков. 
Замглавы оборонного ведомства также выступил с 
резкой критикой деятельности ряда предприятий, 
которые включают себестоимость в свои затраты 
на социальные нужды, в частности - на содержание 
детских садов. По мнению А.Сухорукова, это недопу-
стимо. «Может, еще полеты туристов на космическую 
станцию включать?» – подчеркнул он. 

• Куда отправятся россияне?
Желающие провести отпуск на Кипре или в Бол-
гарии могут не беспокоиться - проблем с авиа-
билетами не будет. 

Эти страны на все лето сняли ограничения по 
чартерным рейсам из России, сообщил  на пресс-
конференции в «Российской газете» замести-
тель руководителя Росавиации Олег Клим. А глава 
Ростуризма Александр Радьков порадовал любите-
лей отдыха в Турции: отравлений алкоголем в этой 
стране можно не бояться да и медицинское обслу-
живание здесь станет российским туристам доступ-
нее. Между тем, остается проблема высокой стоимо-
сти внутренних перевозок. По данным Ростуризма, 
в зависимости от направления цена трансферта в 
стоимости внутреннего тура занимает от 50 до 70 
процентов. Олег Клим считает, что проблемы здесь 
нет - внутри страны небо открытое. Если туропера-
тор, например, во Владивостоке сформирует груп-
пу для полета в Краснодар, то ему остается только 
заключить договор с авиаперевозчиком, а тот полу-
чает слоты в аэропортах и - в полет. По оценкам ве-
домства, ежегодно внутренний турпоток растет на 
8-10 процентов. В этом году будут востребованы ку-
рорты Краснодарского края, оздоровительные туры 
по России, культурно-познавательные. Что касается 
выездных направлений, то по-прежнему популярно-
стью будут пользоваться Греция, Испания, Италия, 
Болгария, Хорватия, Кипр, Турция.

• Что может ждать кущевских 
«рабовладельцев»

В Краснодарском крае прокурор назвал возмож-
ные сроки наказания для обвиняемых по делу о 
принудительном труде на ферме матери Сергея 
Цапка. 

Прокурор потребовал приговорить 54-летнюю 
гражданку Украины Марию Дан к пяти годам коло-
нии, а 51-летнего россиянина Николая Щербакова 
- к семи годам. По версии обвинения, в апреле 
2010 года в станицу Кущевская для работы на фер-
ме «Артекс-Агро» приехали 12 украинцев. Дан, со-
провождавшая рабочих, отобрала у них паспор-
та. Впоследствии она присваивала их зарплату. 
Щербаков, работавший на ферме слесарем, избивал 
украинцев в случае отказа от работы. Следствие при-
шло к выводу, что владелица фермы Надежда Цапок 
не знала об условиях труда рабочих. В августе 2011 
года Надежда Цапок была приговорена к трем годам 
колонии в рамках другого дела. Ее признали вино-
вной в мошенничестве. Сергея Цапка считают лиде-
ром банды, действовавшей в Кущевской с 90-х годов. 

• «Зебры» получат подсветку
ГИБДД России предложила внести изменения в 
государственный стандарт, определяющий внеш-
ний вид пешеходных переходов. 

Пешеходные «зебры» предлагается оснастить уль-
трафиолетовой подсветкой, дорожными знаками со 
светодиодами, солнечными батареями и небольши-
ми ветряными электростанциями. ГИБДД России 
также предлагает оборудовать переходы датчиками 
движения, которые позволят экономить электроэнер-
гию - вся светотехника на «зебре» будет включаться 
только при приближении к ней пешехода или маши-
ны. Эксперименты с датчиками в настоящее время 
проводятся в Липецке. 

• Агенты погорели «на любви»
Трое из одиннадцати сотрудников Секретной 
службы США, замешанных в скандале с прости-
тутками, уходят в отставку. 

С таким заявлени-
ем выступило руко-
водство Секретной 
службы. В середине 
апреля 2012 года ста-
ло известно, что не-
сколько сотрудников 
Секретной службы 
США и военнослужа-
щих, занимавшихся 

в Колумбии подготовкой визита президента Барака 
Обамы, оказались замешаны в секс-скандале. Они 
привели проституток в отель в Картахене, в котором 
должен был поселиться Барак Обама. Всего, по по-
следним данным, в скандале оказались замешаны 11 
сотрудников Секретной службы и еще как минимум 
10 военнослужащих, также причастных к подготов-
ке визита Обамы в Колумбию. Людей, занимавшихся 
непосредственно охраной президента, в числе фигу-
рантов скандала не было.

1,2стр.
Нижний Тагил:  
определены точки роста

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 

Город 
преображается  
и уверенно 
шагает в завтра

С большим докладом 
на заседании высту-
пила глава города 

Валентина ИСАЕВА.
- Валентина Павловна, 

почему именно Нижнему 
Тагилу было уделено такое 
внимание? 

- Речь идет о террито-
рии, способной стать цен-
тром крупной агломерации, 
территории, которая яв-
ляется крупным промыш-
ленным, культурным, спор-
тивным центром региона. 
Вписавшись в такие значи-
мые проекты, как «Урал про-
мышленный – Урал Поляр-
ный», «Титановая долина», 
она имеет все основания 
стать и транспортно-логи-
стическим центром, форми-
рование которого ускорит 
развитие как самого города, 
так и близлежащих террито-
рий. Поэтому принятое на 
заседании областного пра-
вительства решение о при-
своении Нижнему Тагилу 
статуса Горнозаводского ад-
министративно-промышлен-
ного центра с наделением 
определенными полномочи-
ями, выделением дополни-
тельного финансирования 
воспринимается с огром-
ным удовлетворением. Ведь 
то, ради чего все делалось и 
делается, – это повышение 
качества жизни тагильчан, 
выполнение важнейших обя-
зательств, взятых властью 
перед жителями территории.

Нельзя утверждать, что 
Нижний Тагил обделен вни-
манием: о нем много говорят 

– порой высокопарно, как 
об «опорном крае» держа-
вы, чей вклад в укрепление 
обороноспособности стра-
ны просто бесценен, но, к 
сожалению, нередко и уни-
чижительно, как о городе, 
в котором много бытовых 
проблем. При этом не учи-
тывается главное – слово 
«край» в самом прямом его 
смысле применимо к го-
родской казне, и город, об-
ладающий огромным про-
мышленным и интеллекту-
альным капиталом, в тече-
ние многих лет имеет низ-
кое бюджетное финансиро-
вание. Достаточно сказать, 
что по бюджетной обеспе-
ченности на одного жителя 
Нижний Тагил находится на 
последнем месте среди му-
ниципальных образований 
Горнозаводского округа. 

- Проблемы города воз-
никли не сегодня, «шлейф» 
многих из них тянется с 
90-х годов. Понятно, что 
выбраться из них усилия-
ми одной только городской 
власти при существую-
щем бюджете практически 
невозможно…

- В решении проблем 
Нижнего Тагила руковод-
ство города и руковод-
ство области всегда двига-
лись навстречу друг другу. 
Оглядываясь назад, мож-
но с уверенностью ска-
зать, что, только объединив 
усилия федеральной и об-
ластной власти, админи-
страции Нижнего Тагила, 

депутатского корпуса, пред-
приятий, мы сумели преодо-
леть экономический кризис, 
который так больно ударил 
по городу с его монострук-
турной экономикой. 

Однако мы не просто вы-
живали, мы активно зани-
мались стратегией раз-
вития.  Над программой 
«Комплексный инвестици-
онный план развития моно-
города Нижний Тагил» на-
чали работать еще в конце 
2008 года. С ней, а также с 
другим важнейшим доку-
ментом – Стратегией разви-
тия города Нижний Тагил до 
2020 года, первым ознако-
мился Александр Сергеевич 
Мишарин. Он же презен-
товал его председателю 
правительства Российской 
Ф е д е р а ц и и  В л а д и м и р у 
Владимировичу Путину во 
время его визита сюда в де-
кабре 2009 года. Премьер-
министра заинтересовала 
тогда главная идея Страте-
гии развития – на 1 рубль 
бюджетных инвестиций 
привлечь 4 рубля частных. 
Нижний Тагил в числе пер-
вых трех российских городов 
вошел в число моногородов, 
поддержка которых должна 
была осуществляться и на 
федеральном уровне. 

Как известно, есть две 
проблемы: одна – добить-
ся выделения денег, дру-
гая – эффективно ими рас-
порядиться. Сегодня уже 
есть все основания, чтобы 
утверждать: Нижний Тагил 
становится территорией, 
комфортной для инвести-
ций. Общий объем инве-
стиций за период с 2009 по 
2011 годы составил почти 29 
млрд. рублей. Результаты, 
которых достиг, получив 
поддержку, Нижний Тагил, 
значительные.
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�� в центре внимания

Важное, знаковое событие не только для Нижнего Тагила 
и Горнозаводского управленческого округа, но и для всего 
региона – таковым является выездное заседание прави-
тельства Свердловской области, проходившее в городе 10 
апреля с участием губернатора Александра Мишарина. 
Рассматривались итоги социально-экономического раз-
вития муниципалитета, определялись перспективы до 
2015 года, пути совместного решения проблем городского 
округа. 

Два дня генеральной уборки – и у дороги  
вырос целый курган аккуратно упакован-
ного в мешки мусора. На фото вы видите 
лишь верхушку этой гигантской горы! И – 
группу  студентов торгово-экономического 
колледжа, трудившихся в сквере  жар-
ким днем 18 апреля во главе со старшим 
преподавателем Людмилой Пуртовой и 
комендантом Ниной Киенко. 

По словам руководителей учебного за-
ведения, проблем с утилизацией  со-
бранного мусора не возникает: приоб-

ретены у Тагилспецтранса талоны на вывоз 
и, кроме того, от администрации Ленинского 
района получены бесплатные талоны.

Студенты колледжа приступили к суббот-
никам в прошлую пятницу. В первую очередь 
расчистили территорию вокруг памятников, 
часть проспекта Ленина, Комсомольский 
сквер. Предстоят десанты к подножию 
Лисьей  горы, в парк Бондина. 

Вчера стартовала акция «290 добрых дел», 
в которой молодежь колледжа принимает са-
мое активное участие. 

Помимо волонтерского движения кол-
лектив торгово-экономического постоянно 
поддерживает порядок на всей закреплен-
ной территории. Нынешней весной  каждый 
студент выйдет на борьбу с грязью не менее 
двух-трех раз. 

Ирина ПЕТрОВА.

�� весенняя уборка

�� дороги

С 20 апреля въезд 
тяжеловозов 
ограничен  
Глава города Валентина Исаева подписала постановление 
об ограничении  движения большегрузных машин по 
автодорогам общего пользования и мостам. 

Эта традиционная для  периода весенней распутицы и до-
рожных ремонтов мера позволяет снизить нагрузку на город-
скую улично-дорожную сеть. 

Как сообщает информационно-аналитический отдел ад-
министрации города, распространяется ограничение  на 
транспортные средства с осевой нагрузкой в 8 тонн. Осевые 
нагрузки измеряются по фактическим параметрам автомо-
бильными весами передвижных пунктов весового контроля 
или путем расчета нагрузок в зависимости от массы пере-
возимого груза, массы транспортного средства и (или) при-
цепного устройства, указанных в сопроводительных доку-
ментах. Муниципальному казенному учреждению «Служба 
заказчика городского хозяйства» поручено обеспечить вы-
дачу специальных разрешений на движение автотранспорт-
ных средств, у которых нагрузки на оси превышают предель-
но допустимые.

Без специальных разрешений проезд по городу разреша-
ется пассажирским автобусам, машинам, перевозящим по-
чту, медикаменты и продукты питания, а также международ-
ным перевозчикам и ряду других транспортных средств. 

Ограничение для большегрузов вводится на месяц: с 20 
апреля по 19 мая. 

В Нижнем Тагиле началась акари-
цидная обработка парков, скверов и 
кладбищ. Для борьбы с клещами при-
меняется давно зарекомендовавший 
себя ядохимикат «Сипас-Супер».  

Вчера специалисты трудились в 
Пионерском и Комсомольском скверах в 
центре города. В течение трех-пяти дней 
желательно воздержаться от прогулок 
по траве на обработанных территориях, 
особенно с детьми и животными. Ходить 
по асфальтовым дорожкам безопасно.

Городские парки и скверы обрабаты-
вают с 1999 года, Нижний Тагил в этом 
отношении был пионером, с нас взяли 
пример руководители других муниципа-
литетов. Работы полностью оплачивают-
ся из местной казны. По мнению специ-
алистов, такая борьба с клещами – са-
мая эффективная, ведь, к примеру, от 
болезни Лайма вакцины не существует 
в принципе. 

В этом году распылять яд начали 
раньше срока – погода благоприятству-
ет. В скверах оперативно провели суб-
ботники, подготовив территорию для 
обработки. Тянуть с этим не стоит, ведь 
клещи уже проснулись, на территории 
города зарегистрирован первый по-
кус. В южных районах области нападе-
ния кровососущих на людей уже стали 
массовыми.

Если не помешают дожди, в поне-
дельник будет обработан парк имени 
Бондина. 

Татьяна ШАрЫГИНА.

�� фотофакт

Началась борьба с клещами

* Идет акарицидная обработка.
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Студенты  
вышли на субботник
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН.
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Вот и прошло полтора месяца с тех пор, 
как газета «Тагильский рабочий» расска-
зала читателям о письмах представителей 
совета ветеранов войны и труда Дзержин-
ского района в редакцию, главе города 
Валентине Исаевой и в городскую Думу с 
просьбой обратить внимание на состояние 
площади Славы. Изменилось ли что-то за 
это время? С радостью сообщаем – дело 
сдвинулось с «мертвой точки».

в феврале письмо ветеранов было рас-
смотрено на заседании постоянной 
комиссии нижнетагильской город-

ской думы по городскому хозяйству, жилищ-
ной политике и муниципальной собственно-
сти. Потом было совещание при главе горо-
да, на котором присутствовали руководите-
ли управлений и отделов городской админи-
страции, представители научно-производ-
ственной корпорации Уралвагонзавод, про-
ектных, строительных и общественных орга-
низаций, сотрудники музея изобразительных 
искусств и ветераны Дзержинского района. 

в ходе обсуждения поступило предло-
жение проводить реконструкцию в два эта-
па: к Дню Победы начать восстановитель-
ные работы на монументах, на которые 
Уралвагонзавод планирует потратить около 
трех с половиной миллионов рублей, а к ок-
тябрю - разработать проектную документа-
цию по обновлению всей площади и внести 
соответствующие предложения по формиро-
ванию местного и регионального бюджета на 
2013 год. По словам главы города валентины 
Исаевой, реконструкция площади Славы - 
святое дело для всех, и вечный огонь дол-
жен стать действительно вечным, а не гореть 
лишь несколько раз в году, по праздникам. 

а еще нам очень приятно, что по-
сле прошлой публикации в редакцию 
«Тагильского рабочего» позвонила директор 
нижнетагильского архитектурного институ-
та, профессор, кандидат архитектуры Лариса 
Козлова и сообщила, что ее студенты могли 
бы помочь ветеранам Дзержинского района 
и уже готовы предложить на обсуждение свои 
варианты реконструкции площади Славы. 

встреча третьекурсников факультета ар-
хитектуры валерия Борзых, Михаила Мохова 
и надежды Основиной с почетными гражда-
нами города анатолием владимировичем 
Гуторовым и Иваном Филипповичем 
Терликовым состоялась в небольшой комнат-
ке совета ветеранов. И те, и другие поначалу 

заметно волновались, но, как только на столе 
появились фотографии и чертежи, волнение 
прошло и началось бурное обсуждение. 

Среди студенческих предложений были 
клумбы в форме звезд и множество цветов 
вокруг, скамейки для отдыха в прогулочной 
зоне и специальная подсветка, «лежачий по-
лицейский» и ограждение с цепями возле ме-
мориала, чтобы по его плитам никто не катал-
ся на велосипедах и скейтбордах, «кармаш-
ки» для свадебных кортежей… И, конечно, 
восстановленный вечный огонь. 

- Мемориальные места в нашем городе 
приходят в негодность, но мы не хотим быть 
иванами, не помнящими родства, - пояснила 
Лариса Козлова. – Конечно, нарисовать мож-
но все что угодно, были бы деньги. а мы хо-
тели узнать мнение ветеранов, услышать их 
предложения, обсудить. 

- Спасибо, что мы одинаково мыслим! – 
поблагодарил преподавателя и студентов 
председатель Дзержинского совета ветера-
нов анатолий владимирович Гуторов. 

а заслуженный строитель РСФСР Иван 
Терликов, внимательно изучив все предло-
жения, добавил:

–  М н е  н р а в я т с я  в а ш и  в а р и а н т ы . 
Согласен, что в прогулочной зоне долж-
но быть много цветов, а возле мемориала 
только трава, потому что это место памя-
ти и молчания, а не радости. Я помню, как 
в 70-е годы прошлого века учителя приво-
дили сюда детей на экскурсии, вместе они 
читали имена на памятных плитах, а теперь 
части плит нет, на других имена уже не чи-
таются, и молодежь приходит на площадь 
Славы с пивом. Считаю, что здесь обяза-
тельно нужно установить видеонаблюде-
ние, иначе реконструкция – это просто тра-
та денег. а еще у меня есть мечта – устано-
вить вместо несуразного фонтана в конце 
площади, на улице Энтузиастов, памятник 
«Седой Урал кует Победу». 

Кстати, по поводу фонтана никто возра-
жать не стал, так как он давно выполняет роль 
клумбы и места, где из-за отсутствия скаме-
ек сидят мамы с малышами и любители вы-
пить пива на улице. 

До Дня Победы осталось совсем немного, 
и мы надеемся, что администрация города и 
представители нПК Уралвагонзавод сдержат 
свои обещания и 9 Мая тагильчан порадует 
начавшаяся реконструкция площади Славы. 
Так что продолжение следует. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� реконструкция площади Славы

Встречи, совещания, 
обещания
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* Студенты архитектурного института предлагают ветеранам Дзержинского района 
свои варианты реконструкции площади Славы.
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если 2010 год был пери-
одом восстановительного 
роста экономики города, то 
по итогам 2011-го по отдель-
ным показателям получе-
ны ее рекордные значения. 
в 2011 году темп роста по 
объему отгрузки крупных и 
средних предприятий к 2008 
году составил 110% в дей-
ствующих ценах. Оказана 
существенная поддержка 
малому и среднему пред-
принимательству, в резуль-
тате чего более чем на 20% 
выросла численность заня-
тых в этой сфере тагильчан. 
По итогам 2011 года чис-
ленность безработных, за-
регистрированных в служ-
бе занятости, по сравне-
нию с «пиковым» значением 
2009 года, сократилась в 3,9 
раза. активизировался по-
купательский спрос населе-
ния, открыто 136 новых объ-
ектов торговли, обществен-
ного питания и бытового об-
служивания. в прошлом году 
введено в два раза больше 
общей площади жилья, чем 
в 2010-м.

При ограниченном бюд-
жетном финансировании 
приоритетным для нас ста-
ло максимальное участие в 
областных и федеральных 
программах на условиях со-
финансирования. выделение 
656 млн. рублей из бюдже-
та города позволило при-
влечь в Тагил почти 4,5 млрд. 
средств бюджетов различно-
го уровня. за счет этого уда-
лось закончить реконструк-
цию перинатального центра 
на 4 тысячи родов в год, по-
строить детский сад на 130 
мест, дороги со стороны 
южного подъезда к городу и 

западного – к трамплинно-
му комплексу горы Долгой. 
немало средств вложено 
в развитие горно-лыжного 
комплекса «Гора Белая». 

впервые было создано 
совместное муниципаль-
но-частное предприятие и в 
результате построены био-
логические очистные соору-
жения, с вводом которых бу-
дет производиться полная 
очистка сточных вод с трети 
территории одного из райо-
нов города – Дзержинского. 
Большая программа модер-
низации осуществляется 
на металлургическом ком-
бинате, Уралвагонзаводе, 
Уралхимпласте и других 
предприятиях. 

нам удалось не только 
обеспечить местную долю 
в софинансировании про-
ектов, но и многое сделать 
за счет своих собственных 
средств. Так, например, за-
вершены реконструкции 
детского сада на 115 мест, 
санпропускника, проведены 
ремонты двух муниципаль-
ных учреждений культуры. 
впервые, в дополнение к 
действующим федеральной 
и областной программам, 
удалось выдать субсидии 27 
молодым семьям. Построено 
45 квартир для людей, нахо-
дившихся в очереди на полу-
чение жилья больше 30 лет - 
с 1979 года. Они получили 
эти квартиры на условиях 
социального найма. всего 
же за три года улучшены жи-
лищные условия более чем 
1400 тагильских семей.

Расширены меры социаль-
ной поддержки тагильчан, с 
2011 года введены льготы на 
проезд в городском электро-
транспорте для пенсионеров 
и школьников. в этом году 

�� в центре внимания

Город преображается...
материальную помощь полу-
чают инвалиды, находящиеся 
на гемодиализе, инсулиноза-
висимые, а также семьи, вос-
питывающие детей-инвали-
дов. за счет средств частно-
го инвестора введен в строй 
амбулаторный гемодиализ-
ный центр. вообще, в стадии 
реализации у нас находятся 
56 инвестиционных проектов, 
ведется проектирование 46 
объектов.

- Какая оценка про-
деланной работе была 
дана на выездном за-
седании правительства 
Свердловской области?

- Отрадно, что о резуль-
татах своей работы говорим 
не только мы, руководители 
города. Их видят и ценят та-
гильчане, в чем я каждый раз 
убеждаюсь на своих «прямых 
линиях» с жителями города. 
Положительные оценки со 
стороны министров были 
даны и на выездном заседа-
нии правительства. 

Было отмечено, что бла-
годаря выделенным городу 
средствам произведен ка-
питальный ремонт 600 мно-
гоквартирных домов, в кото-
рых проживают более 25% 
жителей, и что итоги выпол-
нения этой программы по-
казали эффективность ра-
боты администрации города 
по поддержанию в надлежа-
щем состоянии жилого фон-
да. Говорилось также и о том, 
что в нижнем Тагиле доста-
точно эффективно реализу-
ется программа по пересе-
лению жителей из аварийно-
го жилья. за счет федераль-
ного и областного бюджетов 
из 55 аварийных домов рас-
селен 1071 человек, в этом 
году реализуется еще одна 
программа по переселению 
из 22 аварийных домов, в ко-
торых 467 жителей.

Что касается коммуналь-
ной инфраструктуры, от-
мечено, что в 2011 году 
нижний Тагил хорошо начал 
и без аварийных ситуаций 
провел отопительный се-
зон. «Плюс» нам был постав-
лен и за то, что все муници-
пальные бюджетные учреж-
дения оснащены прибора-
ми учета электроэнергии и 
водоснабжения.

в конце апреля предсто-
ит очень значимое событие 
– введение в эксплуатацию 
очистных сооружений, о ко-
торых я уже сказала. а даль-
ше будем заниматься водо-
подготовкой и водоочисткой 
– очень важными для города 
проблемами. 

Положительные оценки 
город получил и за то, что 
активно включился в реали-
зацию областной целевой 
программы «Развитие сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений», благодаря 
чему за минувшие два года в 
нижнем Тагиле создано бо-
лее двух тысяч дополнитель-
ных мест в детских садах. 
Охват услугами дошколь-
ного образования в городе 

составляет более 80% - в об-
ласти это очень хороший по-
казатель. в 2012 году впер-
вые с участием областно-
го бюджета предусмотрено 
финансирование работ по 
капитальному ремонту школ 
нижнего Тагила, на эти цели 
выделено 55 млн. рублей.

на заседании правитель-
ства не были обойдены вни-
манием и крупные медицин-
ские центры, строительство 
которых ведется в нижнем 
Тагиле. Приятно было ус-
лышать о госпитале инно-
вационных и восстанови-
тельных технологий: «Мы 
полностью поддерживаем 
идею строительства и счи-
таем, что это позволит при-
близить высокотехнологич-
ную медицинскую помощь 
не только к пациентам окру-
га, но и Свердловской об-
ласти, и территорий за ее 
пределами».

Большое внимание было 
уделено также вопросам 
развития транспортной ин-
ф р а с т р у к т у р ы  н и ж н е г о 
Тагила. Отмечено, что созда-
на транспортная схема горо-
да, определены приоритет-
ные узлы и направления те-
кущего, капитального ремон-
тов, реконструкции дорог. 
Проработан план мероприя-
тий, и мне поручено возгла-
вить рабочую группу по кон-
тролю над его выполнением.

- На заседании прави-
тельства шло активное 
обсуждение не только 
итогов проделанной ра-
боты, но и программы со-
циально-экономического 
развития города до 2015 
года. Расскажите о ней, 
пожалуйста.

- Разрабатывая програм-
му, мы пришли к выводу, что 
нужно отказаться от тради-
ционного отраслевого прин-
ципа планирования, и оста-
новились на нескольких «точ-
ках роста». Это точки прио-
ритетного развития на осно-
ве базовых инвестиционных 
проектов, развитие которых 
даст максимальный социаль-
но-экономический эффект и 
за которыми будут тянуться 
остальные городские тер-
ритории. Будут создаваться 
новые рабочие места, по-
полняться бюджеты города 
и области, улучшаться усло-
вия жизни тагильчан.

Первая точка роста – 
это развитие микрорайона 
вагонка. Базовые проекты 
данной территории – стро-
ительство нового вагоно-
сборочного и литейного за-
водов, химического парка 
«Тагил», двух детских са-
дов, поликлиники, школы, 
застройка индивидуальны-
ми домами микрорайона 
«Южный». Основным сдер-
живающим фактором раз-
вития вагонки является не-
достаток электромощно-
стей, поэтому, честно гово-
ря, очень порадовало со-
общение, прозвучавшее на 
заседании правительства: 

строительство подстан-
ции «алтайская» начнется в 
мае и пройдет ускоренными 
темпами. Предстоит рекон-
струкция крупнейшей авто-
дороги – восточного шоссе, 
где планируется расширение 
проезжей части до шести по-
лос движения, строитель-
ство надземных пешеходных 
переходов.

второй точкой роста дол-
жен стать проект разви-
тия микрорайона Гальянка. 
здесь базовые проекты – 
это современный медицин-
ский центр, основным на-
правлением которого ста-
нет ортопедия, и застрой-
ка жилого микрорайона 
александровский. важным 
инфраструктурным проектом 
микрорайона будет строи-
тельство Южного моста, про-
тяженностью 350 метров, че-
рез Тагильский пруд, что по-
зволит значительно разгру-
зить транспортную обста-
новку в городе. заметными 
элементами социальной ин-
фраструктуры микрорайона 
станут также многопрофиль-
ная больница, Дворец ледо-
вых видов спорта.

Следующей точкой разви-
тия будет центр города, где 
базовыми проектами станут 
торгово-развлекательный 
центр, который разместит-
ся на площади 31 га, и теа-
трально-концертный ком-
плекс «Современник», где 
предусмотрено создание 
концертного зала на 1800 
мест, школы искусств, трех 
малых кинозалов, спортив-
но-развлекательных цен-
тров. еще одна точка роста 
– микрорайон Старатель, на 
территории которого на базе 
полигона нижнетагильского 
института испытания метал-
лов будет создана постоянно 
действующая площадка-са-
лон для испытания и демон-
страции наземной военной 
техники.

Одними из ключевых про-
ектов развития города ста-
нут проект «Демидов-парк», 
аэропорт «Салка». Это, как и 
важнейшие элементы обще-
городской инфраструктуры, 
которые являются нашей 
первоочередной задачей, 
требует вложения огромных, 
миллиардных, инвестиций. 

Предвижу скептические 
замечания: реально ли най-
ти такие средства? Отвечу 
на это только одно: дорогу 
осилит идущий. Когда в 2008 
году, в условиях экономиче-
ского кризиса, безработицы, 
безденежья, мы создавали 
комплексный инвестицион-
ный план, многое тоже каза-
лось несбыточным. но меч-
ты, если в них веришь, рабо-
таешь над их осуществлени-
ем, обязательно сбываются. 
И те проекты, которые уже 
стали реальными объектами, 
и те, которые, мы совершен-
но в этом уверены, появятся 
в ближайшие годы, - нагляд-
ное тому подтверждение.

Пресс-служба  
администрации города.

* Глава города валентина Исаева.

Снизят налоги для малого бизнеса

Депутаты Законодательного собрания Свердловской 
области одобрили законопроект о снижении налоговых 
ставок для предприятий малого бизнеса.

Исполняющий обязанности министра экономики 
Свердловской области евгений Софрыгин, представляя зако-
нопроект, сообщил депутатам, что в настоящее время льгот-
ный налог в размере 5 процентов от прибыли по упрощенной 
системе налогообложения платят предприятия, которые бо-
лее 70 процентов доходов получают за счет осуществления 
приоритетных видов деятельности (определены 24 вида де-
ятельности). «Проект закона разработан по инициативе и по-
ручению губернатора. законопроектом предполагается уста-
новить дополнительно налоговую ставку в 5 процентов для 
всех микропредприятий численностью 15 и менее человек, 
а также одновременно снизить с 10 до 7 процентов ставку 
налога для всех остальных налогоплательщиков, работаю-
щих по упрощенной системе налогообложения», - сообщил 
евгений Софрыгин. в региональном правительстве увере-
ны, что подобные меры поддержки в итоге позволят расши-
рить налоговую базу — на Среднем Урале будут создаваться 
новые производства и рабочие места. «Пониженной ставкой 
налога смогут воспользоваться более 34 тысяч субъектов 
предпринимательства – это 20 тысяч организаций и 14 ты-
сяч индивидуальных предпринимателей», - добавил евгений 
Софрыгин.

Батареи в домах  
станут холоднее
До окончания отопительного сезона министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области рекомендовало ор-
ганам местного самоуправления ограничить параметры 
теплоносителей. Сейчас муниципалитеты области гото-
вятся к завершению отопительного сезона.

Как пояснил начальник отдела оперативного контроля и ре-
агирования министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области владимир Лобанов, 
остановка централизованного теплоснабжения потребителей 
осуществляется на основании постановлений глав муници-
пальных образований области и зависит от среднесуточной 
температуры наружного воздуха. «Согласно действующему 
законодательству, отопительный сезон завершается в сроки, 
когда среднесуточная температура наружного воздуха дер-
жится на отметке  плюс 8 градусов и выше на протяжении 5 
дней. 

в настоящее время на Среднем Урале установилась по-
летнему теплая погода, однако уже к концу месяца синоптики 
прогнозируют существенное понижение температуры. в этой 
связи министерство энергетики и ЖКХ рекомендует органам 
местного самоуправления не спешить с принятием решений 
об окончании отопительного сезона на вверенных им терри-
ториях, а до установления стабильно положительных темпе-
ратур ограничиться временным снижением параметров те-
плоносителей», -  сказал владимир Лобанов.

К посевной готовы

Аграрии Свердловской области полностью обеспечены 

семенами и практически завершили подготовку сель-
хозтехники к посевной. Об этом сообщил исполняющий 
обязанности министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области Илья Бондарев.

«на сегодняшний день готовность техники практически 
стопроцентная. Хозяйства полностью обеспечены семе-
нами. в штатном режиме проходит приобретение мине-
ральных удобрений. началась поставка льготного топли-
ва. Полевые работы в области начнутся в конце третьей де-
кады апреля – начале первой декады мая», - сказал Илья 
Бондарев. 

в текущем году в Свердловской области планируется 
увеличение посевных площадей на 20 тысяч гектаров - с 
847 до 867 тысяч. Площади кормовых культур будут увели-
чены на 12,8 тысячи гектаров, масленичных - на 2,6 тыся-
чи, зернобобовых - на 4 тысячи, овощных культур - на 400 
гектаров. При этом приоритет будет отдан таким культу-
рам, как ячмень, овес, яровой рапс, горох и кукуруза на 
силос. Кроме того, в хорошем состоянии находятся ози-
мые культуры. 

Обеспечению безопасности -  
особое внимание
Большее, чем обычно, количество массовых мероприятий 
в период майских праздников требует усиления мер без-
опасности на территории Свердловской области. Об этом 
губернатор Александр Мишарин сказал на заседании 
координационного совета по обеспечению правопорядка.

Так, в период с 1 по 9 мая в областном центре и городах 
региона пройдут массовые акции, посвященные празднику 
весны и Труда, мероприятия, приуроченные к инаугурации 

президента РФ и, конечно, к Дню Победы. а в екатеринбурге 
9 мая состоится финал Кубка России по футболу, который со-
берет на Урале сотни любителей футбола. 

Традиционно все ведомства, отвечающие за безопасность, 
в праздничные дни будут работать в усиленном режиме, в со-
стоянии повышенной готовности будут находиться пожарные 
службы и скорая медицинская помощь.

В нынешнем году создадут 6900 мест 
в детских садах
В текущем году планируется открыть в Свердловской об-
ласти около 6900 мест за счет строительства и реконструк-
ции, возврата и увеличения предельной численности, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе регионального 
министерства общего и профессионального образования. 
Из бюджета на эти цели будет выделено 4,4 миллиарда 
рублей. 

Это произойдет в рамках реализации программы 
«Развития сети дошкольных образовательных учреждений 
Свердловской области» на 2010-2014 годы. Финансирование 
программы идет на паритетных началах, средства вкладыва-
ют и муниципалитеты, и область. 

К сожалению, не все главы проявляют достаточную актив-
ность в решении проблемы обеспечения жителей местами в 
дошкольных учреждениях. Поэтому областные власти вынуж-
дены перераспределять денежные средства от тех террито-
рий, которые не справляются с реализацией программы, в 
пользу тех, кто работает быстро и добросовестно. 



подписка  
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

до почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
до востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! индекс 53833Л

до почтового ящика    103-80  622-80
до востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

Телефон для справок: 41-49-62
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�� происшествия

Доверчивая пенсионерка  
лишилась почти 60 тысяч рублей 
Лжеполицейский обманом похитил у 82-летней пенсио-
нерки 59 500 рублей. 

Днем, когда женщина возвращалась из магазина, у дома 
по улице Газетной ее остановил незнакомец и представился 
сотрудником полиции. Мужчина лет 35 очень деликатно по-
яснил пожилой женщине, что в магазине она расплатилась 
фальшивкой и необходимо срочно проверить имеющиеся 
сбережения на предмет обнаружения подделок. 

Доверчивая женщина пригласила незнакомца в квартиру, 
где и отдала всю наличность. Уже вечером пенсионерка по-
звонила в полицию: до сих пор не пришел полицейский, взяв-
ший для проверки на подлинность ее деньги. Тут-то и вскрыл-
ся факт мошенничества. 

На территории Ленинского района это уже не первый слу-
чай, когда жертвами злоумышленника становятся пожилые 
люди. По скудным описаниям можно предположить, что дей-
ствует один и тот же мошенник. Будьте осторожны и обяза-
тельно требуйте у так называемого «полицейского» удосто-
верение личности. Все сотрудники правоохранительных ор-
ганов имеют обновленные документы. Звоните в дежурные 
части полиции, интересуйтесь, работает ли там названный 
сотрудник. Но имейте в виду, что полицейские не ходят по 
домам с такими проверками, а уж тем более не забирают у 
граждан деньги.

Элина БаЛУЦа,  
пресс-служба  

ММУ МВд РФ «Нижнетагильское».

Задержаны «черные лесорубы»

Сотрудники отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ММУ МВД «Нижнетагильское» 
задержали мужчин за незаконную рубку леса. 

По оперативной информации, недалеко от нефтебазы в 
районе Рудника III Интернационала неизвестные граждане 
спиливали деревья. Оперативники застали на месте двух руб-
щиков и два удалявшихся лесовоза «Урал». 

В ходе преследования сотрудники полиции задержали ма-
шины в районе железнодорожного переезда. 26 поваленных 
деревьев, бензопила с запасными цепями, канистры с бен-
зином и маслом - все свидетельствовало об активной неза-
конной деятельности граждан.

Пятеро задержанных мужчин дают объяснения сотрудни-
кам отдела по борьбе с экономическими преступлениями, 
устанавливается сумма причиненного ущерба. По результа-
там проверки будет принято решение о возбуждении уголов-
ного дела.

Елена БЕссоНоВа. 

Ребенок на улице  
нашел фальшивку
В Сбербанк на улице Фрунзе 18 апреля обратилась жен-
щина, которая попросила проверить тысячную купюру. 

Работник банка, засомневавшись в подлинности предъяв-
ленной банкноты, была вынуждена вызвать сотрудников по-
лиции. По словам женщины, купюру нашел на улице ее мало-
летний сын. Изъятые деньги направлены на исследование, 
проводится проверка.

Елена БЕссоНоВа.

МУНиЦипаЛЬНЫЙ 
МоЛодЕЖНЫЙ 

ТЕаТР
пРЕМЬЕРа!

20 апреля, в 18.30; 21 апреля, в 17.00 - 
«оТЦЫ и дЕТи» (по одноименному роману 
И.С. Тургенева) А.Шапиро.
22 апреля, в 12.00 - музыкальная сказка 
«пРиНЦ-кРоЛик».
Адрес	театра:	ул.	 Ильича,	37.	
Справки	 по	 телефону:	33-59-50.	
Проезд	маршрутными	такси	№7,	9,	10,	
11	 до	 ост.	 «Молодежный	 театр».

НиЖНЕТаГиЛЬскиЙ дРаМаТиЧЕскиЙ ТЕаТР  
иМ. д.Н. МаМиНа-сиБиРяка

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.

НиЖНЕТаГиЛЬская ФиЛаРМоНия 
www.muza-nt.ru

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 Новоапо-
стольской 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.

�zафиша

ТЕаТР кУкоЛ
21 апреля, суббота
«МаМа дЛя МаМоНТЕНка»
22 апреля, воскресенье
«пРикЛюЧЕНия каШТаНЧика».
«посЛЕсЛоВиЕ к НЕсЕМЕЙНоМУ 
УЖиНУ», в 17.00.
28 апреля, суббота
«посЛЕсЛоВиЕ к НЕсЕМЕЙНоМУ 
УЖиНУ», в 17.00.
29 апреля, воскресенье
«пЕТУШок-ЗоЛоТоЙ ГРЕБЕШок»
30 апреля, понедельник
«кЛоЧки по ЗаУЛоЧкаМ»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«Россия» 
по 25 апреля

«МоРскоЙ БоЙ» - боевик.
«ТиТаНик» - мелодрама
«МаппЕТЫ» - комедия
«сВидаНиЕ» - комедия
«ВоРоН» - триллер
«ХиЖиНа В ЛЕсУ» - ужасы
В расписании возможны изменения.

МУп «НиЖНЕТаГиЛЬскиЙ 
МУЗЕЙ-ЗапоВЕдНик 

 «ГоРНоЗаВодскоЙ УРаЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01	

историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«история Тагильского края»
Выставки: 

«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. 

ВЫсТаВки МУЗЕя 
иЗоБРаЗиТЕЛЬНЫХ 

искУссТВ 
Ул. Уральская, 7

• Запа дНоЕВРопЕЙск ая ЖиВо-
писЬ ЭпоХи ВоЗРоЖдЕНия.
• РУсскоЕ искУссТВо XVIII-XX вв. 
Живописные произведения и.к. ай-
вазовского, и.и. Шишкина, а.к. сав-
расова, и.Е. Репина и др. русских ху-
дожников.
• В МУЗЕЕ РаБоТаЕТ иНФоРМаЦи-
оННо-оБРаЗоВаТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РУсскиЙ МУЗЕЙ. ВиРТУа ЛЬНЫЙ 
ФиЛиаЛ»

справки по тел.: 25-26-47, 
artmnt@list.ru

киновидеодосуговый центр  
«кРасНоГВаРдЕЕЦ»

по 26 апреля
«ГоЛодНЫЕ иГРЫ»

В	репертуаре	возможны	изменения.
Справки	 по	 телефону:	43-56-73	

ФУТБоЛ
20 апреля. Чемпионат России, третья лига. «Уралец-НТ» - 

«Амкар-СДЮШОР» (Пермь). Стадион «Юность», 17.30.
24 апреля. Чемпионат России, третья лига. «Уралец-НТ» - 

«Металлург» (Аша). Стадион «Юность», 17.30.
21 апреля. Кубок Демидова среди команд Горнозаводского 

округа. Стадион «Юность», 10.00.
БаскЕТБоЛ
21-22 апреля. Чемпионат и первенство города, плей-офф. 

СК «Алмаз». «Юпитер» - «21 век» (11.00), «Уралец» - УВЗ (12.20), 
«Энергосети» - «Пантеры» (13.40), ЕВРАЗ НТМК – ЗАО «УБТ-УВЗ» 
(15.00).

До 21 апреля. Всероссийский юношеский турнир, посвященный 
памяти В.М. Кожакина. Дом спорта «Юпитер», 10.00.

ТЕННис
21 апреля. Чемпионат города среди женщин.  Зал котельно-

радиаторного завода.
НасТоЛЬНЫЙ ТЕННис
25-26 апреля.  Соревнования «Белые молнии» в рамках 

городского фестиваля детского спорта. Квартальный клуб «Маяк».
МаУНТиНБаЙк
22 апреля. Открытое первенство города. Гора Каменка, 12.00. 

каЛЕНдаРЬ соРЕВНоВаНиЙ

Минуло ровно десять лет с 
того времени, как в России 
началась пенсионная рефор-
ма. В 2012 году наступил 
этап выполнения пенсионной 
системой своей главной за-
дачи – выплаты накопитель-
ной части пенсии. 

Пришла пора массового выхода на 
пенсию граждан, которым в момент 
начала реформы оставалось 10 лет до 
пенсионного возраста. К ним добави-
лось также большое число граждан, 
имеющих льготные основания для вы-
хода на пенсию. В декабре 2011 года 
вступил в силу закон №360-ФЗ «О по-
рядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений». 
Данный закон предусматривает, что на-
чиная с 1 июля 2012 года российские 
пенсионеры, имеющие по закону пра-
во на получение накопительной части 
пенсии, смогут получать соответству-
ющие выплаты средств пенсионных 
накоплений. Их будет осуществлять 
как Пенсионный фонд РФ (ПФР), так и 
негосударственные пенсионные фон-
ды (НПФ), в зависимости от того, где 
гражданин формировал пенсионные 
накопления. 

В	 нашем	 НПФ	 «Уралоборон-
заводский»	более	2	тысяч	клиен-
тов	могут	воспользоваться	правом	
на	получение	накопительной	части	
пенсии	уже	в	2012	году	!	

Фонд готов в полном объеме и 
своевременно осуществлять выпла-
ты накопительной части пенсии. В 
этом нет сомнения - у фонда солидный 
(с 1996 года) опыт выплат негосудар-
ственной пенсии. Всего за 16 лет выпла-
чено около 100 миллионов рублей более 
чем 7000 пенсионерам – бывшим ра-
ботникам ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
ЧТЗ, УЗРТИ, Уралкабеля, УралНИТИ, 
Свердловского Театра драмы, птице-
фабрик Свердловской области и мно-
гим другим. Только в 2011 году на-
чали получать негосударственную 
пенсию 388 пенсионеров оао «Нпк 
Уралвагонзавод» (в 2010 году - 392 
человека).

С июля прошлого года 1450 ра-
ботников УВЗ оформили в НПФ 
«Уралоборонзаводский» договоры не-
государственного пенсионного обеспе-
чения, в стадии оформления еще более 
1700 заявлений. 

В  о т н о ш е н и и  в ы п л а т  Н П Ф 
«Уралоборонзаводский» всегда при-
держивался и будет придерживать-
ся высоких стандартов качества, обе-
спечивая доступность, эффективность 
и уважительное отношение к клиенту, 
ведь именно в этом состоит главное на-
значение НПФ как некоммерческой ор-
ганизации социального обеспечения.

В связи с новым законом мы хотим 
обратить внимание наших клиентов 

- тагильчан на следующие важные 
моменты.

первое. Закон определяет несколь-
ко видов выплат средств пенсионных 
накоплений. Те, чья накопительная 
часть составит 5% и менее по отноше-
нию к размеру всей трудовой пенсии по 
старости, смогут получить все свои 
пенсионные накопления единовре-
менно. Под эту категорию подпадают 
мужчины 1953-1966 года рождения и 
женщины 1957-1966 года рождения, за 
которых с 2002 по 2004 год перечисля-
лись страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. Это связа-
но с тем, что у этих людей средства на 
накопительную часть незначительны и 
растягивать их выплату на длительный 
срок не только не имеет смысла, но за-
частую и невозможно. 

Второе. Также пенсионные нако-
пления можно будет получать в виде 
срочной (в течение 10 лет) пенси-
онной выплаты. Выбрать срочную 
выплату возможно также в отноше-
нии дополнительных взносов государ-
ства по программе софинансирова-
ния. Важной особенностью срочной 
пенсионной выплаты является то, что 
если гражданин умирает даже после 
назначения ему такой выплаты, невы-
плаченный остаток средств вправе по-
лучить его наследники. 

Третье. Пенсионные накопления 
для остальных застрахованных лиц 
будут выплачиваться в виде накопи-
тельной части трудовой пенсии по 
старости, т.е. пожизненно. В 2012 
году ее размер будет рассчитываться 
исходя из ожидаемого периода выпла-
ты в 18 лет. Чтобы подсчитать ежеме-
сячный размер накопительной части 
пенсии в 2012 году, надо общую сумму 
пенсионных накоплений плюс доходы 
от их инвестирования поделить на 216 
месяцев. Кроме того, и срочная пенси-
онная выплата, и накопительная часть 
трудовой пенсии по старости ежегод-
но (1 августа) будут корректироваться с 
учетом поступивших на накопительную 
часть взносов. 

Уже сейчас Пенсионный фонд 
России и НПФ «Уралоборонзаводский» 
проводят организационные подготови-
тельные мероприятия для осуществле-
ния со второго полугодия 2012 года вы-
плат средств пенсионных накоплений 
граждан, у которых возникло право на 
их получение.

В настоящее время (по данным 
ФСФР России на 01.10.2011 г.) участ-
никами НПФ являются свыше 6 617 
тыс. человек, из которых уже получа-
ют дополнительную (негосударствен-
ную) пенсию свыше 1400 тыс. человек. 
Средний размер этой пенсии превыша-
ет 1770 рублей. 

С того времени, как была предусмо-
трена возможность заключения догово-
ров обязательного пенсионного стра-
хования, более 11 млн. застрахованных 

лиц выбрали негосударственные пен-
сионные фонды в качестве места фор-
мирования накопительной части своей 
трудовой пенсии. Общая сумма их пен-
сионных накоплений в НПФ РФ состав-
ляет свыше 340,0 млрд. рублей.

Негосударственный пенсион-
ный фонд «Уралоборонзаводский», 
второй год действующий под этим 
новым названием (ранее - НпФ 
«Уралвагонзаводский»), в середине 
2011 года впервые перешагнул мил-
лиардный рубеж по объему пенсион-
ных активов. Для получения инвести-
ционного дохода пенсионные сред-
ства доверены управляющим компа-
ниям: УК «АГАНА», УК «Открытие» и УК 
«КапиталЪ». В 2011 году был заключен 
пятидесятитысячный договор обя-
зательного пенсионного страхования. 
Нашим фондом выплачено по догово-
рам негосударственного пенсионного 
обеспечения 12,7 млн.рублей пенсион-
ных выплат и выкупных сумм.

И еще очень важное - за прошедший 
год фондом получено 2063 новых заяв-
ления застрахованных лиц на участие в 
системе государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений (всего 
за период действия - более 4000 заяв-
лений). Третий год государство в пол-
ной мере и своевременно перечисляет 
средства софинансирования, позволяя 
каждому, действительно участвующе-
му в программе, удвоить свой взнос. 
Для многих - это реальное пополнение 
именного пенсионного счета! Однако 
следует отметить, что у нее ограничен-
ный период действия. Осталось только 
17 месяцев, чтобы сделать свой пенси-
онный выбор и включиться в ряды «со-
финансируемых». Участие в програм-
ме софинансирования для тех, кто 
выходит на пенсию в 2012-м и бли-
жайшие годы, - отличная возмож-
ность получить от государства пен-
сионный бонус единовременно!

НПФ «Уралоборонзаводский» ин-
формирует своих участников, вклад-
чиков и застрахованных лиц, а также 
всех, кто готов позаботиться о своем 
пенсионном будущем, что фонд про-
должает свою работу в интересах сво-
их клиентов для того, чтобы у каждого 
возникла уверенность в своем пенси-
онном завтра. 

М.с.ФЕдоТоВ,
вице-президент  

НпФ «Уралоборонзаводский».

НПФ «Уралоборонзаводский»:  
к выплатам накопительной 

пенсии готов!

по всем вопросам можно  
обратиться в головной офис  

НпФ «Уралоборонзаводский»  
по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, 34,
телефоны: (343) 269-44-70, 

355-62-77, 
e-mail: M_Fedotov@npfuvz.ru, 

сайт: www.npfuvz.ru

серия 04 №004762. Лиц.№9/2 от 27.07. 2004 г. РЕкЛаМа

Городской парк культуры  
и отдыха им. а.п. Бондина

п р и г л а ш а е т 
тагильчан и гостей города в 

ГоРодок дЕТскиХ 
аТТРакЦиоНоВ - 

часы работы: 
будни - с 14.00 до 20.00; 

суббота, воскр. -  
с 11.00 до 20.00.

сЕМЕЙНЫЕ аТТРакЦиоНЫ
выходные - с 11.00 до 20.00

Справки	по	тел.:		
25-32-83;	25-55-88

Администрация Ленинского района  
приглашает всех любителей спорта принять участие  

в 25-й районной легкоатлетической эстафете,  
которая состоится 3 мая, в 13 часов,  
на набережной Тагильского пруда

Программа эстафеты включает забеги команд общеобразова-
тельных учреждений, предприятий и организаций, учреждений про-
фессионального образования. Победителей ждут призы.

Заседание судейской коллегии состоится 27 апреля, в 15 часов, 
в здании администрации Ленинского района (ул. Горошникова, 56), 
зал заседаний, 5-й этаж. справки по тел.: 25-36-88.

Ежегодно со сходом снега в Свердловской 
области начинается сезон лесных, травя-
ных и торфяных пожаров. Несоблюдение 
населением мер пожарной безопасности 
в этот период приводит к резкому уве-
личению числа загораний. Они опасны 
тем, что уничтожают растительность, 
приводят к повреждению хозяйственных 
построек. Ежегодно в России в результате 
травяных пожаров сгорают тысячи до-
мов и дач. Выгорают целые населенные 
пункты. 

В мае 2011 года на территории Нижнего 
Тагила и Горноуральского городского округа 
зарегистрировано резкое увеличение числа 
загораний травы и мусора (май 2011 г. - 348, 
май 2010 г. - 238), а также лесных и торфяных 
пожаров (май 2011 г. - 12, май 2010 г. - 3).

Огромные денежные средства тратятся 
на тушение. Так, в 2011 году для ликвидации 
лесных пожаров в Свердловской области 
привлекался самолет Ил-76, а для устрой-
ства различных заградительных полос при-
меняли военную и сельскохозяйственную 
технику.

С пожарами в атмосферу выбрасывается 
огромное количество дыма, содержащего 
опасные вещества. От задымления страда-
ют жители как городов, так и сельских насе-
ленных пунктов. Воздействие дыма вызы-
вает целый спектр различных заболеваний 
органов дыхания и сердечно - сосудистой 
системы.

В большинстве таких возгораний виноваты 
курильщики. Незатушенная спичка или оку-
рок, брошенные в сухую траву, в считанные 
секунды превращаются в горящий ковер.

Много хлопот работникам противопожар-
ной службы в этот период доставляют дет-
ские шалости с огнем.

Еще одной «пожароопасной» категори-
ей населения становятся садоводы и жите-
ли сельских населенных пунктов, которые 

занимаются весной сжиганием сухой травы 
и листвы на своих участках, примыкающих к 
лесопарковой зоне.

С приходом весны масса людей устремля-
ется в лес. В этих случаях наиболее частая 
причина бедствий - незатушенные костры, 
брошенные окурки, спички, сжигание су-
хой травы. А ведь в теплую сухую погоду ис-
кры достаточно, чтобы вспыхнул настоящий 
пожар. 

Уважаемые тагильчане! Помните, что толь-
ко ваша сознательность и соблюдение мер 
пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период позволят избежать 
чрезвычайных ситуаций.

Марина каМЫНиНа,
старший инспектор  

оНд Нижнего Тагила.

Появление тактильных книг, созданных руками тагиль-
чан, стало, пожалуй, главной особенностью 62-й вы-
ставки декоративно-прикладного творчества школьни-
ков и учащейся молодежи, проходившей в дни весенних 
каникул в городском Дворце детского и юношеского 
творчества. 

По просьбе клуба любителей книги, начавшего осенью 
2011 года городскую акцию «Особым детям – особые 
книги», образовательным и воспитательным учреж-

дениям Нижнего Тагила было предложено представить на 
выставку самодельные развивающие пособия, созданные 
юными тагильчанами для слабовидящих и незрячих малы-
шей. В числе первых откликнулись на этот призыв и стали 
участниками специальных мастер-классов, проходивших в 
центральной городской библиотеке, детский дом №1, гим-
назия №18, школа №64... И в экспозициях многих учебных 
заведений на 62-й выставке были представлены тактильные 
сказки и считалочки. 

Но особо отметила руководитель клуба и автор проек-
та «Особым детям – особые книги» Марина Попова работу 
учащихся и педагогов педагогического колледжа №2, под-
готовивших тематический блок «Особым детям – особые ус-
ловия». Здесь были представлены рукотворные произведе-
ния «Умная шнуровка» Татьяны Долматовой и «Дюймовочка» 
Полины Чугуновой, работавших под руководством Жанны 
Серебренниковой, мягкие считалочки, специальные развива-
ющие игрушки для слабовидящих ребят… Как рассказали нам 
дежурившие на выставке третьекурсницы Мария Федорова и 
Анна Данилович, они вместе с другими учащимися тоже при-
нимали участие в акции и надеются, что созданные в педкол-
ледже №2 тактильные книги помогут незрячим малышам в 
познавании мира. 

Выставка закрылась, экспонаты разъехались по школам, 
детским садам и колледжам, а рукотворные книги окажутся 
у слабовидящих ребят и в специализированных игровых ком-
натах центральной городской библиотеки. 

Людмила поГодиНа.

�� акция «Особым детям – особые книги»

Экспонаты 
выставки  
стали подарками

* Мария Федорова и Анна Данилович с одной  
из рукотворных книг педколледжа №2.
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�� азбука безопасности

Виновник пожаров - человек

ТЕЛЕФоНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10



Мир спорта
20 апреля 
1656 В России вместо серебряных монет появляются медные.  
1902 Супруги Кюри получают чистый радий.
Родились:
1856 Василий Розанов, русский писатель, публицист. 
1900 Елена Гоголева, народная артистка СССР.
1926 Елизавета II, королева Великобритании с 1952 года.
1927 Павел Луспекаев, советский актер.
1944 Владимир Долинский, актер.
1958 Вячеслав Фетисов, великий хоккеист.
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20 апреля. Восход Солнца 6.37. Заход 21.21. Долгота дня 14.44.  
29-й лунный день.

21 апреля. Восход Солнца 6.32. Заход 21.26. Долгота дня 14.54.  
30-й лунный день.
Сегодня днем  +12…+14 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 7457 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +3, днем  +11…+13 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 752 мм  рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.
Сегодня  и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

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

�� вопрос-ответ

�� мини-футбол

«Барселона» проиграла лондонскому «Челси» в первом 
полуфинальном матче Лиги чемпионов. 

Встреча, состоявшаяся 18 апреля в Лондоне, закончи-
лась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в са-
мом конце первого тайма забил Дидье Дрогба после переда-
чи Рамиреса. Накануне в другой паре полуфиналистов мюн-
хенская «Бавария» выиграла у мадридского «Реала» дома со 
счетом 2:1. Ответные полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 
апреля («Барселона» - «Челси» и «Реал» - «Бавария» соответ-
ственно). В эти выходные, 21 апреля, «Барселона» и «Реал» 
сыграют между собой в чемпионате Испании. 

* * *
В Москве состоялась жеребьевка стыковых матчей 
между командами Российской футбольной премьер-
лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), 
сообщается на сайте РФПЛ. 

Первые стыковые матчи состоятся 17-18 мая на поле клу-
бов из РФПЛ: 13-я и 14-я команды премьер-лиги сыграют с 
третьей и четвертой командами ФНЛ. Ответные матчи прой-
дут 22-23 мая. Согласно регламенту премьер-лиги, команды, 
которые по итогам чемпионата займут два последних места, 

теряют место в лиге и переходят в ФНЛ. Их места занимают 
первая и вторая команда из ФНЛ соответственно. Чемпионат 
России в премьер-лиге завершится 13 мая. Последние мат-
чи в первой группе первенства ФНЛ будут сыграны 12 мая. 
Вторая группа команд ФНЛ завершит выступление 27 мая. 

* * *
Министерство здравоохранения и социального развития 
России издало приказ, согласно которому в российских 
спортивных командах должно быть не более 25 про-
центов иностранных спортсменов от общей численности 
работников клуба. Текст приказа 18 апреля опубликован 
в «Российской газете». 

Это правило будет действовать для всех категорий спор-
тивных клубов - от районных команд до высшей лиги - и рас-
пространяться не только на игроков, но и на тренерский 
состав и технический персонал. Так, в чемпионате и Кубке 
России по футболу на поле должны находиться не менее пяти 
футболистов, имеющих российское гражданство. С нового 
сезона также ужесточается понятие «легионер», которым бу-
дет считаться футболист, не имеющий права выступать за 
сборную России. В Континентальной хоккейной лиге в заяв-
ке клубов не может быть больше пяти иностранцев (включая 
одного вратаря). При этом на не российские клубы КХЛ лимит 
не распространяется. 
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�� анекдоты

Финишировал чемпионат Молодежной мини-футболь-
ной лиги. В этом году он проходил в новом формате: 
в группе А десять  коллективов боролись за медали, в 
группе Б столько же команд состязались за единствен-
ную путевку в элиту. После двух групповых этапов со-
стоялся плей-офф. 

Лучшие – «Салют» и «Росметаллопрокат»

Лучшей командой лиги 
второй год подряд 
стал «Салют». В фина-

ле он уверенно переиграл 
«Пиранью» - 6:2, причем 
оба тайма завершились с 

одинаковым счетом 3:1. В 
матче за бронзовые меда-
ли «Алмаз» разгромил ТЭС 
– 5:0. Последнее место за-
няла команда ВГОКа и по-
теряла право выступать в 

компании сильнейших. 
Лучшим игроком признан 

Владимир Овсянников из 
«Салюта», больше всех голов 
забил Сергей Матвеев (ТЭС), 
38 раз поразивший ворота 
соперников. 

 В группе Б в упорнейшем 
финальном матче дебютант 
турнира «Росметаллопрокат» 
победил сборную  НТИ (ф) 
УрФУ - 5:3. Как и металлурги, 
студенты поначалу в число 

фаворитов не входили, но 
постепенно разыгрались, по-
верили в свои силы и добра-
лись до вершины, выполнив 
задачу-максимум.

Более опытные футболи-
сты «Росметаллопроката» 
повели 2:0, однако соперни-
ки еще до перерыва восста-
новили равновесие. Во вто-
ром тайме страсти накали-
лись до предела, и не выдер-
жали нервы у «металлурга» 

Евгения Манчука, ударив-
шего в лицо Тамерлана 
Телевова. Нарушитель пра-
вил получил красную кар-
точку, оставив команду в 
меньшинстве на две мину-
ты. Вскоре сборная НТИ (ф) 
УрФУ добилась успеха, и, 
казалось, исход встречи ре-
шен, но «Росметаллопрокат» 
сумел переломить ситуа-
цию, забив три мяча. Дважды 
в этом  матче отличился  
Мефодий Хранилов,  при-
знанный лучшим футболи-
стом группы Б.

- Перед финалом настра-
ивались биться за победу, 
других вариантов не рас-
сматривали, - сказал тре-
нер чемпионов Вячеслав 
Смирнов. – Сезон получил-
ся тяжелым, но футболисты 
очень ответственно подошли 

ко всем играм, огромное 
спасибо всему коллекти-
ву. Отмечу нашего вратаря 
Александра Стародубцева, 
он играл с травмой и выта-
щил матч на морально-воле-
вых качествах. 

Замкнул тройку призеров 
КДВ, победивший команду 
УИЭУиП со счетом 8:4. 

- Новая формула чемпио-
ната понравилась предста-
вителям всех команд, оста-
вим ее на следующий сезон, 
- подвел итоги  организатор 
Молодежной лиги Александр 
Ефимов. - Сейчас в нашу 
структуру вошла любитель-
ская лига, которой руководит 
Олег Мамонтов. Думаю, со 
временем  появится третья 
группа, планируем развивать 
и ветеранское движение.

татьяна ШАРЫГиНА.

Группа А Группа б
«Салют»
«Пиранья»
«Алмаз»
ТЭС
ТЦ «Гальянский»
«Магнит»
Молодежная организация УВЗ
«Форум-НТ»
«Русфан-НТ»
 ВГОК

«Росметаллопрокат»
НТИ (ф) УрФУ
КДВ
УИЭУиП
пос. Свободный
«Академия»
«Авангард»
МК «Финист»
«Мега-НТ»
«Альянс»
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итоговое положение команд

«Алмаз» отрезал лидера от финала

* Лучший игрок группы Б Мефодий Хранилов  
(справа) ведет борьбу за мяч.

* Организатор Молодежной лиги Александр Ефимов вручает золотые медали 
капитану «Росметаллопроката» Сергею Митяшину.

В минувшую субботу в «Металлург-
Форуме»  прошел  турнир памяти 
безвременно ушедшего из жизни  в 
августе  прошлого года (спортивная 
общественность была просто в шоке)  
Сергея Владимировича Выходцева.

В Нижний Тагил приехали чемпи-
оны мира среди ветеранов – ба-
скетболисты «Кандель-клуба», 

спортсмены из Лесного. Наш город 
представляли команды «Евраз НТМК» и 
«Уралец», с которыми Сергей Выходцев 
крепко связал свою жизнь. И поныне ба-
скетбольная команда «ЕВРАЗ НТМК», за 
которую он играл и которую тренировал, 

- одна из сильнейших в городе и горно-
металлургической отрасли. Пришли на 
турнир и родные баскетболиста, друзья, 
а также его первый тренер по баскетбо-
лу Нина Долматова, ныне тренер-пре-
подаватель ДЮСШ «Старый соболь», 
поделившаяся воспоминаниями о не-
заурядном человеке.

В первом матче сошлись ветераны 
«Уральца» и прославленный «Кандель-
клуб». Гости были повержены тагильча-
нами со счетом 66:53. Затем баскетбо-
листы «ЕВРАЗ НТМК» обыграли гостей 
из Лесного (74:55). 

У п о р н ы м  о к а з а л с я  м а т ч  з а 

третье место между «Кандель-клубом» 
и Лесным. Основное время закончилось 
со счетом 38:38, однако на последней 
секунде судьи зафиксировали  пробива-
емый фол у екатеринбуржца.  В резуль-
тате победу в матче  (40:38) одержали 
«лесники». В игре за первое место сред-
невозрастная  команда «ЕВРАЗ НТМК»  
переиграла ветеранов «Уральца» - 
80:48. Участники турнира получили при-
зы и подарки из рук отца настоящего ба-
скетболиста, именем которого  назвали 
турнир. Были награждены также побе-
дители баскетбольных конкурсов.

Владимир МАРкеВич.

�� баскетбол

Турнир Сергея Выходцева

* Построение команд перед началом турнира.  
В центре – баскетболисты «ЕВРАЗ НТМК».

* Сергей Выходцев на Кубке города. 
Январь 2008 года. 
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Создано 
антиполицейское» 
подразделение
Глава Следственного комитета России Александр 
Бастрыкин подписал указ о создании в ведомстве 
подразделения по расследованию преступлений, 
совершенных сотрудниками полиции и других 
правоохранительных органов. 

Создание нового под-
разделения связы-

вают с тем, что «именно 
Следственный комитет 
наделен правом рассле-
довать уголовные дела в 
отношении сотрудников 
полиции». Как указано 
в сообщении пресс-
службы, полицейские, 

«обладая специальными познаниями и навыками опе-
ративно-розыскной деятельности, используют именно 
их в корыстных целях, делая все, чтобы запутать след-
ствие и уйти от уголовной ответственности». В связи с 
этим перед «антиполицейским» подразделением по-
ставлена задача разработать методы предотвращения 
и расследования подобных преступлений. 

Кроме того, следователи из нового подразделения 
будут специально отслеживать сообщения о престу-
плениях со стороны полицейских. Оперативным со-
провождением по уголовным делам будет заниматься 
ФСБ России. 

Отдел по расследованию преступлений полицей-
ских появится в Главном следственном управлении 
СК РФ, а также в регионах: аналогичные подразделе-
ния будут созданы на уровне федеральных округов, 
Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. 

Бастрыкин объявил о планах создать «антиполицей-
ское» подразделение в СК 28 марта. Ранее с такой же 
инициативой выступила группа правозащитников, ко-
торая опиралась на данные «Русского репортера» о 
неудовлетворительном ходе расследования событий 
в Казани. Журналист Шура Буртин выяснил, что вести 
дела в отношении полицейских-оперативников пору-
чают тем следователям, которые постоянно работали 
вместе с этими оперативниками. При этом следова-
тели не могут нормально вести другие дела, которые 
нуждаются в оперативном сопровождении, сообщает 
Лента.Ру.

В прошедшие выходные в спорткомплексе «Алмаз» 
прошли матчи плей-офф чемпионата и первенства го-
рода по баскетболу среди мужских команд.

Хозяева площадки, баскетболисты «Алмаза», занявшие на 
регулярном этапе чемпионата четвертое место, сотворили 
сенсацию, дважды обыграв лидера «регулярки» – команду 
БК «Старатель» - 86:71 и 56:50. В поединках за 1-2-е места 
«алмазовцы» встретятся с победителем пары ЕВРАЗ НТМК и 

ЗАО «УБТ-УВЗ», которые будут выяснять отношения в пред-
стоящие субботу и воскресенье.

В плей-офф первенства города зафиксированы такие ре-
зультаты: «УВЗ» - «21 Век»  - 82:43, 75:52, Свободный - Кушва 
-  52:53, 80:59, НТПК №2 – «Пантеры» - 54:73, 54:63. Таким 
образом, в борьбу – за 1-4-е места включатся  «УВЗ» (будет 
играть с «Уральцем»), Свободный (встретится с победителем 
пары «Энергосети»- «Пантеры»). 

Владимир МАРкеВич.

Пройти флюорографию  
без направления
«Можно ли сделать снимок легких по собственной ини-
циативе, без посещения терапевта, получения меди-
цинского направления?»

(Владимир иванов)

В управлении здравоохранения прокомментировали:
- Каждый совершеннолетний  житель города имеет полное 

право пройти флюорографическое исследование,  предва-
рительно не побывав на приеме у  терапевта. Если вас бес-
покоит кашель или вы часто испытываете слабость, быстро 
утомляетесь, есть резон проверить состояние своих легких. 
Один раз в год делать это рекомендуется и тем, кто чувству-
ет себя совершенно здоровым. Для таких профилактических 
обследований направления не требуется. 

Нужно только прийти в поликлинику по месту жительства, 
заполнить в кабинете флюорографии анкетный лист, предъ-
явить паспорт, медицинский полис.  

Кстати, в рамках дней профилактики туберкулеза в 
Свердловской области организован проект  «Знаю, что здо-
ров». Его главной составляющей стала передвижная фотовы-
ставка, где на снимках представлены легкие  известных по-
литических деятелей,  артистов театра, кино. 

По замыслу организаторов, такой нестандартный подход к 
проблеме туберкулеза привлечет внимание жителей области 
к вопросам профилактики патологий легких.

Несколько дней экспозиция работала и нашем городе, те-
перь ее увидят в Первоуральске и Каменске-Уральском.

А.еВГеНЬеВА.

�� бывает же…

Принял Венеру за другой самолет
Пилот канадской авиакомпании Air Canada во время 
трансатлантического перелета задремал, а когда резко 
проснулся, увидел на небе Венеру и принял ее свет за 
проблесковые огни другого самолета. 

Как сообщает Reuters, из-за этой ошибки летчик заставил 
«Боинг-767», следовавший из Торонто в Цюрих, резко «ныр-
нуть» вниз, чтобы избежать столкновения с несуществую-
щим лайнером. По сведениям агентства, инцидент на борту 
«Боинга» произошел еще в 2011 году, однако канадская ко-
миссия транспортной безопасности обнародовала отчет о 
происшествии только сейчас. Лайнер опустился более чем 
на 120 метров, в результате чего от резкого толчка многие 
пассажиры попадали со своих мест. Когда «Боинг» призем-
лился в Цюрихе, пассажирам, получившим травмы, оказали 
необходимую помощь. Венера - третий по яркости объект на 
земном небе. Ее можно увидеть на небосводе незадолго до 
рассвета или непосредственно после заката. 

отВетЫ. По ГоРиЗоНтАли: Кросс. Тюльпан. Отрок. Баскетбол. 
Пуща. Трап. Пожар. Заир. ПТ. Но. Фа. Маг. Комедия.

По ВеРтикАли: Антиб. Пан. Адепт. Осада. Атлас. Кряж. Копье. Титр. 
Озноб. Топаз. Скорлупа. Клякса. Рапсодия.

Спустя год после гибели мужа 
вдова идет к медиуму - вызвать 
дух мужа. Вызывают, тот прихо-
дит. Жена:

- Дорогой, как же я рада видеть 

тебя! Расскажи, какoво там тебе?
- Тут так спокойно, наверное, в 

10 раз лучше, чем с тобой...
- Ой, как бы я хотела быть с то-

бой в раю!
- Ты что, какой там рай, я - в аду!
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Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 


