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• Дмитрий Медведев  
готов стать «единороссом»

Президент РФ Дмитрий Медведев согласился 
возглавить «Единую Россию». 

«Если такое предложение поступит, я отказывать-
ся не буду», - сказал он в интервью журналистам пяти 
телеканалов. Медведев, который, как ожидается, 
вскоре возглавит правительство, выразил также го-
товность вступить в «ЕР». Владимир Путин занимал 
пост председателя «Единой России» с 2008 года, но 
членом партии не был. В 2011 году он отказался воз-
главить список партии на выборах в Госдуму. Вместо 
него первым номером списка стал Медведев. Партия 
получила почти 50 процентов голосов избирателей.

Кстати. Почти треть россиян (29 процентов) ожи-
дает, что Владимир Путин, в третий раз избранный на 
пост президента, в 2018 году вновь пойдет на выборы 
и будет править страной до 2024 года. Такие данные, 
как пишет «Коммерсантъ», получил «Левада-центр» 
в ходе опроса. 

• Уволен главком ВВС 
Президент России Дмитрий Медведев освободил 
от должности главнокомандующего ВВС Рос-
сии Александра Зелина, говорится в сообщении 
пресс-службы Кремля. 

Кроме того, приказом президента Зелин уволен с 
военной службы. Причина увольнения главкома ВВС 
не уточняется. В начале октября 2011 года газета 
«Московский комсомолец» писала, что в ближайшее 
время ВВС России прекратят свое существование 
как самостоятельный вид войск. По данным газеты, 
расформированный главкомат может получить ста-
тус управления в составе Войск воздушно-космиче-
ской обороны. Помимо увольнения Зелина Медведев 
также подписал приказы об освобождении от долж-
ности замначальника Генштаба ВС РФ Валерия 
Герасимова, главкома Сухопутных войск Александра 
Постникова и командующего войсками Центрального 
военного округа Владимира Чиркина. Они переве-
дены на должности командующего ЦВО, замначаль-
ника Генштаба ВС РФ и главкома Сухопутных войск 
соответственно. 

• Олег Дерипаска -  
главный работодатель

 Доходы около 15 процентов населения страны 
зависят от бизнеса владельца группы «Базовый 
элемент» Олега Дерипаски. 

Рейтинг российских работодателей, в котором 
Дерипаска занял первое место, составила газета 
«РБК daily». Издание подсчитало как численность 
персонала компаний бизнесменов, так и количество 
людей, которые от этих предприятий зависят. 

В компаниях Дерипаски работает 112 тысяч че-
ловек. Второе место в рейтинге занял владелец 
АФК «Система» и компании «Башнефть» Владимир 
Евтушенков, который дает работу 96 тысячам че-
ловек. Третье место получил владелец «Мечела» 
Игорь Зюзин (63 тысячи работников), четвертое 
- Магнитогорского металлургического комбината 
Виктор Рашников (69 тысяч), пятое - собственник 
СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко. 

• Побег защитника шариата 
Адвокат Дагир Хасавов, заявивший о необхо-
димости введения в России шариатских судов, 
спешно покинул страну. 

Об этом сообщают различные СМИ. Хасавов ранее 
заявил в интервью телеканалу РЕН о необходимости 
вводить в России шариатский суд. Генпрокуратура 
РФ усмотрела в этом интервью признаки экстремиз-
ма, сообщила представитель Генпрокуратуры.

• Самые-самые…
Составлен список самых сексуальных женских и 
мужских профессий. 

В  о п р о с е ,  и т о -
ги которого подвел 
«Интерфакс», прини-
мали участие 1839 че-
ловек из разных реги-
онов России. Топ-лист 
самых сексуальных 
женских профессий 
открывает стрипти-
зерша, набравшая 30 
процентов голосов ре-
спондентов. Второе и 
третье место поде-
лили между собой 
стюардесса и фото-
модель, которым до-

сталось по 18 процентов голосов. Также в женский 
рейтинг попали массажистка, медсестра, тренер по 
фитнесу, секретарь, горничная, актриса и балерина. 
В мужской части рейтинга лидером стал тренер по 
фитнесу (18 процентов). На втором месте оказался 
стриптизер (17 процентов), а за ним следуют мас-
сажист и военный (по 15 процентов). Кроме того, в 
список самых сексуальных мужских профессий по-
пали танцор, бармен, пилот, спасатель, модель и мо-
ряк. Как показали результаты опроса, большинство 
россиян считают, что сексуальности женщине на ра-
боте придает наличие специализированной формы 
одежды (53 процента), а мужчине - возможность про-
явить храбрость (29 процентов) и продемонстриро-
вать силу (28 процентов). 

С праздником Весны и Труда!

�� экспресс-опрос

Длинные  
майские  
выходные
Как известно, правительство дважды переносило дни 
отдыха в мае. Итак, 28 апреля, 5 и 12 мая у нас рабочие 
субботы. Зато можно будет отдохнуть сначала  три дня 
подряд  - 29 апреля (воскресенье), 30 апреля и 1 мая, за-
тем четыре дня подряд – 6 мая (воскресенье), 7, 8 и 9 мая. 
Мы решили узнать у наших читателей, как они относятся 
к переносу выходных, а главное, на что используют два 
майских мини-отпуска. Сможет ли внести коррективы в 
эти планы переменчивая уральская погода? 

Елена Васильевна  
КИРЬЯНОВА, пен си  онерка:

- Для пенсионера что ра-
бочие дни, что выходные – 
разница небольшая. Хотя 
в такие длинные выходные 
есть  свои плюсы: сын с се-
мьей живет в Екатеринбурге, 
на праздники с женой и вну-
ками приедет в гости. Что 
удивительно: они уже лет 
семь в областной «столи-
це», а на демонстрацию хо-
дят у нас, в Тагиле. Заранее 
созваниваются с местными 
друзьями, потом все празд-
ники их практически не 
вижу – у них это называется 
«обход». 

Долгое время держала 
сад на Монзино, но после 
смерти мужа одной ста-
ло тяжело за ним ухажи-
вать. Пришлось продать. 
А теперь каждый год вес-
ной и летом очень пере-
живаю, руки чешутся – хо-
чется в земле поковырять-
ся. Сын зовет переехать в 
Екатеринбург, а я не могу 
– у меня здесь родители и 
муж похоронены, да и при 
любых хороших отноше-
ниях с невесткой их дом 
для меня все-таки чужой. 
Приезжаю к ним, день-два 
поживу, и назад, к себе.  
Сергей МАВРИН, 
работник УВЗ:

- Я считаю, праздничные 
дни выбраны неправиль-
но: могли бы поработать 29 
апреля и 6 мая, зато 2 и 10 
мая отдохнуть. Представьте: 
в День Победы сходишь на 
демонстрацию, настроение 
праздничное, требует «про-
должения банкета», а завтра 
на работу! Хотя, наверное, 
из каких-то соображений так 
выходные назначили, им на-
верху виднее.

Погода вряд ли сможет 
повлиять на планы: если 
будет хорошая, все равно 
большинство в первомай-
ские праздники поедет в 
сады, да и во вторые выход-
ные город наполовину опу-
стеет. На мои решения ника-
кие природные катаклизмы 
не повлияют: уеду в сад, там 
у меня капитальный дом, в  
нем никакой дождь и холод 
не страшны, а 1 Мая пойду 
на митинг. И со вторыми вы-
ходными точно так же.
Галина Григорьевна 
ЕВСЕЕВА, хирург, врачебно-
физкультурный диспансер:

- Садовый участок у меня 
есть, но работаем на нем в 
меру, без излишнего фана-
тизма: посвящать огородным 
заботам все майские выход-
ные дни не стану.

 У каждого из нас дав-
н о  е с т ь  т а к о е ,  ч т о  м ы 

собираемся сделать, но ни-
как не начнем. Например, из-
учать иностранный язык или 
пройти курс самообразова-
ния в определенной сфере. 
Несколько выходных позволят 
взяться за это с толком и рас-
становкой, без спешки. Ведь 
главное – начать, а дальше вы 
уже сами поймете, нужно вам 
это или нет. 

К примеру, у меня с му-
жем  запланирована поездка 
в одну из зарубежных  стран, 
поэтому в майские буду  из-
учать ее историю, особенно-
сти, традиции.

Обязательно уделю вни-
мание спорту. И другим со-
ветую: если вы давно со-
бирались начать бегать по 
утрам, длинные праздничные 
выходные – очень хороший 
повод. Не нужно будет спе-
шить, рассчитывать время, 
чтобы успеть на работу, и вы 
сможете подсчитать, сколько 
времени  необходимо выкра-
ивать для  утренней зарядки 
в будущем. Это станет нача-
лом вашего здорового обра-
за жизни.
Наталья МАШКОВА,  
инженер по охране труда: 

– Мне, безусловно, удоб-
нее взять три выходных 
подряд, чем разрозненно. 

М о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь 
их по максимуму, поехать 
за город. С 29 апреля по 
1 мая планирую уехать к 
маме в деревню – помо-
гать в огороде. А 6 мая со-
бираюсь с любимым чело-
веком на Челябинские озе-
ра. На этой неделе ездили 
с ним на затопленный ка-
рьер за Нижней Салдой. 
О к а з а л о с ь ,  ч т о  н а  н е м 
еще не растаял лед, не-
смотря на сильную жару. 
Только у берега вода была 
открытой. 

Надеюсь, что на озерах 
нас не поджидает такой же 
сюрприз. Мы позвонили 
знакомым в Челябинскую 
область, и они заверили – 
озера полностью растают к 
9 мая. Для нас это одно из 
любимейших мест отдыха. 
Там очень красивая приро-
да, хорошая рыбалка. 
Людмила Алек сандровна 
ХРИПА КОВА, председатель 
совета дома №78 по улице 
Горошникова: 

- В переносе выходных 
вижу несколько плюсов. 

Во-первых,  у меня появит-
ся побольше времени, что-
бы побыть с внучкой, которая 
учится в шестом классе, се-
рьезно загружена в школе да 
и живет от меня  не близко – 
в Техпоселке. 
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�� профсоюзы

Библиотекари хотят получать  
не меньше чем на заводе
Нина Орлова работает в 
библиотеке с 1974 года. 
С начала 80-х годов она 
ведет активную профсоюз-
ную деятельность, является 
председателем профкома 
центральной городской 
библиотеки, заместите-
лем председателя горкома 
профсоюза работников 
культуры, членом обкома. 
Кстати, центральная город-
ская библиотека включает 
в себя 23 филиала, там 
трудится более 200 чело-
век, основная часть состоит 
в профсоюзе.

 В с о в е т с к и е  г о д ы 
проф союз мог боль-
ше сделать для ра-

ботников, - говорит Нина 
Орлова. – К примеру, полу-
чить путевку в санаторий 
как для себя, так и для сво-
его ребенка можно было без 
проблем. Сейчас, хотя и не 
так часто, балуем путевками 
наших сотрудников.

За год к Нине Орловой по 
различным проблемам об-
ращаются более 50 человек. 
Приходят в основном с  вопро-
сами, касающимися отпусков, 
больничных, заработной платы. 
Она разбирается в Трудовом 
кодексе не хуже юриста и всег-
да может помочь советом. В 
профкоме центральной библи-
отеки всегда поздравят сотруд-
ников с юбилеем, а отличив-
шихся обязательно премируют. 

Повышение зарплаты – 
главная головная боль любо-
го профсоюзного лидера. По 
мнению Нины Орловой, зар-
плата работников культуры 
должна быть не меньше, чем 
в промышленности. Сейчас 
у библиотекарей она не-
велика, около девяти тысяч 
рублей. 

- Несмотря на скромную 
зарплату, молодежь все 
же идет работать в сферу 
культуры. В нашей моло-
дежной организации около 
60 человек, мы всячески их 
поддерживаем.

П о  с л о в а м  Н и н ы 
Орловой,  с  появлением 
Интернета читателей в би-
б л и о т е к е  п о у б а в и л о с ь . 
Поэтому нужно привлекать 

их, в том числе и мульти-
медийными технология-
ми, ведь в «пещеру» люди 
не пойдут за знаниями. К 
сожалению, в городской 
казне лишних денег нет. 
Приходится сотрудникам 
библиотеки искать допол-
нительные источники до-
хода. Последний крупный 
грант был получен за соз-
дание тактильных книг для 

слабовидящих детей. 
На митинг  1  Мая ра-

ботники ЦГБ ходят друж-
но, в этот раз они приду-
мали лозунг,  с  которым 
вый дут на площадь перед 
драматическим театром: 
«Металлургам – работу! 
Нижнему Тагилу – налоги! 
Культуре – развитие!» 

Владимир 
ПАХОМЕНКО. 

�� образование

Золотая медаль –  
у тагильской гимназии

Шесть призовых дипломов и Золотую медаль Националь-
ной премии «Элита российского образования» привезла 
со 2-го Всероссийского педагогического форума директор 
гимназии №86 Ольга Васильевна Стародумова. 

�� праздники

Меры безопасности усилят

�� безопасность

Устранить ЧС  
в считанные 
минуты 
На ЕВРАЗ НТМК прошли 
комплексные учения по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 

В них приняли участие 
более 1500 сотрудников 
комбината, которым при-
шлось применять свои зна-
ния в спасательных опера-
циях. Чрезвычайные ситу-
ации моделировались как 
на территории цехов, так и 
административных зданий, 
где отрабатывались дей-
ствия в случае пожара, при 
угрозе террористического 
акта, химического зараже-
ния и т. д.

В  т е ч е н и е  н е с к о л ь -
ких минут на место ава-
рии прибывали расчеты 
противопожарной служ-
бы и газоспасатели, кото-
рые оперативно ликвиди-
ровали возгорание либо 
иные источники опасности. 
Условные пострадавшие 
получали квалифицирован-
ную медицинскую помощь 
и доставлялись в лечебное 
учреждение. 

Кроме того, комиссия 
проверяла готовность пун-
ктов выдачи средств спе-
циальной защиты, работу 
группы по обслуживанию 
защитного сооружения и 
сборного эвакуационного 
пункта. 

Как сообщили в регио-
нальном центре корпора-
тивных отношений «Урал», 
учения подобного масшта-
ба проводятся на предпри-
ятии раз в три года. 

Елена ПЕШКОВА. 

Нина Орлова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

-

136 учебных заведений 
Российской Федерации 
п р е д с т а в и л и  с о т н и  и н -
тересных методических 
разработок и необычных 
проектов. 

Дипломы в своих но-
минациях завоевали про-
е к т ы  г и м н а з и и  № 8 6 
«Педагогический монито-
ринг развития исследова-
тельских навыков учащих-
ся», «Создание очно-за-
очной школы «Академия 
Альфа Плюс», «Урок муже-
ства «Прерванный полет», 
посвященный памяти вы-
пускников школы, погибших 
в Афганистане» и др. 

Золотую медаль «Элита 
российского образова-
ния» жюри присудило та-
гильчанам за проект, пред-
с т а в л е н н ы й  в  н о м и н а -
ции «Лучшее учреждение 
образования-2011». 

людмила ПОГОДИНА.
Фото предоставлено гимназией. 

Награды достались та-
гильской гимназии за по-
беду сразу в нескольких 

номинациях конкурса инно-
ваций «Качественное обра-
зование – будущее нации». 

Глава города Валентина Исаева провела заседа-
ние антитеррористической комиссии. Традицион-
но в канун майских праздников в городе вводится 
усиленный контроль за объектами повышенной 
опасности, все экстренные службы с 30 апреля 
по 10 мая переходят на особый режим работы. В 
этом году к перечню майских дат добавилась еще 
одна – 7 мая. На этот день назначена инаугурация 
президента Российской Федерации.

Во время первомайских митингов обеспечивать 
порядок будут 178 полицейских, 530 выйдут 

на дежурство 9 Мая. В этот день в Нижнем 
Тагиле традиционно состоятся военный парад 
и демонстрация на Театральной площади, на 
время которых будет перекрыто движение в 
центре города. Маршрут движения праздничной 
колонны тщательно обследуют на предмет 
в з р ы в о б е з о п а с н о с т и .  О с о б о е  в н и м а н и е 
уделяется также обеспечению транспортной 
безопасности. 

В праздничный период в Нижнем Тагиле 
будет гостить тысяча спортсменов из других 
городов. В городе будут проведены различные 

состязания, впервые пройдет первенство России 
по скалолазанию.

Пост №1 установят на пяти мемориалах города. 
Во всех районах и сельских населенных пунктах 
запланированы культурно-массовые мероприятия. 

К Дню Победы откроются семь летних кафе 
в центре города, готовятся 30 точек выездной 
торговли. 6-8 мая пройдет акция «Георгиевская 
ленточка». Ленточку, ставшую в нашей стране 
символом праздника и знаком памяти о героизме 
советского народа, смогут получить все желающие, 
сообщает пресс-служба администрации города.



Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики  губернатора, ЕАН.
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Губернатор поздравляет уральцев
Губернатор А.С. Мишарин обратился к жителям области 
с поздравлением, в котором поблагодарил уральцев: 
трудовые коллективы, профсоюзные и общественные 
организации - за труд и любовь к родному краю. Он 
отметил, что благодаря успешной работе Свердловская 
область справилась с  экономическим кризисом.  

По итогам 2011 года Свердловская область вошла в  де-
сятку российских лидеров: объем  валового регионального 
продукта превысил  1,2 триллиона  рублей, темпы роста за-
работной платы в Свердловской области превысили средне-
российские, на сегодняшний день она составляет 22,7 тыся-
чи рублей. 

«Рост экономики позволил нам направлять больше средств 
в социальную сферу, - сообщил губернатор. - В 2012 году 
расходы на социальную сферу составят около 75 процентов 
(более 100 млрд. рублей) от общих расходов областного бюд-
жета. Это значит, что уровень жизни в Свердловской области 
становится выше. И это справедливо: ведь тот, кто хорошо 
работает, должен и жить хорошо.  

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здо-
ровья, счастья, весеннего настроения, успешной реализации 
всех  созидательных начинаний, благополучия! И пусть ваш 
труд всегда будет востребован, оценен по достоинству и при-
носит радость и удовлетворение!»  

Состоится шествие экологов
Традиционное семейное экологическое шествие прой-
дет в Екатеринбурге 1 мая, сообщили агентству ЕАН 

активисты общественной организации «Чистый двор - 
чистый город».

Сбор участников начнется в 12.30 в сквере Попова, возле 
главпочтамта (Ленина, 39). Колонна двинется по проспекту 
Ленина до площади 1905 года, где состоится митинг. Главной 
целью мероприятия традиционно является формирование 
экологической культуры среди населения, а также привлече-
ние внимания горожан к проблемам сохранения окружающей 
среды. К участию в шествии приглашаются все желающие, но 
обязательным условием является атрибутика зеленого цвета. 
Это могут быть зеленая кепка, кофта, футболка, шарф, пла-
ток и шарик. 

В мероприятии примут участие воспитанники детских до-
мов, учащиеся школ вместе с родителями, студенты и абиту-
риенты высших и средних специальных учебных заведений. 
К участию в шествии также приглашаются велосипедисты, 
так как этот вид транспорта является самым экологически 
чистым.

В прошлом году в экологическом шествии приняли участие 
более 300 человек. Оно было посвящено Международному 
году леса, объявленному Генеральной ассамблеей ООН. 

Художественные промыслы 
нуждаются в господдержке
Государственная поддержка народных художественных 
промыслов Среднего Урала должна носить системный 
характер. Это позволит малым и средним предпри-
ятиям, специализирующимся на выпуске самобытной  
продукции народного назначения, сохраниться и разви-
ваться в современных рыночных условиях.

Об этом в ходе первого заседания рабочей группы при ко-
митете по социальной политике, посвященной обсуждению 
мер господдержки народных художественных промыслов, 
сказал ее председатель Вячеслав Погудин. По его словам, в 

последнее десятилетие в России прекратили работу более 50 
предприятий по выпуску изделий народных художественных 
промыслов. Он привел данные о том, что в 2011 году вновь на 
10 процентов упал объем производства среди предприятий 
народных художественных промыслов. На сегодняшний день 
требуют возрождения промыслы в Богдановиче, Асбесте, 
Туринске, Реже, поселке Малышева Асбестовского района, 
Бутке. В крайне сложном положении находятся уникальный 
тагильский промысел – лаковая живопись по металлу. 

Одна из причин плачевного положения в отрасли – отсут-
ствие четкой административной и отраслевой принадлеж-
ности промыслов, в том числе на Среднем Урале. Речь идет 
о главном координирующем органе, который должен зани-
маться решением проблем в сфере народных промыслов. 
Вячеслав Погудин также подчеркнул, что в этом направлении  
предстоит серьезная законотворческая работа. 

Фильм «Жить»  
получил главный приз
Фильм «Жить» уральского драматурга Василия Сигаре-
ва победил на XII международном кинофестивале стран 
Центральной и Восточной Европы «goEast» в Висбадене 
(Германия).

Лента получила главный приз - «Золотую лилию», премию 
в 10 тысяч евро и награду международной федерации ки-
нопрессы «Фипресси». Также кинопресса оценила и первый 
фильм Василия Сигарева «Волчок». Актриса «Драмы номер 
три» (Каменск-Уральский) Ирма Арендт принимала участие в 
обоих фильмах Сигарева. Если в первом фильме от ее полного 
съемочного дня в картине осталось лишь несколько планов, то 
во втором - у нее полноценная роль второго плана. 

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАхиНА 
Тел.: 41-51-61

Семейный круг

Хочу рассказать о своих родителях, кото-
рые всегда служили для меня примером 
для подражания.  Пошел уже 57-й год, как 
они вместе. Все это время папа и мама - 
моя опора и поддержка, лучшие советчи-
ки для родных.

Мою маму зовут Любовь, а папу Мир. 
Говорят, что имя человека - его 
«визитная карточка», его лицо. Имя 

влияет на успех, удачу, судьбу. Не знаю, 
действительно ли это так, но в семье моих 
родителей всегда царили мир и любовь.

Мама родилась и выросла в деревне 
Ломакино Горьковской области. Она была 
последним, седьмым, ребенком в семье, 
поэтому, когда выбирали имя, дедушка 
решил: пусть будет Любушка. Малая - значит, 
самая любимая,  рассуждал дед. 

А папа был городским парнем, родился 
и жил в Горьком. Но, видно, судьбе было 
угодно, чтобы они встретились. В то время 
папа дружил с родным братом мамы,  моим 
дядей. Однажды отец приехал в деревню в 
гости к другу и увидел его сестричку. 

Папа до сих пор любит вспоминать 
старую деревушку, избу со светлыми 
к о м н а т а м и ,  д е р е в я н н ы м и  п о л а м и , 
покрытыми самоткаными половиками. И  
окно со шторками с шитьем. Возле цветущей 
герани он и увидел мою маму, вышивающую 
ситцевые занавески. В молодости мама была 
красавицей, с тонкой талией и длиннющей 
черной косой. Как взглянул на нее, меня 
словно кипятком обдало,  вспоминает папа.

- Это кто? - шепотом спросил он друга.
- Сестра моя, - ответил дядя Витя.
- Я женюсь на ней! – сказал отец без 

раздумий.
Дядя рассмеялся:  ничего,  мол,  не 

получится, сестра дружит с сыном попа. 
Судьба моей мамы была вроде бы  решена, 
она должна была стать попадьей.

- Ну и пусть дружит, - не унимался отец. - А 
я женюсь!

 Через два дня он вновь возник  на 
пороге маминого дома и сходу попросил 

у ее родителей (моих бабушки и дедушки) 
руку и сердце дочери. А через неделю 
они уже неслись в поезде на Урал. По 
комсомольским путевкам попали мои 
родители в Тагил. Здесь осели, пустили 
корни.

… Х о р о ш о  п о м н ю  с в о е  д е т с т в о . 
Жили мы в квартире на трех соседей. 
Вспоминается не теснота и скученность, а 
теплая атмосфера, которая окружала меня 
каждый день. В доме часто пахло мамиными 
пирогами. Все шутили, смеялись, звучал 
папин аккордеон. Вечерами собирались на 
кухне как одна большая семья, пили чай, 
что-то обсуждали. Я так любила эти вечера! 

В нашем доме всегда были гости. Мама 
умела абсолютно все, на кухне ей не было 
равных. С раннего утра она разделывала 
п и р о ж к и .  Н а  о г р о м н ы й  п р о т и в е н ь 
укладывала их ровными рядочками: с 
капустой,  яблоками, с луком и яйцом, 
а в конце -  два рядочка закрученных 
плюшек, щедро усыпанных сахаром. Это 

занятие доставляло ей  удовольствие, 
чувствовались деревенские навыки.

Папа был главой семьи. Чтобы мы ни 
в чем не нуждались, кроме основной 
работы, подрабатывал вечерами - играл 
на аккордеоне на танцах, давал уроки 

музыки. Иногда брал с собой на танцы и 
меня. Помню, как  сидела с ним на эстраде в 
парке и наблюдала за танцующими. Из таких 
маленьких чудесных мгновений складывалось 
огромное детское счастье. Именно отец 
привил мне любовь к музыке.

... Прошли годы. Дома у родителей по-
прежнему  теплая, душевная атмосфера. 
По старой традиции, на праздники мы все 
собираемся за большим семейным столом. 
Мамины пироги, оливье, мандарины - 
все как полагается!  И, конечно, папин 
аккордеон! Только иногда мама смахнет 
слезу и тихо скажет, не поднимая глаз: « Вот 
и дождались, отец, внучка до майора полиции 
дослужилась, правнуки в школу пошли…»

24 апреля папе исполнилось 80 лет. Я молю 
Бога, чтобы мои родители пожили подольше! 
А мы уж к их домашнему очагу всегда 
слетимся. С любовью и благодарностью.

Светлана ВЛАСОВА.
Фото из семейного архива.

�� проблема

Если нет нравственного иммунитета…

�� вы спрашивали…

Как прожить на зарплату?
«Когда  жила с мамой, независимо от ситуации в семье, 
у нас хватало денег на все. Мама – замечательная хозяй-
ка: многое умеет делать своими руками – шить, вязать, 
экономно и вкусно готовить. Казалось, я научилась у 
нее всему, что необходимо. Теперь у меня – собственная 
семья. Однако, несмотря на то, что мы с мужем работа-
ем, денег постоянно не хватает. Почему  никак не могу 
научиться экономить и правильно планировать семей-
ный бюджет?»

(Елена Токарева)

Не стоит упрекать себя в неумении жить на одну зарплату. Положа руку 
на сердце каждый второй из нас не раз раскаивался  в бездумной покупке, в 
создании запаса продуктов, который потом оказывался невостребованным, 
в разорении семейного бюджета при посещении супермаркета или торгового 
центра. Пословица гласит: легче деньги прожить, чем нажить. Легче деньги 
нажить, чем сберечь. Как же научиться экономии?

Вот лишь некоторые правила, которые могут оказаться полезными читате-
лям «СК» при планировании семейного  бюджета. 

Учимся планировать

Известно, что привычка подсчитывать регулярные расходы увеличивает 
семейный бюджет. Но многие ли умеют его планировать? Львиную долю со-
ставляют текущие расходы.

Вспомните священное понятие «заначка». На случай непредвиденных рас-
ходов она должна быть в любой семье. Она не ощутима в обычные дни, но с 
ней спокойнее.

Бывает, не удается контролировать ежедневные траты, тогда определите 
месячную сумму, которую готовы выделить на обеды, дорогу, другие мелкие 
расходы. Разделите на количество дней в месяце, получите сумму, которую 
можно тратить за день.

А что делать, если сегодня израсходовали больше? Восстановите баланс 
завтра, ограничьте себя в чем-то. Но не стоит экономить на всем подряд. Это 
дает обратный эффект: вы тратите всю старательно накопленную сумму на 
дорогостоящие покупки, которые не всегда впоследствии бывают нужными. 
Лучше составить два списка – в одном перечислите вещи, на которых сможете 
сэкономить, в другом –  без которых  нельзя обойтись.

Учимся экономить

В магазин стоит идти лишь при наличии списка покупок.  В супермаркетах 
берите только корзины. Их тяжело носить, зато купите меньше товара. 
Удобные тележки заставляют нас, иногда помимо воли, брать все подряд. 
Помните, что самая дешевая продукция находится  на нижних или  на 
верхних полках. Они самые неудобные для покупателей.  Можно экономить, 
пользуясь дисконтными картами и повсеместными распродажами, где 
скидки составляют от 5 до 70% от первоначальной цены. 

Учимся домашней бухгалтерии

Займитесь подсчетом доходов и расходов. Соберите чеки от всех покупок, 
фиксируйте абсолютно все расходы. Даже на покупку пакетика чипсов или га-
зеты. Для этого можно завести книгу учета или толстую тетрадь, страницы 
которой надо расчертить на графы.

ДОхОДЫ: все, что поступает в семью, – зарплата, стипендии, дополни-
тельные заработки и т.д. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАСхОДЫ: оплата коммунальных платежей, услуг связи, 
обучение ребенка, проценты по займам и т.д. 

ОСНОВНЫЕ РАСхОДЫ: питание, сезонная одежда, лекарства, мобильная 
связь, транспорт, бензин и  т. д. 

СВОБОДНЫЕ РАСхОДЫ: развлечения, отдых, подарки, прием гостей. 
Пользователи компьютера могут для этих же целей работать с программой 

домашней бухгалтерии. С ее помощью можно вести учет доходов и расходов, 
контролировать возврат денег, отданных в долг. Можно даже рисовать графики 
движения ваших денег. 

Примерно через три месяца станет ясно, на что уходит большая часть де-
нег. Чтобы не делать бестолковых покупок, выпишите отдельно  стоимость 
продуктов, которые пришлось выбросить. Одежды, которую так и не носили, 
приглянувшихся безделушек, которые так и остались валяться в шкафу.

Учимся управлять деньгами
Записывайте и анализируйте расходы. 
Заранее планируйте средства на сезонные расходы.
Знайте: если не тратить в понедельник, в пятницу останется больше денег.
Делайте покупки в тот сезон, когда цены на них наиболее низкие.
Планируйте еду на неделю.
Готовьте сами.
Помогайте соседям и воспользуйтесь их помощью.
Используйте возможности получения дополнительных доходов.
И еще один совет. Заведите счет в банке, позволяющий вкладывать и сни-

мать средства в любой момент. Платите сначала самому себе. Первая статья в 
вашем финансовом плане – инвестиции не менее 10% от суммы дохода.

Восточная мудрость гласит: неважно, сколько ты зарабатываешь, важно, 
сколько у тебя остается.

Подготовила В. ФАТЕЕВА.

В конце марта в городе Гусеве Калининградской области 
две школьницы избили подружку и выложили видео в 
интернет. Одна била ногами по голове, другая - держала 
за волосы. История получила общественный резонанс.  
Многих, кто смотрел телерепортажи, охватывал ужас. 
Почему дети вырастают такими? Кто в этом виноват? 
Почему изменилась модель поведения человека? Ни 
одна мать не захочет, чтобы ее дочь(сын) стала убийцей. 
Но убийцы выходят из семьи, а не из инкубатора. Так в 
чем же просчеты взрослых? Об этом наш корреспондент 
беседует с Татьяной ОГОРОДНИКОВОЙ, семейным пси-
хологом высшей категории.

-В состоянии агрес-
сии человек при-
чиняет вред живот-

ным, другим людям, предме-
там. Агрессивность –  свой-
ство личности, присущее 
всем людям. Агрессивность 
часто используют для отста-
ивания собственного про-
странства, высказывания 
неудовлетворенности в  по-
требностях. Даже у грудного 
ребенка есть агрессивность, 
и проявляется она криком. 

-Значит, когда ребенок 
подрастает,  агрессив-
ность  не исчезает?

- Агрессивность будет 
проявляться в силу того, что 
у него еще не сформирова-
но умение управлять свои-
ми поступками, поведени-
ем. Ребенок может ударить 
сверстника, отобрать игруш-
ки. Но  не потому, что он злой 
или сердитый, а потому, что 

не успел усвоить нравствен-
ные нормы и правила.

- Очень важно, как к 
этому будут относиться 
взрослые. Кроме них по-
казать эти нормы некому. 
Но очень часто дети не ус-
ваивают правила.

- Беда нашего времени в 
том, что везде  делают ак-
цент на интеллектуальное 
развитие,  логическое мыш-
ление ребенка, а эмоцио-
нальной сфере не уделяют 
внимание. Считается, что 
главное, чтобы человек на-
учился писать, считать, чи-
тать, логически мыслить. О 
том, что эмоции регулиру-
ют поступки, поведение, от-
ношение ребенка к тем же 
знаниям, к другим людям, 
к самому себе, почему-то 
забывают. 

Если ребенок радост-
ный, довольный, он так же 

�� из почты «СК»

Больше полувека в мире и любви

воспринимает других лю-
дей, общество и учебу. Если 
он недоволен, то ему будет 
неинтересна и учеба. 

Второй важный момент – 
отношение к происходящему 
взрослого. Если он просто 
говорит, что такое хорошо, а 
что такое плохо, это остается 
на уровне слов. У детей – на-
глядно-образное мышление. 
Им нужно все активно про-
жить: через переживания, 
совместную игру, какую-то 
деятельность, связанную с 

помощью другим людям.
- Будет ли результат? 

Дети, к сожалению, бы-
стро забывают уроки.

- Ребенок, может быть, 
сначала ничего и не осозна-
ет. Но постепенно начнет по-
нимать, что помочь другому  
человеку - это здорово, это 
приятно, за это хвалят. У него 
появится желание сделать 
нечто полезное и важное для 
других. Вырастет уровень 
притязания. Однажды он 
скажет себе: я хочу  сделать, 

потому что это важно для 
мамы, папы, бабушки. Даже 
когда ребенок приносит та-
почки папе или бабушке, он 
не просто хочет помочь, а 
почувствовать себя  взрос-
лым и значимым.  

- Чаще всего родители 
не обращают на это вни-
мания. Довольствуются 
тем, что скажут, это – хо-
рошо или плохо. А сами 
могут сделать и наоборот, 
ведь ребенок еще мал и 
не понимает сложностей 
жизни. Таких примеров 
масса. 

- Когда-то модель взрос-
лого была в фильмах, в кни-
гах. Но сейчас мы видим со-
всем других героев, тех, кто 
сильнее, хитрее, наглее. У 
них - иные ценностные ори-
ентиры. О том, чтобы сде-
лать добро ближнему или 
проявить взаимопомощь, 
даже речи не идет.  Нет дру-
гого полюса. 

Дети, подростки прини-
мают то, что видят и слышат. 
Даже малыши тонко чувству-
ют «мелочи». Например, ми-
моходом сказали про кол-
легу на работе плохо. Или 
совершили не очень хоро-
ший поступок при ребенке. 
Выразили гнев, не объяснив 
его причину. Ребенок заме-
чает, что слова родителей не 
соответствуют поступкам. А 
дети прекрасные имитато-
ры. Начиная с трех лет, ког-
да каждый уже ощущает себя 
отдельным человеком. Дети 

просто копируют. Это при-
водит к тому, что их поступки  
становятся такими же, как у 
взрослых. 

- Про одну из девочек, 
участвовавшую в избие-
нии подруги, говорили, 
что она из социально не-
благополучной семьи и 
ранее была склонна к по-
добным поступкам.  Но по-
ведение второй, круглой 
отличницы из благополуч-
ной семьи, явилось неожи-
данностью. Чем это можно 
объяснить?

-Тем, что не сформиро-
ваны нравственные цен-
ности и нормы, которые  
должны бы установить-
ся к окончанию начальной 
школы.

 В психологии появи-
лось понятие «нравствен-
ный иммунитет». Основная 
работа по его формирова-
нию заключается в созда-
нии системы ценностей. В 
наше время привить систе-
му ценностей очень труд-
но. Взрослые ведь и сами 
не знают, каким ценностям 
доверять. Материальным, 
духовным? Кругом призы-
вают: обогащайтесь! А куда 
податься с духовными цен-
ностями?  Современный 
мир требует выживания. 
С духовными ценностями 
выжить сложно. У самих 
взрослых  эти ценности не 
сформированы. Бессильна 
и школа. Какого именно 
взрослого воспитывать, 

сегодня не скажет ни один 
педагог.

 - Проблема, о которой 
вы говорите, очень слож-
ная.  Если правильно по-
няла, вся ответствен-
ность за формирование 
нравственного иммуните-
та ложится на родителей?

- Отвечу примером. На 
прием ко мне пришла та-
гильская семья. Родители 
сходу кидали жалобы на 
сына. Мальчик сидел в углу, 
ни на что не реагируя. Когда 
вышел в коридор, загово-
рили об агрессии: обижает, 
обзывает других, портит ма-
шины на улице, рвет свою и 
чужую одежду. Даже наеди-
не разговаривать с ребенком 
было тяжело. Предложила 
поиграть в песочнице «в се-
мью». Маму он представил в 
виде крокодила, папу –  но-
сорогом, а сам был малень-
ким щеночком.  Без слов 
стало ясно, его постоян-
но ругают, на него кричат. 
Только когда показала, что 
не осуждаю его за это, смог 
рассказать, что же происхо-
дит. Младшей сестренкой 
постоянно восхищаются, 
ее любят. Им же родите-
ли все время недовольны. 
Агрессивные действия ре-
бенка говорили о желании 
привлечь внимание роди-
телей, отмщении за ту боль, 
которую ему причиняют - 
«раз мне все время плохо, 
пусть будет плохо и вам».      

Только когда похвала 

постепенно стала нормой 
в этой семье, когда маль-
чика научились понимать, 
он стал меняться на глазах. 
Агрессия уходила. Это про-
изошло примерно за пять 
занятий. 

Р о д и т е л и ,  н а к а з ы в а -
ющие детей, формируют 
агрессивный способ взаи-
модействия ребенка  с ми-
ром.  В процессе наказания 
он испытывает чувства оби-
ды, злости, раздражения. 
Негативные эмоции надо 
где-то реализовать. Ребенок 
боится выразить их в от-
ношении родителей, ведь 
можно потерять любовь са-
мых значимых людей. Тогда 
воспроизводит негатив в 
отношении сверстников в 
коллективе.

Именно родители должны 
научить ребенка выражать 
гнев социально приемлемым 
способом, научить самокон-
тролю и решению конфликт-
ных ситуаций. Главное, чтобы 
в это время были удовлетво-
рены его базовые потреб-
ности в любви, принятии 
таким, какой есть,  в безо-
пасности. Взрослый должен 
создать мостик между сво-
ей душой и внутренним ми-
ром ребенка. Чувство базо-
вой привязанности к маме, 
п о н и м а н и е ,  п о д д е р ж к а 
способствуют тому, что-
бы ребенок доверял другим 
людям. 

Материал подготовила 
Римма СВАхиНА.

Любовь и мир Власовы. 
Любовь с дочкой светой.

мир с любимым аккордеоном.

Татьяна Огородникова Фото Николая АНТОНОВА.
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�� поздравляем!

Задачи по максимуму
З0 апреля 65-летие отметит генераль-

ный директор Федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» Валерий Лукич Ру-
денко.

Свою деятельность в НТИИМ Валерий Лукич начал 
в 1989 году заместителем директора, с 1997 года 
возглавил предприятие.

В а л е р и й  Л у к и ч  у с п е ш н о  с о ч е т а е т 
административную, научную и общественную 
деятельность. Он - доктор технических наук, 
действительный член Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук, руководитель регионального 
Уральско-Сибирского центра РАРАН, председатель 
Горнозаводского отделения - член президиума 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, член президиума 
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Добавим, что он заслуженный машиностроитель Российской Федерации, почетный 
машиностроитель Министерства промышленности и торговли РФ, лауреат премий имени 
С. И. Мосина, имени Черепановых, имени Калашникова. К тому же почетный гражданин 
города Нижний Тагил, лауреат орденов и медалей Российской Федерации.

Под руководством В. Л. Руденко Нижнетагильский институт испытания металлов 
приобрел статус уникального научно-производственного и испытательного комплекса по 

испытанию боеприпасов, вооружения и военной техники на всех этапах их 
разработки и производства.

Своим жизненным девизом Валерий Лукич выбрал фразу: «Задачи 
по максимуму, меры под задачи, резервы ищи у себя» - и ни на йоту не 
отступает от него.

Желаем юбиляру здоровья, неиссякаемой энергии, реализации 
намеченных планов и новых достижений.

Пресс-служба ФКП «НТИИМ»

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

ВНИМаНИЕ!
Во всех почтовых отделениях  

города идет подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  
и «Тагильский рабочий. Официально»  

Спешите!
Действуют цены прошлого полугодия

�� вести с Уралвагонзавода

Бассейн Уралвагонзавода 
отметил 30-летие
Дворец водного спорта научно-произ-
водственной корпорации Уралвагонза-
вод  отметил 30-летие. Яркий и незабы-
ваемый праздник на воде собрал сотни 
любителей плавания, профессиональных 
спортсменов и почетных гостей. 

Несмотря на свой возраст, бассейн явля-
ется одним из лучших и современных спор-
тивных сооружений Свердловской области 
и ежедневно вносит огромный вклад в оз-
доровление трудящихся Уралвагонзавода и 
жителей города. Как подчеркнула директор 
дворца Нина Ефремовцева,  ежедневно бас-
сейн посещают более 1 000 человек. Здесь 
работают группы оздоровительного плава-
ния, «Мать и дитя», аквааэробики, спортив-
ный и тренажерный залы, сауна.

В бассейне подготовлено не одно поко-
ление чемпионов.  Среди самых титулован-
ных мастера спорта: Сергей Панов - восьми-
кратный победитель первенства РСФСР, пя-
тикратный победитель первенства СССР, се-
ребряный и бронзовый призер встреч СССР 
и ГДР, победитель международного матча 
спортивных клубов Европы; Сергей Егошин – 
бронзовый призер чемпионата России (2003-
2005 гг.), победитель международных сорев-
нований (2001 г.), неоднократный победитель 
и призер чемпионатов УрФО; Анна Тарачева 
– действующий член сборной УрФО, призер 
зонального чемпионата России, и многие 
другие. Всего за 30 лет работы подготовле-
но 14 мастеров спорта.

И сегодня в отделении плавания детской 

спортивной школы СК «Спутник» занима-
ется более 200 юных спортсменов. С ними 
работает коллектив высокопрофессиональ-
ных тренеров. Лучшие из них были торже-
ственно награждены благодарственными 
письмами и почетными грамотами.

На празднике воспитанники  отделения 
плавания продемонстрировали различные 
техники спортивного плавания: кроль на гру-
ди и на спине, брасс на груди и баттерфляй. 
Свои умения и навыки показали участники 
группы «Мать и дитя»  – 4-летние малыши и 
их родители. Прошли семейные старты и за-
плыв выпускников спортивной школы 90-х 
годов. А праздничное настроение усилива-
лось благодаря ярким выступлениям твор-
ческих коллективов Дворца культуры имени 
И.В. Окунева.

В вестибюле бассейна была открыта вы-
ставка газет и рисунков второклассников 
школ Дзержинского района, обучающихся 
плаванию в рамках муниципальной про-
граммы. Юные художники попытались от-
разить в своих стихах и рисунках всю свою 
любовь к бассейну и работающим с ними 
тренерам.

Прошел розыгрыш подарков от Дворца во-
дного спорта. Главный приз – годовой або-
немент на посещение бассейна стал прият-
ным и неожиданным подарком для Виталия 
Гарбузова. Финальной же точкой празднич-
ного вечера стал мастер-класс спортсменов 
по прыжкам с трамплинов разной высоты.

Пресс-служба УВЗ.

К УПЛЮ 
ваш  аВТОМОбИЛь 

в любом состоянии, после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

Дорогую, любимую нашу мамочку,  
бабушку, прабабушку

Марию Петровну ТОПОРКОВУ
поздравляем с 90-летием  

и Днем Победы! 
Желаем крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни. 
Спасибо тебе, родная, за все.

Твои дети, внуки, правнуки Топорковы, Сусловы, Кандыбины, 
благочинновы

Как подать объявление бЕСПЛаТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МаУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

1 мая – 10 лет, как ушел из жизни 

Владислав александрович 
ЛЮХаНОВ,

воспитанник детского дома №1, 
работник колесопрокатного цеха 
НТМК, депутат районного Совета, 
хороший товарищ и друг.

Всех, кто знал Владика, просим 
помянуть его в этот скорбный день.

Родные и друзья

бЕСПЛаТНЫЕ 
ЧаСТНЫЕ 

ОбЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

о д н о к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру, средний этаж, в районе 
Красного Камня.
Тел.: 8-950-208-64-46, 43-53-01.

ПРОДаМ 

сад в пос. Баранчинском БЭМЗ-
3. Площадь 9 соток, баня, дом, 
погреб, теплица, подведен во-
допровод, электричество, ря-
дом река.
Тел.: 8-906-809-66-07 (Иван)

дом в к/с «Горняк-1» (пос. Голый 
Камень), теплицы, все посадки, 
место красивое, у леса, земля в 
собственности, дорого.
Тел.: 46-71-37, 8-922-214-26-22.

МЕНЯЮ

1-комнатную квартиру  на 
Старателе на равноценную на 
Тагилстрое или продам.
Тел.: 8-912-046-37-29.

РаЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, вос-
становить сколы, изломы, тре-
щины.  Пианино – настройка, 
ремонт, реставрация.
Тел.:  8-922-609-26-75, 31-09-38.

Отремонтирую ювелирные из-
делия, приму заказы на изго-
товление украшений из золота 
и серебра.
Тел.: 40-72-30, 8-902-150-72-30.

В связи с отъездом отдам в хо-
рошие руки белого пушистого 
котенка с большими зелеными 
глазами. Тел.: 8-961-764-94-87.

Отдам рыжего котенка в хоро-
шие руки. Тел: 8-961-764-94-87.

�� 30 апреля – День пожарной охраны

 Уважаемые работники  
пожарной охраны, ветераны службы!

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником! 

На противопожарной службе лежит осо-
бая ответственность за обеспечение безо-
пасности наших жителей. Высочайшее ма-
стерство, отвага, умение грамотно и опера-
тивно действовать в любой чрезвычайной 
ситуации во все времена отличали пред-
ставителей этой опасной, мужественной 
профессии.     

В день профессионального праздника ис-
кренние слова благодарности хочется ска-
зать ветеранам пожарной охраны, многие из 
которых и сегодня в строю, передают свой 
бесценный опыт молодым сотрудникам.

Впереди – летний сезон, «горячий» для 
сотрудников противопожарных служб. 
Благодаря профессиональным, самоотвер-
женным действиям пожарных команд уда-
лось предотвратить масштабные лесные по-
жары прошлым жарким летом. Уверен, что 
и впредь вы будете успешно справляться с 
огненной стихией. 

Желаю всем, чья служба связана с про-
филактикой, предупреждением и тушением 
пожаров, больше спокойных будней, успеш-
ного выполнения задач, крепкого здоровья, 
надежных тылов, мира и достатка в домах.

М.П. ЕРШОВ, управляющий 
Горнозаводским  управленческим 

округом.                                            

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской 

городской думы примите самые теплые и 
искренние поздравления с 1 Мая - празд-
ником Весны и Труда!

Наш город богат замечательными тру-
довыми традициями, на протяжении веков 
он  обеспечивает экономическую и воен-
ную безопасность России. 

Мы гордимся тем, что Нижний Тагил 
держит лидерство в Свердловской обла-
сти по объемам производимой продукции, 
и сегодня наши ведущие предприятия и 
производства выпускают уникальную про-
дукцию, востребованную на российском и 
мировом рынке. 

Сегодня перед городом стоят не толь-
ко задачи дальнейшего роста объемов 
производства, темпов инвестиций, но и 
создания новых рабочих мест, увеличе-
ния заработной платы, обеспеченности 
социальными услугами. Уверен, реализа-
ция самых амбициозных планов возмож-
на благодаря богатейшему кадровому 
потенциалу Тагила, активно развивающе-
муся  социальному партнерству, поддерж-
ке города областными и федеральными 
властями.

Особую признательность и благодар-
ность хочется выразить сегодня ветера-
нам всех отраслей и сфер экономики, не-
оценимый опыт которых передается из 
поколения в поколение. Спасибо вам за 
ваш труд! Крепкого здоровья вам, доро-
гие тагильчане, вашим родным и близким, 
семейного благополучия и новых успехов 
на благо нашей Родины! 

а.В. МаСЛОВ, председатель  
Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем пожарной охраны!

История праздника начинается с XVII века,   когда царь Алексей 
Михайлович 30 апреля 1649 года подписал указ о создании пер-
вой российской противопожарной службы. Сегодня пожарная 
охрана - одна из самых жизненно необходимых служб быстрого 
реагирования. Чрезвычайные ситуации, в которых вы работае-
те, заставляют вас мгновенно принимать решения, от которых 
зависят жизнь и здоровье людей, сохранность их имущества, 
лесных богатств нашего региона. Только в этом году на счету 
Нижнетагильского гарнизона 127 ликвидированных  пожаров,  25 
спасенных человеческих судеб, а это значит - сотни искренних 
благодарностей в ваш адрес. 

В настоящее время вашими подразделениями  ведется раз-
работка трехмерной модели социально значимых и потенциаль-
но опасных объектов города, осуществляется сотрудничество по  
предотвращению пожаров совместно с МЧС, полицией, службой 
гражданской защиты населения.  Ежегодно тагильские пожарные 
представляют город на международном уровне, обеспечивают 
безопасность выставок  вооружения и военной техники, участвуя  
в показательных выступлениях на выставке «Оборона и защита».

В день профессионального праздника хочется выразить осо-
бую признательность ветеранам пожарной охраны, офицерам и 
рядовым, награжденным медалями «За отвагу на пожаре», совер-
шающим подвиг в мирное время.

Желаем всем, кто связан с профилактикой, предупреждени-
ем и тушением пожаров, крепкого здоровья, счастья, как можно 
меньше экстремальных ситуаций, а огня - лишь в теплом се-
мейном очаге.

а.В. МаСЛОВ, председатель  Нижнетагильской 
городской думы.  

Уважаемые сотрудники и ветераны
противопожарной службы города, 

работники пожарной охраны!
От всей души поздравляю вас с Днем 

пожарной охраны России.
Ваш ежедневный самоотверженный 

труд по обеспечению противопожарной 
безопасности  в городе, профилактике и 
ликвидации стихийных бедствий, аварий 
и катастроф принес  вам заслуженный 
авторитет и уважение тагильчан. Люди 
гордой и мужественной профессии, вы в 
критические моменты способны перено-
сить огромные нагрузки и брать на себя 
ответственность за людские судьбы.

Высокий профессионализм всего 
личного состава, поддержание на долж-
ном уровне пожарных подразделений, 
преданность своему служебному долгу 
вселяют твердую уверенность в том, что 
в трудную минуту тагильчане непремен-
но получат вашу помощь. 

Спасибо за ваш повседневный, не-
легкий, но такой необходимый труд, за 
умение действовать четко и слаженно, 
проявлять мужество и выдержку в экс-
тремальных ситуациях. От всей души 
желаю всем сотрудникам и ветеранам 
пожарной охраны крепкого здоровья и 
успехов в служении на благо России. 

 В.П. ИСаЕВа,  
глава города   

Нижний Тагил. 

Уважаемые жители 
Горнозаводского  

управленческого округа!  
Дорогие земляки!

Примите самые теплые по-
здравления с праздником Весны 
и Труда!

Первомай, традиция праздно-
вания которого зародилась еще в 
конце XIX столетия, по-прежнему 
любим всеми поколениями и по 
праву может считаться народным. 
Это праздник, символизирующий 
возрождение и приход весны, же-
лание и надежды в полной мере 
реализовать свои возможности, 
сделать жизнь лучше и ярче.

В развитие и процветание ре-
гиона, Горнозаводского окру-
га неоценимый вклад внесли 
многие поколения наших зем-
ляков. Мы должны помнить и 
множить лучшие трудовые тра-
диции уральцев, уверенно идти 
к намеченной цели, вкладывать 
силы, знания, опыт в дальней-
шее укрепление городов и сел 
родного края. 

С праздником солидарности, 
созидания, весеннего вдохнове-
ния! Пусть наша жизнь будет на-
полнена интересной работой, яр-
ким творчеством, смелыми пла-
нами, а в домах  царят мир, бла-
гополучие и достаток.     

М.П. ЕРШОВ,
управляющий 

Горнозаводским   
управленческим округом.                                                

�� 1 Мая – праздник Весны и Труда

Уважаемые тагильчане!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Для города-труженика, каким является Нижний Тагил, этот день – 

особенный. Традиции мастерства передаются у нас из поколения в 
поколение. Человек труда был, есть и будет основой промышленной 
мощи и благосостояния Нижнего Тагила. Неоценим вклад тагильчан и 
в экономику региона, да  и всей нашей страны. Уверена, что расцвет 
России возможен только благодаря таким людям – оптимистичным, 
настроенным на созидание, преданным своему делу, умеющим 
работать с полной самоотдачей. 

В этот день слова благодарности по праву звучат в адрес тех, кто 
стоит у станков и мартеновских печей, добывает руду, лечит людей, 
учит и воспитывает детей, дарит нам свое  творчество, талант, 
создает безопасные и комфортные условия для жизни. Искренняя 
признательность – старшему поколению, ветеранам, которые 
сформировали мощный индустриальный потенциал Нижнего Тагила, 
заложили славные трудовые традиции, воспитали себе достойную 
смену. Спасибо вам за ваш труд, любовь к родному городу!

Модернизация производства, переход экономики на качественно 
новый  уровень отводит особую роль человеку труда, обладающему 
передовыми знаниями, навыками, интеллектом, высоким уровнем 
квалификации. Сегодня в центре внимания находятся такие задачи, 
как защита социально-трудовых прав, улучшение качества жизни 
трудящихся, создание условий для повышения их профессионального 
мастерства. Это - программа совместных действий органов власти 
в городе, руководителей предприятий и организаций, профсоюзов. 
Одним из ее важнейших направлений является также воспитание у 
молодежи уважения к рабочим профессиям.

Нижний Тагил успешно преодолел период экономического кризиса.  
Развиваются производство и социальная сфера города. Снизилась 
безработица, растет потребность в квалифицированных специалистах. 
Словом, у тагильчан есть все основания для того, чтобы уверенно 
смотреть в будущее и верить: своим созидательным трудом они 
сумеют сделать жизнь лучше – и для себя, и для своих детей.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю вам всего самого 
доброго. Пусть ваш труд всегда дарит вам уверенность в своих силах 
и позитивный настрой на новые свершения. Крепкого вам здоровья, 
успехов в работе, мира и благополучия!

В.П. ИСаЕВа,  глава города Нижний Тагил.   

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 
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Общаемся с ней, к сожалению, в основном 

по мобильному телефону и видимся нечасто 
– вся надежда на каникулы. А благодаря ми-
ни-отпускам мы с ней сможем сходить в те-
атр, это всегда доставляет нам удовольствие. 
Во-вторых, свободные дни - это  дополни-
тельные встречи  с друзьями  на природе, на 
даче.  И отдых  замечательный, и настроение 
поднимается, и здоровью – польза. 

А вообще, радуюсь за тех людей, которые 
смогут  спокойно открыть садово-огородный 
сезон. И будут делать это не урывками и в 
спешке  после рабочего дня, а в официально 
объявленные выходные. 

Что касается погоды, то не важно, по-
моему, какой она будет. Если тепло – садо-
воды найдут чем заняться на открытом воз-
духе, а если сыро и холодно – будут наводить 
порядок в домах, гаражах, сараях, баньках. 
Главное, чтобы у нас в душе была теплая и  
ясная погода.
Галина Леонидовна СИБИРЯКОВА, дирек-

тор Нижнетагильского педагогического 
колледжа №2:

- Считаю, что три выходных праздничных 
дня, а затем еще четыре в мае пройдут более 
продуктивно, с пользой для здоровья. У нас 
сильна традиция проведения праздничных 
дней на дачах, на грядках. Это свежий 
воздух, физическая нагрузка, положительные 
эмоции. Я приветствую большие выходные 
и надеюсь, что в последующие годы будет 
больше отдыха именно в майские дни. 
Возможно, для кого-то это станет и залогом 
будущего урожая, недаром говорится: 
весенний день год кормит.   Мы уже 
спланировали, чем займемся. Муж будет 
ставить новую теплицу. А я уделю больше 
времени подготовке цветочной рассады. 
Душа требует красоты. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МаРКЕВИЧ,  

Римма СВаХИНа,  
анжела ГОЛУбЧИКОВа,  

Нина СЕДОВа, Елена ОСИПОВа,  
Елена бЕССОНОВа.

�� экспресс-опрос

Длинные майские выходные
Нижнетагильский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 
области и Нижнетагильский филиал 
ФбУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» с прискорбием 
сообщают о скоропостижной смерти 
бывшего главного государственного 
санитарного врача по Дзержинскому 
району города Нижний Тагил 

александра Ивановича 
Иванюты

Александр Иванович всю жизнь посвятил 
медицине. После окончания в 1972 году Свердловского 
государственного медицинского института он начал свой трудовой 
путь в городской санэпидстанции г. Нижний Тагил врачом по 
коммунальной гигиене. С 1982 г. до 2005 г. возглавлял санитарную 
службу Дзержинского района, с 2005 г. по 2009 г. - работал 
заместителем главного врача Нижнетагильского филиала «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Александр Иванович был высококвалифицированным 
специалистом, принципиальным руководителем, пользовался 
заслуженным уважением коллектива, руководителей предприятий, 
медицинских работников, специалистов службы.

Труд Александра Ивановича отмечен знаком «Отличник 
здравоохранения», знаком «Почетный работник госсанэпидслужбы 
России», многочисленными грамотами и благодарностями.

В сердцах коллег Александр Иванович навсегда останется 
интеллигентным, добрым, отзывчивым человеком, справедливым 
руководителем.

К о л л е к т и в ы  Н и ж н е т а г и л ь с к о г о  о тд е л а  У п р а в л е н и я 
Роспотребнадзора по Свердловской области и Нижнетагильского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» выражают глубокое соболезнование родным и близким 
Александра Ивановича.

Прощание с Александром Ивановичем Иванютой пройдет 29 
апреля, в 13.00, в ритуальном зале ООО « Реквием» по адресу: 
 г. Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47.



Мир спорта
28 апреля 
Всемирный день охраны труда
1914 В США запатентован воздушный кондиционер.  
1947 Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики.  
1955 Началось строительство космодрома Байконур. 
1957 Открылся первый в Свердловской области учебный планетарий.
2001 Состоялся полет в космос первого космического туриста.  
Родились:
1924 Донатас Банионис, известный литовский актер и режиссер. 
1932 Юрий Волынцев, актер театра и кино, народный артист РСФСР.
 1 мая - праздник Весны и Труда  
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28 апреля. Восход Солнца 6.14. Заход 21.41. Долгота дня 15.27. 8-й лун-
ный день.

29 апреля. Восход Солнца 6.11. Заход 21.44. Долгота дня 15.33. 9-й лун-
ный день.
Сегодня днем  +4…+6 градусов, пасмурно,  дождь. Атмосферное давление 
745 мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью +5, днем  +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм  рт. ст., ветер северо-западный, 7 метров в секунду.
Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.
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�� споемте, друзья!

Крылатые качели
Музыка  е.Крылатова, слова Ю.Энтина.

из к/ф “Приключения Электроника”

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

�� вопрос-ответ

лента.ру

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №77
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�� анекдоты

Каким быть 
железнодорожному 
транспорту?
На днях  на Рижском вокзале премьер-министр 
Владимир Путин вплотную занялся железнодо-
рожной отраслью. 

Совещание по раз-
витию железнодо-

рожной инфраструк-
туры и скоростно-
го движения решено 
было провести пря-
мо «в цеху», то есть 
на Рижском вокзале. 
Первым делом глава 
кабмина оценил но-
винки - электропоезд 

«Ласточка», пассажирский электровоз серии ЭП20, а 
также передвижной выставочно-лекционный комплекс 
ОАО «РЖД».

«Ласточка» - пригородная электричка с кондицио-
нером, способная разгоняться до 160 км/ч. Главное 
ее предназначение - перевозить гостей и участников 
Олимпиады в Сочи. После окончания Игр на Северо-
Кавказской железной дороге останется только часть 
таких составов, остальные будут курсировать из 
Москвы в аэропорты города и обратно.

Поезд-лекторий заинтересовал премьера больше 
всего. Внутри вагонов - музей, модели, макеты, тре-
нажеры... Состав уже преодолел свыше 30 тысяч кило-
метров, его посетили более 100 тысяч человек.

Владимир Путин и сам попробовал один из экспо-
натов. В частности, узнал, каково это - управлять не-
обычным КамАЗом, сев в локомобиль на основе плат-
формы этого грузовика. Пристегнувшись, премьер 
«проехал» значительное расстояние - тряска была как 
в настоящей кабине, а затем переключил свое вни-
мание на электронный тир, где лежал макет автомата 
Калашникова. Кабана на экране председатель прави-
тельства «убил» с первого раза.

Председатель правительства отметил, как в начале 
2000-х годов многие эксперты полагали, что инфра-
структурных резервов на «железке» достаточно и неза-
чем думать о каких-то сложных и затратных проектах. 
Более того, многие считали «пустым прожектерством» 
планы по увеличению пропускной способности клю-
чевых магистралей - БАМ и Транссиб. Тогда полагали 
так: дороги не загружены, и будут ли загружены - не-
известно. Но «то, что казалось делом отдаленного бу-
дущего, стало просто необходимостью», - констатиро-
вал Путин. В связи с ростом экономики многократно 
увеличился и спрос на железнодорожные перевозки, 
в итоге БАМ и Транссиб работают почти на пределе.

В предстоящие 10 лет на модернизацию инфра-
структуры придется потратить еще порядка пяти 
триллионов рублей, сослался на экспертов Владимир 
Путин. В ближайшее время новые маршруты должны 
появиться в рамках подготовки к Олимпиаде-2014 и 
чемпионату мира по футболу-2018. Средств потребу-
ет и развитие скоростного пассажирского сообщения.

Председатель правительства перешел к одному из 
самых главных вопросов - тарифному. «Стоимость пе-
ревозки не должна подавлять общую экономическую 
активность в стране», - заявил он. Нельзя механически 
закладывать всю стоимость модернизации и развития 
железнодорожной сети в тариф, пояснил премьер, со-
общает «Российская газета».
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Испанские футбольные клубы «Атлети-
ко» из Мадрида и «Атлетик» из Бильбао 
вечером 26 апреля выиграли ответные 
матчи 1/2 финала «Лиги Европы» у 
своих соперников и вышли в финал со-
ревнования. Об этом сообщает офици-
альный сайт УЕФА. 

Мадридский «Атлетико» в гостях одер-
жал победу над «Валенсией» со счетом 
1:0. Первый матч, прошедший 19 апреля, 
«Атлетико» выиграл со счетом 4:2. «Атлетик» 
из Бильбао в домашнем матче с лиссабон-
ским «Спортингом» одержал победу со сче-
том 3:1. 

Первый матч в этой полуфинальной 
паре выиграл «Спортинг» (2:1), поэтому 
«Атлетик» вышел в финал за счет преиму-
щества в общем количестве забитых мя-
чей. Финальный матч Лиги Европы состо-
ится 9 мая на Национальном стадионе в 
Бухаресте. 

* * *
Главный тренер сборной России по хок-
кею Зинэтула Билялетдинов заявил «Со-
ветскому спорту», что форвард столич-
ного «Динамо» Михаил Анисин, который 
стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ, 
не будет вызван в сборную России для 
участия в чемпионате мира. 

По словам наставника сборной, он не хо-
чет рисковать, поскольку не имел возможно-
сти проверить Анисина в деле.

* * *
Московский футбольный клуб ЦСКА 
подписал с бразильским «Гремио» со-
глашение о переходе защитника Марио 
Фернандеса. 

Покупка игрока обойдется ЦСКА в 15 мил-
лионов евро, и трансфер Фернандеса станет 
рекордным в истории клуба. 21-летний фут-
болист перейдет в ЦСКА в августе 2012 года. 
Об этом сообщает бразильское интернет-
издание Terra Brasil. На официальном сайте 
ЦСКА информации о покупке Фернандеса 
пока нет.

ИЛЛЮСТРАЦИя ПЕТРА УПОРОВА. 

- Извините, это вас называют 
человек-паук?

- Блин, достали! Ну, подумаешь, 
один раз муху в компоте не заме-
тил...

***
- Почему именно вы хотите стать 

нашим работником?
- Потому что других таких идио-

Пройдет 
первомайский 
митинг
«Будет ли 1 мая демон-
страция?»

(Звонок в редакцию)

В митинге, посвященному 
Первомаю, в Нижнем Тагиле 
примут участие около пяти 
тысяч горожан.

День Весны и Труда нач-
нется с  общегородской 
встречи отраслевых проф-
союзных комитетов: 1 мая, в 
10.00,  на Театральной пло-
щади соберутся представи-
тели профкомов различных 
предприятий и учреждений 
города.  

Как заверили организа-
торы праздничных меропри-
ятий, демонстраций и ше-
ствий в этот день не будет, 
решено ограничиться город-
ским митингом под девизом 
«Даешь строительство спра-
ведливости!» Этот лозунг в 
качестве основного предло-
жила Федерация независи-
мых профсоюзов. 

Кроме того, на перво-
м а й с к о м  м и т и н г е  п р о -
з в у ч и т :  « П р о ф с о ю з ы  – 
о с н о в а  г р а ж д а н с к о г о 
общества!»,«Сплоченные 
профсоюзы – крепкое обще-
ство!», «Труженик – хозяин 
России!», «Достойную зар-
плату учителям и врачам!» 

В выступлениях плани-
руется обсудить необхо-
димость индексации зара-
ботной платы, которая по-
прежнему отстает от темпов 
роста потребительских цен. 
Также будут подняты пробле-
мы, возникшие с введением 
новых систем оплаты труда в 
бюджетной сфере.

Эстафету «маевок» примет 
Нижнетагильское отделение 
КПРФ:  митинг начнется в 
10.30 перед киноконцертным 
комплексом «Современник».

Анжела ГолУбчиКоВА.

�� бывает же…

Пенсионерка попала на ужин с правительством

�� проверено на кухне 

Ломтик рыбки на столе
Любовь Андреевна Кучумова в пер-
вый раз принесла нам свои фирменные 
рецепты. Выбрав три, показавшиеся 
самыми интересными, мы предлагаем 
вам приготовить и проверить эти блюда 
на вкус. Надеемся, они вам понравятся.  

Рыбные оладьи

Рыбное филе (500 г) нарезать на неболь-
шие кусочки, сбрызнуть лимонным соком, 
посолить и поперчить. Пусть постоит 20-30 
минут. Смешать одно яйцо, муку (2 ст. ложки) 
и майонез (1,5 ст. ложки). Соединить с ры-
бой. Выкладывать в разогретую сковороду 
столовой ложкой, обжаривать до готовности 
с обеих сторон.  Подавать с гарниром (карто-
фельное пюре), украсить зеленью.

Рыбный плов

Очистить рыбу (минтай, хек и др., в кото-
рой меньше костей; 0,5-1 кг), нарезать на 
кусочки. Кожицу сохранить, чтобы мякоть 
была сочнее. Посолить, поперчить. Слегка 
обжарить на сковороде. Мелко нарезать 
1-2 луковицы, добавить к рыбе. Пожарить 

еще несколько минут. Добавить в сковоро-
ду рис (1,5 стакана), специи по вкусу, на-
лить 2 стакана воды и тушить под крышкой 
на слабом огне до готовности риса. Затем 
посыпать измельченной зеленью укропа – 
пусть плов потомится под крышкой минут 15. 
Перемешивать не надо. 

Салат с редькой 

Сварить говядину (250-300 г) и наре-
зать на маленькие кусочки, две лукови-
цы измельчить и обжарить. Одну сред-
нюю по размеру редьку (можно взять 
черную – она острее или зеленую – она  
нежнее и сочнее) натереть на средней 
терке. Мелко нарезать  два небольших 
соленых огурчика. Две свеколки  (мож-
но взять сырые или сварить) натереть на 
средней терке,  твердый сыр (200 г) – на 
крупной. 

Салат укладывать на блюдо слоями, 
промазывая их майонезом, в такой по-
следовательности: мясо, редька, лук, со-
леные огурцы, свекла, сыр. При подаче 
посыпать зеленью. 

Нина СедоВА. 

оТВеТЫ. По ГоРиЗоНТАли: «Калхас». Свара. Авизо. Ге. Ра. Армада. Брюс. Омут. ятта. Модерато. Блин. Зарок.
По ВеРТиКАли: ямб. Абсент. Три. Арба. Анвар. Оз. Засада. Сбор. Ер. Монро. «Агдам». Ак. Дуэт. Арбат. Оя.

�� конкурсы

«Мама, папа, я – 
автомобильная семья»
В городском Дворце творчества юных состоялся  семей-
ный праздник «Мама, папа, я - автомобильная семья», 
посвященный 80-летию подразделения пропаганды 
безопасности дорожного движения ГИБДД. 

Девять команд из школ города выступали  с визитными 
карточками, затем конкурсантам было предложено 
преодолеть восемь этапов - «Пешеход-отличник», «Дорожные 
знаки», «Оказание первой медицинской помощи», «Знатоки 
ПДД», «Спой-ка», «Опасный перекресток», «Велосипед», 
«Умный пассажир» и выступить с домашним заданием. Дети 
и родители пели, танцевали, рассказывали стихи и анекдоты 
на тему безопасности дорожного движения. Юных участников 
соревнований развлекали сказочные герои «ПДДешка» и 
«Веселый светофорчик». 

К о м а н д а  п о б е д и т е л е й  с е м ь я  Ш е х о в ц о в ы х   и з 
политехнической гимназии поразила жюри знаниями правил 
дорожного движения,  Семья Синявских, представлявших 
ДЮЦ «Мир», занявшая 2-е место, порадовала своим 
творческим подходом к такой серьезной проблеме, как 
безопасность дорожного движения. Команда, замкнувшая 
тройку лидеров, - семья Липатовых из школы № 35 удивила 
своей сплоченностью, взаимоуважением и бережным 
отношением друг к другу. 

Всем участникам соревнований были вручены сладкие 
подарки, а семьи, занявшие призовые места, получили  
сертификаты страхования детей от несчастного случая 
на сумму 50 000 рублей от СК «Спасские ворота». В конце 
мероприятия мамам и папам был предложен тест-драйв 
автомобилей Kia. 

Сотрудники ГИБДД надеются, что участники семейного 
праздника будут культурными пешеходами и вежливыми 
водителями.

елена беССоНоВА.

В юном месяце апреле
В старом парке тает снег,
И веселые качели,
Начинают свой разбег.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди,
Только небо, только ветер,
Только радость впереди
( 2 раза).

Припев:
Взмывая выше ели,
Не ведая преград,
Крылатые качели,
Летят, летят, летят( 2 раза).

Детство кончится когда-то,
Ведь оно не навсегда,
Станут взрослыми ребята,
Разлетятся кто куда.

А пока мы только дети,
Нам расти, еще расти,
Только небо, только ветер,
Только радость впереди
( 2 раза).
Только небо, только ветер,
Только радость впереди.

Припев

Ш а р  з е м н о й  б ы с т р е й 
кружится,
От весенней кутерьмы,
И поют над нами птицы,
И поем как птицы мы.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди,
Только небо, только ветер,
Только радость впереди
( 2 раза).

 В Швеции простая пен-
сионерка сумела попасть 
на официальный прием с 
участием министров. 

Это произошло потому, 
что пожилая женщина полу-
чила соответствующее при-
глашение на свое имя - как 
выяснилось позже, она ока-
залась тезкой экс-министра 
сельского хозяйства и бывше-
го вице-премьера Маргареты 
Винберг. Как рассказала сама 
тезка экс-чиновницы, ей при-
шло приглашение на ужин, и 
она посчитала, что его при-
слали с ее прежнего места 
работы. «я не особенно вчи-
тывалась в подробности. я 
знала лишь, что будет прием 
и что на нем будут обсуждать 
окружающую среду», - рас-
сказала 67-летняя Винберг. 
Ознакомившись с приглаше-
нием, женщина решила по-
сетить прием. 

Когда Винберг пришла по 
указанному адресу, организа-
торы мероприятия и министр 
охраны окружающей сре-
ды Лена Эк сразу же поняли, 
что произошла ошибка, и на 

Следующий номер «ТР» 
выйдет в четверг, 

3 мая.

В политехнической гимназии завершена установка 
систем безопасности и контроля. Родители теперь могут 
быть спокойны за своих детей.  

�� фотофакт

На всех выходах установ-
лены электронные про-

ходные, смонтированы де-
вять видеокамер внутри по-
мещений и вне здания с вы-
водом информации на не-
сколько мониторов. Каждый 
ученик и сотрудники обра-
зовательного учреждения 

получили индивидуальные 
пластиковые карты, по ко-
торым осуществляется вход 
в здание. Для введения еди-
ной пластиковой карты про-
ходные гимназии и библи-
отека оснащены считываю-
щим оборудованием. 

К а к  с о о б щ и л и  в 

Ре гиональ ном центре кор-
п о р а т и в н ы х  о т н о ш е н и й 
«Урал», воплощение проек-
та в жизнь длилось полто-
ра года, он является частью 
президентской программы 
«Национальная образова-
тельная инициатива «Наша 
новая школа». На его реали-
зацию ЕВРАЗ затратил около 
1 миллиона рублей. 

елена ПеШКоВА.
Фото предоставлено РЦКО «Урал». 

 Вход в гимназию учеников начальной школы.  

прием явилась не Маргрета 
Винберг, а другая женщина. 
Тем не менее, «ненастоящую» 
Винберг не стали выгонять и 
позволили ей поучаство-
вать в правительственном 
мероприятии. 

Пенсионерка рассказа-
ла, что на приеме было мно-
го людей и она внимательно 
слушала всех выступающих. 
Также Винберг хорошо ото-
звалась о поданных к столу 
блюдах. По ее словам, она 

ушла с мероприятия, когда 
поняла, что устала. 

Комментируя ситуацию, 
экс-министр Маргарета 
Винберг выразила надежду, 
что ее тезка хорошо провела 
время на приеме. «В конце 
концов, она ведь никогда не 
была на правительственных 
мероприятиях, а я уже быва-
ла на них», - отметила быв-
шая сотрудница шведского 
правительства. 

лента.Ру.

тов, которые пошли бы работать за 
предлагаемые вами гроши в вашу 
гнилую шарагу, вы хрен найдете!

- Вы приняты!
***

Почему обещ анного 3 год а 
ждут?  Потому что, согласно ст. 196 
ГК РФ, через 3 года истекает срок 
исковой давности.

***
- Винни, что это за узкоглазый от 

тебя только что вышел?
- Кролик червонец до среды 

одолжил, я ему уши в узелок на па-
мять завязал.

***
- У тебя есть какие-нибудь недо-

статки? 
- Излишняя прямота. 
- я думаю, что это, наоборот, до-

стоинство. 
- А мне плевать, что ты думаешь. 

Вход – строго по картам

�� происшествия

Пропавших девочек  
ищут с вертолета
В Полевском ведутся поиски пропавших девочек, однако 
ни наземные работы, ни поиски с воздуха на вертолете, 
оборудованном тепловизором, пока ни к чему не приве-
ли. Сегодня облеты продолжатся. 

Как сообщает корреспондент «Нового Региона», вчера в 
Полевском были проведены первые облеты территории – 
вертолетчики и добровольцы искали пропавших на прошлой 
неделе Юлю Стахееву и Машу Угрюмову. Напомним, дети 
пропали 18 апреля, однако пока местонахождение школьниц 
по-прежнему неизвестно. 

Как пояснили «Новому Региону» в пресс-службе свердлов-
ского полицейского главка, поисковые отряды продолжают 
вести работу. Вместе с тем, на территории Полевского рабо-
тают и добровольцы. «Совершили первый облет на вертоле-
те, оборудованном тепловизором, смотрели в трудноступных 
местах, на акваториях водоемов, в лесах, но пока поиски ни 
к чему не привели», – рассказал «Новому Региону» коорди-
натор движения «Поиск пропавших детей» в Свердловской 
области Сергей Широбоков. Также собеседник агентства 
пояснил, что не прекращаются добровольческие поиски на 
земле: каждый вечер жители города прочесывают местность. 
Однако, по его словам, этого недостаточно. «Людей не хвата-
ет», – отметил собеседник агентства. 


