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• Россия возвращается  
к выборам губернаторов 

С 1 июня 2012 г. вступил в силу закон о выборах 
губернаторов, согласно которому избираться на 
пост губернатора смогут граждане РФ, достиг-
шие 30 лет. 

Губернатор может избираться на 5 лет и не впра-
ве занимать свою должность более двух сроков под-
ряд. Сами губернаторские выборы при необходимо-
сти могут проводиться в два тура. 
КСТАТИ. Кандидаты в губернаторы будут выдвигаться полити-
ческими партиями, при этом выбор может быть сделан в пользу 
беспартийных или представителей других партий. Также разре-
шается участие в выборах самовыдвиженцев, однако это право 
должно быть зафиксировано в законе субъекта РФ. В этом случае 
самовыдвиженцам предстоит заручиться подписями избирателей 
в свою поддержку в количестве от 0,5% до 2% подписей изби-
рателей, необходимых для регистрации. Законом также пред-
усматриваются президентский и муниципальный «фильтры», 
через которые будут проходить все кандидаты от партий, а также 
самовыдвиженцы. Шансы на регистрацию появятся только у тех 
кандидатов, которые смогут заручиться поддержкой от 5% до 10% 
местных депутатов и (или) глав администраций как минимум в 3/4 
муниципальных образованиях в границах субъекта РФ. При этом 
депутат вправе поддержать только одного кандидата, а его под-
пись должна быть нотариально заверена. 

• Прохоров  
снова станет кандидатом

Бизнесмен Михаил Прохоров будет выдвигаться 
в качестве кандидата на пост мэра Москвы. 

По имеющейся информации, он уже принял такое 
решение, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на собственные источники. Между тем, никаких 
комментариев по этому поводу непосредственно от 
М. Прохорова пока не было. Полномочия нынешнего 
мэра Москвы Сергея Собянина заканчиваются в 2015 
году. Депутаты Мосгордумы 31 мая в первом чтении 
приняли проект о внесении поправок в закон о выбо-
рах городского мэра. Если его утвердят, к выборам 
главы города будут допускаться самовыдвиженцы. 

• Силуанов демонстрирует 
спокойствие

Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что 
нет ухудшения ситуации в связи с падением 
курса рубля.

Глава Минфина отметил, что не видит в сложив-
шейся ситуации нестабильности или рисков, переда-
ет ИТАР-ТАСС. Курс рубля, по словам главы Минфи-
на, не превышает параметры коридора. Средневзве-
шенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 
единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому 
устанавливается официальный курс ЦБ,  вчера на 
11.30 мск. вырос на 82,11 копейки и составил 33,7384 
рубля. В последний раз доллар находился выше  
33 рублей весной 2009 года.

• На орбите – «Интелсат-19»
Ракета-носитель Зенит-3SL, запущенная вчера с 
плавучей пусковой установки в экваториальном 
районе Тихого океана в рамках проекта «Мор-
ской старт», успешно вывела на орбиту телеком-
муникационный спутник Intelsat 19.

Спутник изготовлен 
в США и будет обеспе-
чивать спутниковое 
вещание в Австралии. 
Еще в феврале этого 
года руководитель фе-
дерального космиче-
ского агентства «Рос-
космос» Владимир 
Поповкин упоминал, 
что совместно с РКК 

«Энергия» агентство планирует восстановить востре-
бованность «Морского старта». Всего в рамках про-
екта было произведено более 30 запусков. 

• Каждый шестой -  «трудный»
В канун Международного дня защиты детей, 
отмечавшегося вчера, Институт социологии РАН 
подготовил специальный доклад, одной из глав-
ных тем которого стала проблема роста агрессии 
в подростковой среде. 

Выводы исследования оказались не очень ра-
дужными. За последние годы подростки стали чаще 
употреблять алкоголь и наркотики, в том числе «тя-
желые», чаще совершать преступления. За пять лет  
доля законопослушных подростков снизилась с 32 
до 15% от общего числа опрошенных, а количество 
малолетних хулиганов и дебоширов увеличилось с 
58 до 69%. 

• Контакт с растворителями 
влияет на мозг

У людей, которым часто приходится работать с 
растворителями, может наблюдаться снижение 
мыслительных способностей. 

В особенности это касается тех, чье образование 
ниже среднего - у образованных людей подобных из-
менений не отмечается. К такому выводу пришли уче-
ные Гарвардского университета в Кембридже, штат 
Массачусетс.  В эксперименте приняли участие 4 
тыс. 134 сотрудника французской национальной га-
зовой и энергетической компании. 
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В каникулы - за город!

�� каникулы

Впереди «звездный» отдых

Илья и его мама Светлана Соколова.

Родители провожают 
своих детей.

Вчера, в Международ-
ный день защиты детей, 
в детский оздоровитель-
ный лагерь «Звездный» и 
круглогодичный санаторий 
«Руш» отправились свыше 
600 юных тагильчан. По 
словам директора «Звезд-
ного» Галины Шарифулли-
ной, для отдыха и оздо-
ровления ребят созданы 
все условия. 

В уютные комнаты за-
селят всего по два че-
ловека. Питание – ше-

стиразовое, причем еже-
дневно школьники будут по-
лучать шоколад, сок, а в жар-
кие дни - бутилированную 
воду. В течение смены дети 
посетят аквапарк «Ленев-
ка». С отдыхающими будут 
работать опытные воспита-
тели. Через 21 день ребята, 
бодрые и набравшиеся сил, 
вернутся домой. 

Светлана Соколова при-
шла проводить сыновей - 
первоклассника Олега и се-
миклассника  Илью. 

- Илью мы отправляем в 
лагерь каждое лето, а бы-
вает - и зимой появляется 
возможность оздоровиться 
в круглогодичном загород-
ном лагере. А вот Олежка 
едет в первый раз. Лагерь 
«Звездный» нам очень нра-

�� в городской Думе

Судьбу 
Юрьева Камня 
обсудят  
на публичных 
слушаниях 
«В ситуации со строитель-
ством щебеночного завода 
рядом с поселком Черно-
источинск прислушайтесь 
к мнению жителей: как 
люди решат, так и будет». 

Эти слова губернатора 
Свердловской области 

Евгения Куйвашева передал 
коллегам-депутатам, со-
бравшимся в четверг на оче-
редное заседание Нижнета-
гильской думы, ее председа-
тель Александр Маслов. 

Спикер местного пред-
ставительного органа власти 
накануне обсуждал проблему 
Юрьева Камня в ходе встре-
чи с главой региона.

- Предположительно, в 
конце лета – начале осени 
по данному вопросу пройдут 
открытые публичные слуша-
ния: окончательное реше-
ние, быть или не быть ново-
му щебеночному заводу в 
Черноисточинске, примет 
общественность. До тех пор 
гарантировано, что в районе 
Юрьева Камня никакие виды 
работ вестись не будут, - 
прокомментировал Алек-
сандр Маслов. 

Позиция же самих де-
путатов - запретить строи-
тельство промпредприятия 
в зеленой зоне. Свою точку 
зрения думцы изложили в 
коллективном обращении к 
полномочному представите-
лю президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе 
Игорю Холманских, губерна-
тору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву, проку-
рору Свердловской области 
Сергею Охлопкову. 

Текст документа был одо-
брен на последнем заседа-
нии горДумы. В нем, в част-
ности, говорится: «…Данное 
месторождение располо-
жено на горе Юрьев Камень 
между Черноисточинским и 
Леневским водохранилища-
ми, расстояние между ко-
торыми около шести кило-
метров. Черноисточинский 
пруд является питьевым во-
доемом, снабжающим водой 
большую часть города Ниж-
ний Тагил.

Эта территория - лесопар-
ковая заповедная зона, на ко-
торой сегодня находятся леса 
первой категории Нижнета-
гильского лесничества. На 
берегах водохранилищ распо-
ложены многочисленные базы 
отдыха, пансионаты, детские 
оздоровительные лагеря. Бо-
лее половины домов в посел-
ке Черноисточинск принадле-
жат жителям города Нижний 
Тагил и используются как для 
постоянного, так и сезонного 
проживания.
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В «Республике 
детства» -  
первая смена 
Вчера в детском загородном лагере «Баран-
чинские огоньки» открылась первая смена. 
Накануне заезда здесь побывала комиссия, 
отметившая, что лагерь в числе первых под-
готовился к приему детей. 
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вится условиями прожива-
ния, грамотными педагогами 
и отличным питанием. Там 
мальчики смогут отдохнуть 
от компьютера и городской 
суеты. У Ильи появилось 
много друзей в прошлые по-
ездки, и он с нетерпением 
ждет новой встречи с ними. 
Путевки брал мой супруг, ра-
ботник ЕВРАЗ НТМК, каждая 
обошлась где-то в 1500 ру-
блей, что совсем недорого, 
оставшуюся стоимость опла-
тило предприятие. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� праймериз

Кандидатам дали дополнительное время
�� экономика

Новый вид продукции 
На ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате на-
чался выпуск нового вида строительной продукции – цель-
нокатаной строительной балки большого размера. 

Первая партия, 7 000 тонн балок, в ближайшее время будет от-
правлена на крупные спортивные объекты страны. 

Ни в России, ни в странах СНГ нет больше ни одного предпри-
ятия, выпускающего данный вид продукции. Она изготавливается 
по особой технологии внепечной обработки, благодаря которой 
производится сталь с высокой чистотой. Процесс контроля каче-
ства разливки полностью автоматизирован. 

Как сообщили в Региональном центре корпоративных отноше-
ний «Урал», проект по освоению новой продукции был начат в 2010 
году. Финансовые затраты на его реализацию составили 520 мил-
лионов рублей. Для его внедрения в действующее производство 
была проведена модернизация в нескольких подразделениях ком-
бината. Установлено дополнительное прокатное оборудование, в 
конвертерном цехе освоены новые сечения стальной заготовки. 

Елена ПЕШКОВА. 

В Нижнем Тагиле продлен срок подачи 
документов на праймериз по выборам 
кандидата в мэры от «Единой России».

 Ранее планировалось, что крайней да-
той приема заявок станет 31 мая. Теперь 
же, в соответствии с решением президи-
ума регионального политсовета партии, 
претенденты на пост главы города смогут 
заявить о своем желании баллотироваться 
до 30 июня. Сами слушания, напомним, на-
значены на 5 июля. 

Дополнительное время, по мнению еди-
нороссов, позволит увеличить число участ-
ников праймериз, привлечь к дебатам в 
предварительном партийном голосовании 
большее число людей.

Как стало известно «ТР», свои канди-

датуры уже выдвинули представитель 
губернатора в Законодательном собра-
нии Свердловской области Виктор Ба-
бенко, управляющий Горнозаводским 
округом Михаил Ершов, директор «Та-
гилхлеба», лидер фракции «ЕР» в Ниж-
нетагильской городской думе Станислав 
Бойко, глава администрации Ленинско-
го района Нижнего Тагила Константин 
Захаров, директор по персоналу и со-
циальной политике ООО «Нижнетагиль-
ский завод металлических конструкций» 
Вячеслав Горячкин, представитель Рос-
технадзора Александр Шабалин, экс-
депутат местного представительного 
органа власти Виктория Гусева и журна-
лист Владимир Инжеватов.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Елена Ивановна 
СТУКАЛОВА, 
работающая 
пенсионерка:

-  Министр,  говорите, 
предложил женщинам вы-
ходить на пенсию в 60 лет. 
Живут дольше… А новый ми-
нистр вообще в курсе, как 
людям живется в России? 
Женщины живут дольше, по-

тому что не курят и не пьют 
столько, сколько мужчины, 
детей воспитывают и на ра-
боте вкалывают как лоша-
ди. Мужчины тоже тяжело 
работают, но губит их пьян-
ство. Вот поэтому и продол-
жительность жизни неболь-
шая. Предложение министра 
кажется мне неприемлемым. 
Наоборот, женщину надо от-
правлять на пенсию еще 

раньше, чтобы она могла по-
мочь своим детям в преодо-
лении житейских тягот. Я, на-
пример, работаю не потому, 
что мне этого очень хочется, 
просто знаю, сколько денег 
нужно дочери, чтобы одеть 
внуков. Вот и помогаю как 
могу.

Светлана Валентиновна 
ЗЛАТКОВСКАЯ, 
руководитель 
информационного 
центра выставочного 
комплекса ОАО «НПК 
Уралвагонзавод»: 

- С заявлением мини-
стра не могу согласиться, 
так как «живут дольше» - не 
слишком убедительный ар-

гумент. Почему-то во внима-
ние не берется то, что жен-
щины трудятся не только на 
производстве, где, к слову, и 
как руководители, и как спе-
циалисты, и как рабочие не 
отстают от мужчин. Не усту-
пают им, а часто и превосхо-
дят их в добросовестности, 
основательности, обстоя-
тельности, инициативности. 
Женщинам приходится по-
сле рабочего дня полностью 
выкладываться еще и дома: 
вести хозяйство, заботить-
ся о детях и муже. Уходить 
на пенсию в том же возрас-
те, что и мужчины, значит не 
заниматься ни домом, ни се-
мьей. 

Но, с другой стороны, 
нужно дать возможность 

трудиться и людям, которые 
уже достигли пенсионного 
возраста. Те, кому позво-
ляет здоровье, кто спосо-
бен на продуктивную отдачу 
и обладает опытом - порой 
просто незаменимы на про-
изводстве. Для наработки и 
укрепления профессиональ-
ных традиций важно, чтобы в 
одном коллективе работали 
вместе представители трех 
поколений – старшего, сред-
него и молодого. 

Людмила БЕЛОНОГОВА, 
52 года, работница 
промышленного 
предприятия:

- С одной стороны, поко-
ление сегодняшних женщин 
после 50 - в целом работо-
способное, профессиональ-
но прекрасно подготовлен-
ное еще на советской базе 
и успевшее освоить новые 

знания и навыки. Отправ-
лять таких работниц на пен-
сию в 55 зачастую невыгод-
но. Получать пенсион и ра-
ботать – хороший вариант, 
но скоро конкуренция уси-
лится, рабочие места при-
дется освобождать для мо-
лодежи, и тогда продление 
пенсионного возраста для 
кого-то будет благом, все-
таки зарплаты значительно 
выше пенсий. Да и на пен-
сии не дай Бог заболеть. О 
работающих все-таки пока 
еще заботятся, особенно на 
предприятиях, где есть ве-
домственная медицина. С 
другой стороны, люди по на-
туре очень разные, кто-то в 
70 бегом бегает и сообра-
жает, а кто-то в 50 мечтает 
о пенсии. И здоровых людей 
все меньше и меньше при 
нынешней экологии. 
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Как мы уже вчера сообщали, министр финансов РФ 
Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» 
заявил, что возраст выхода на пенсию для мужчин и 
женщин целесообразно сделать одинаковым. Напомним 
его аргумент: «Женщины живут дольше, а выходят на 
пенсию на 5 лет раньше». Итак, Антон Силуанов предла-
гает, чтобы женщины выходили на пенсию, как и муж-
чины, в 60 лет. Мы решили узнать у тагильчан, как они 
относятся к этому заявлению министра финансов.

�� экспресс-опрос

Пенсионное «равноправие»



Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил 
жителей Свердловской области с Междуна-
родным днем защиты детей.

«Не зря говорится,  что все мы родом из дет-
ства. И от того, сколько любви, заботы, внимания 
получит ребенок в детстве, какое образование и 
воспитание сформирует его личность, зависит то, 
каким человеком он вырастет, что в будущем он 
сможет дать собственным детям. Именно поэто-
му так важно сделать наших детей счастливыми, 
защитить их права, дать качественное образова-
ние, обеспечить достойную жизнь», - отмечается 
в обращении губернатора.

Обращаясь к уральцам, Евгений Куйвашев под-
черкнул: «В этот особенный день хочу напомнить 
всем, что никакие социальные гарантии и госу-
дарственные программы не смогут заменить де-
тям родительской любви, домашнего уюта и чув-
ства защищенности. Только сами мы сможем сде-
лать жизнь каждого ребенка счастливее и радост-
нее, окружить его вниманием, теплом и заботой. 
Призываю вас помнить об этом не только 1 июня, 
а каждый день. Пусть счастливый детский смех и 
улыбки всегда наполняют ваши дома!»

Детсады –  
на автономную форму?
Губернатор Евгений Куйвашев поручил ми-
нистерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области рассмотреть 
возможность перевода детских дошкольных уч-

реждений на автономную форму организации. 
Это позволит им рациональнее использовать 

бюджетные средства и стимулирующий фонд за-
работной платы для педагогов с учетом нагрузки 
и тех программ, которые направлены на развитие 
учреждения. Об этом позавчера заявил губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе встречи с членами орга-
низации «Класс родителей».

Губернатор отметил, что нехватка мест в дет-
ских садах – это проблема не только нашего ре-
гиона, но и всей страны, и ее невозможно решить 
сиюминутно. Реалии нашей области таковы, что 
при государственном долге в 21 миллиард рублей 
бюджет региона не в состоянии выделить средства 
только на одно направление. Перевод детских са-
дов на автономную форму организации способен 
в данном случае снизить финансовую нагрузку на 
бюджет и предоставить больше возможностей для 
развития самого учреждения.

О ситуации на проблемных 
строительных площадках
На региональном уровне продолжается работа 
по защите прав обманутых дольщиков. Испол-
няющий обязанности председателя правитель-
ства Свердловской области Владимир Власов 
по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
провел совещание, в ходе которого рассма-
тривались ситуации со строительством трех 
проблемных домов.

Одним из них стал жилой дом №25 в микрорай-
оне «Муринские пруды» Нижнего Тагила. Его стро-
ительство с 2005 года осуществляло ООО «Домо-
строительная компания» на земельном  участке, 
предоставленном компании-застройщику без про-
ведения торгов. Сегодня встает вопрос об офици-
альном оформлении права собственности на участок 

на вновь созданный ЖСК «Уютный Дом», что позво-
лит привлечь инвесторов и завершить строитель-
ство дома. На данный момент строительство дома 
заморожено на 50-процентной стадии готовности. 
Возможность возобновления строительства этого 
дома и решения спорного земельного вопроса со-
ветник председателя правительства Свердловской 
области Дмитрий Нисковских видит в привлечении 
представителя Ассоциации юристов России Андрея 
Бельянского. Совместно с ЗАО «Желдорипотека» бу-
дет решаться вопрос о юридическом оформлении 
земельного участка, что в дальнейшем станет толч-
ком к завершению строительства этого дома и вводу 
его в эксплуатацию.

Появится памятник 
уральскому предпринимателю
Исполняющий обязанности министра эконо-
мики и территориального развития Сверд-
ловской области Дмитрий Ноженко принял 
участие в торжественной церемонии закладки 
первого камня в основание памятника ураль-
скому предпринимателю. 

Церемония состоялась 30 мая на Аллее пред-
принимателей. Скульптуру планируется отлить из 
бронзы в человеческий рост и установить рядом с 
Уральским государственным экономическим уни-
верситетом. По планам организаторов проекта, 
бронзовый памятник займет свое место в сквере 
возле УрГЭУ ровно через год - 26 мая - в День рос-
сийского предпринимательства. За основу авторы 
идеи предлагают взять образ уральского предпри-
нимателя конца XIX - начала XX века, опирающего-
ся одной ногой на сундук с товаром и размышляю-
щего об эффективном продвижении своего дела. 

Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора.
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рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
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“ТР”-доктор

�� вы спрашивали…

Без экстрима
«Неоднократно пыталась сесть на диету, 
и мой муж тоже делал несколько по-
пыток сбросить лишнее, но удавалось 
выдерживать только день-два. Как же во 
время разгрузки справиться с чувством 
голода?»

(Анна Вяткина)

Отвечает врач гастроэнтеролог-диетолог 
Светлана ДЕРЯБИНА:

- Всегда советую своим подопечным за-
полнить свою первую разгрузочную неделю 
по максимуму важными делами. Таким об-
разом, чтобы принятие еды входило в чет-
кий план. Иными словами, не должно быть  
некоего вакуума, который может спровоци-
ровать желание не к месту и не вовремя упо-
требить пищу. 

Следует помнить, что новые привычки, в 
том числе и пищевые, формируются долго, 
примерно за три недели. Но, если человеку 
по-настоящему тяжело справиться с новыми 
правилами игры, очень уместно посетить в 
это время психолога. Похудение начинается 
с головы! 

Напоминаю, главным критерием выбира-
емой диеты должно являться отсутствие экс-
трима в предлагаемой программе снижения 
веса. По всем законам организм не способен 
снижать вес за счет потери жировой массы 
больше, чем на 150 г в сутки. Поэтому диеты, 
обещающие избавление от 4 килограммов и 
больше в течение месяца, считаются неод-
нозначными, а зачастую и просто опасными.

Шаг  
к стройности
Сегодня - День здорового питания, новый 
и пока неофициальный праздник. Ини-
циатором его учреждения стала большая 
группа участников социальной сети для 
худеющих. Идея родилась как свое-
образный ответ американскому празд-
нику «Национальный день, когда можно 
есть то, что хочется». В противовес офи-
циально разрешенному обжорству и по-
явился День отказа от излишеств в еде. 

В короткие сроки он получил довольно ши-
рокую поддержку среди медиков. Так 2 июня 
2011 года стало днем рождения праздника, 
главная тема которого — привлечение вни-
мания широкой общественности к вопросам 
культуры питания. 

Отказ от завтрака, перекус на бегу в обед, 
обильный поздний ужин… Нередко мы едим 
не потому, что голодны или нуждаемся в пита-
тельных веществах, а потому, что не удовлет-
ворены жизнью, не можем найти лучший спо-
соб успокоить себя в стрессовой ситуации. 

Все это самым неблагоприятным образом 
сказывается на здоровье. Растет число забо-
леваний, связанных с ожирением. Увеличива-
ется также количество дельцов, наживающих-
ся на стремлении человека похудеть. Вера в 
волшебные таблетки и напитки, в быстрое и 
легкое избавление от нажитого годами из-
лишнего веса наносит порой непоправимый 
вред организму. А сколько денег выбрасыва-
ется на ветер…

День здорового питания призван напом-
нить, что мы ответственны за то, чем мы пи-
таем свой организм. 

Именно сегодня все, кто хочет сбросить 
лишние килограммы и еще не приступил к 
реализации своей мечты, могут начать свой 
путь к стройности.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� здравствуйте! �� консультирует специалист

Кормите себя  
регулярно и полноценно

- Дмитрий Викторович, 
можно ли научиться быть не-
зависимым от вредных кули-
нарных пристрастий и раз-
личных пагубных вкусностей? 
Является ли ожирение психо-
логической проблемой? 

- Очень важно с самого на-
чала расставить правильные 
акценты. Что считать избыточ-
ным весом, а что уже является 
ожирением, то есть болезнью. 
Избыточный вес – это когда ин-
декс массы тела (ИМТ) находит-
ся в пределах 25-29,9. Если ИМТ 
больше или равен 30, то можно 
говорить об ожирении. 

ИМТ высчитывается очень 
просто. Например, при росте 
165 сантиметров вес человека 
составляет 85 кг. 85 делим на 
1,65 в квадрате: 85/2,7 = 31,48. 
Это уже первая степень ожире-
ния. 

Сейчас на разных сайтах есть 
готовые «считалки» ИМТ. Одна-
ко здесь существует множество 
дополнительных параметров, 
таких, как возраст, тип телосло-
жения. Более точно ИМТ можно 
определить только с помощью 
специальных приборов, кото-
рые учитывают десятки допол-
нительных показателей. 

Ожирение, безусловно, ком-
плексный вопрос. Однако в 90 
– 95% случаев мы сталкиваемся 
именно с психологической зави-
симостью, которую и можно на-
звать главной причиной ожире-
ния. Только в очень редких слу-
чаях избыточный вес является 
следствием проблем со здоро-
вьем, серьезных нарушений об-
менных процессов и гормональ-
ного фона. Чаще всего набор ки-
лограммов объясняется баналь-
ным перееданием. 

Хотя первоначальный толчок 
может быть связан, например, с 
приемом гормональных препа-
ратов или наступлением климак-
са у женщин. Однако прибавка в 
этом случае не очень большая – 
8-12 лишних килограммов. Если 
же их 15 и более – однозначно 
говорим о психологических при-
чинах.

Дело в том, что еда, особенно 
сладкая и жирная, улучшает на-
строение, позволяет временно 
отвлечься от неприятных мыс-
лей, развлечь себя и т.п. Такое 
переедание очень часто явля-
ется автоматическим, неосоз-
нанным. И главная проблема на 
начальном этапе – осознать эту 
психологическую зависимость 
от еды. 

- Какие пищевые привычки 
идут на благо здоровью и кра-

соте, а какие вредны и опас-
ны? 

- К пищевым привычкам, ко-
торые ведут к набору веса, мож-
но отнести: быструю еду, еду пе-
ред телевизором или компью-
тером, разговор во время еды, 
редкое питание, когда переры-
вы между приемами пищи боль-
шие.

Таких привычек очень мно-
го, большинство из них форми-
руются годами, некоторые – с 
детства. 

Для того, чтобы быть строй-
ным, нужно относиться к еде 
очень внимательно, я бы сказал, 
трепетно. Кормить себя регу-
лярно и полноценно – вот осно-
ва стройного образа жизни! 

- Как правильно построить 
свой рацион, чтобы он был 
вкусным, сбалансированным 
и не вел к избыточному весу?

- Прежде всего, рацион дол-
жен состоять из натуральных 
продуктов. Стоит отказаться, 
по возможности, от полуфа-
брикатов и фаст-фуда. Вместо 
колбасы и сосисок – мясо, пти-
ца, рыба. Животные белки – это 
строительный материал для 
тела. Обязательно должны быть 
сложные углеводы в рационе – 
каши, картофель, макаронные 
изделия, хлеб грубого помола. 
Они - источники энергии для 
тела. Овощи – как дополнение 
к еде, поставщики витаминов и 
клетчатки. Можно использовать 
различные соусы и кетчупы для 
того, чтобы разнообразить вкус. 
Как можно меньше употреблять 
жиров. Десерты – только по-
сле еды. Ведь именно сладкое и 
жирное ведет к набору веса. 

- Правильно ли считать, что 
причины лишнего веса чаще 
всего индивидуальны: могут 
быть биологические (наслед-
ственная предрасположен-
ность, эндокринологические 
заболевания, особенности 
обмена веществ, гормональ-
ного фона), социальные или 
что-то еще…

- Почему человек переедает, 
действительно очень индивиду-
ально. Многие объясняют свой 
лишний вес только медицински-
ми или наследственными причи-
нами. Это, скорее, попытка из-
бежать ответственности за свою 
полноту. Дескать, моя мама 
полная, бабушка полная, и я в 
них пошла. Важный шаг – при-
нять ответственность за свою 
жизнь на себя. Только в этом 
случае можно ожидать не толь-
ко успешного снижения веса, но 

и того, что достигнутые резуль-
таты сохранятся навсегда.

Кроме того, на набор веса 
влияет множество факторов. 
Это и физиология – тип консти-
туции тела, и связанные с ним 
особенности протекания об-
менных процессов, и особен-
ности самооценки, жизненный 
опыт, способы решения или из-
бегание конфликтных ситуаций, 
стрессы, усталость. 

Социум, несомненно, оказы-
вает свое влияние – агрессив-
ная реклама высококалорийных 
продуктов, традиции семьи и 
общества, связанные с пищей, 
частые праздники. 

Факторов много, и, чтобы ра-
зобраться с ними, очень часто 
требуется помощь специалиста. 

- Что должно составлять 
основу рационального пита-
ния, можно ли сформулиро-
вать правила здорового ра-
циона?

- Основа рационального пи-
тания – это максимально нату-
ральные продукты. Минимум 
жиров и простых углеводов. 
Способы приготовления пищи – 
без добавления масла. Простые 
блюда – супы, каши, макароны, 
картофель, мясо, салаты – это и 
есть здоровый рацион. 

Любые продукты с калорий-
ностью выше 300 относим к 
десертам и вместо еды не ку-
шаем, только после и немного. 
Это, кстати, и бюджет экономит. 
Сравните, например, стоимость 
колбасы и мяса. Мясо дешевле. 
А колбаса на 40-50% состоит из 
жира плюс наполнители.

- Какие методы для сниже-
ния веса наиболее действен-
ные и безопасные?

- Методов, направленных на 
снижение веса, сейчас очень 
много. Это диеты, голодание, ле-

карственные препараты, кодиро-
вание, иглоукалывание, очище-
ние организма, подсчет калорий, 
хирургические методы, БАДы и 
многое другое. И разобраться в 
них несведущему человеку дей-
ствительно очень сложно. Мно-
гие люди, ведя борьбу с лишним 
весом долгие годы, разочаро-
вываются в большинстве этих 
методов. За временным сниже-
нием веса часто происходит его 
повторный набор, иногда даже в 
большем количестве. 

Методика снижения веса 
должна быть комплексной. 
Только длительная программа 
коррекции, наблюдение у спе-
циалистов могут дать хороший, 
стойкий эффект. В нее входят: 
основы рационального питания 
без жестких ограничений, ра-
бота с пищевой зависимостью 
и социальными причинами пе-
реедания. С пациентом должен 
работать именно психолог или 
психотерапевт.

Еще важный момент: если 
вы не имеете достаточно силь-
ной мотивации, рискуете стать 
участником команды под назва-
нием «Я набираю и снижаю вес 
всю жизнь». Своего рода это си-
зифов труд.

Либо человек самостоятельно 
приходит к пониманию, что лиш-
ний вес действительно ему не 
нужен, либо позже жизнь ставит 
его перед фактом: не похудеете 
– пеняйте на себя!

Всегда акцентирую внимание 
своих пациентов на том, что, как 
говорится, «не хлебом единым 
жив человек». Понятие «нор-
мальный вес» лежит посередине 
двух равноправных участников 
этого процесса: сбалансирован-
ного питания и адекватной еже-
дневной физической активности.

- Спасибо за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В вопросах снижения веса мы чаще всего хотим быстрого 
эффекта без особых усилий. И тут интернет и пресса к нашим 
услугам: вот чудо-диета, волшебная таблетка... А стоило бы за-
думаться…
Такая безответственность по отношению к самому себе удив-
ляет специалистов: ведь когда вам требуется хирургическое 
вмешательство, вы обращаетесь к хирургу, а не делаете себе 
операцию самостоятельно. Почему же с ненужными килограм-
мами пытаемся бороться в домашних условиях? 
Между прочим, вопросами коррекции веса, причем как в боль-
шую, так и в меньшую сторону, занимается ряд врачей: дието-
логи, эндокринологи, гастроэнтерологи, а также медицинские 
психологи. 
С одним из представителей данной когорты специалистов, вы-
пускником Государственного научного центра социальной и су-
дебной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва), руководителем 
тагильского представительства Академии стройности Дмитрием 
ЗУЕВЫМ наша сегодняшняя беседа. 

Дмитрий Зуев.

�� вести с Уралвагонзавода

Новый этап 
модернизации кузницы 
В кузнечном цехе №1 Уралвагонзавода заканчи-
вается наладка третьего и последнего пресса для 
правки вагонных осей. Работы в кузнице идут в 
рамках комплексной модернизации и техперево-
оружения металлургического производства голов-
ного предприятия корпорации УВЗ.

Производитель и поставщик прессов для правки ва-
гонных осей - чешская фирма ZDAS. Она же осущест-
вляла и монтаж оборудования, использование которо-
го позволяет избавиться от кривизны осей и повысить 
качество правки. Эксплуатация первых двух прессов 
это наглядно доказала: сейчас вагонные оси весом до 
500 кг и диаметром от 146 до 220 мм правятся с точ-
ностью до миллиметров.

Параллельно с внедрением в производство прес-
сового оборудования в кузнице идет установка со-
временной автоматизированной линии по охлажде-
нию черновых вагонных осей чешского производства. 
Ее внедрение избавит цех от использования непро-
изводительного ручного труда и повысит надежность 
контроля качества черновых осей. Сегодня в цехе за-
вершаются общестроительные фундаментные рабо-
ты, а окончание монтажа и запуск линии, стоимость 
которой 3,5 млн. евро, планируется в декабре 2012 
года.

Модернизация кузнечного цеха №1, одного из важ-
нейших подразделений Уралвагонзавода, продолжа-
ется последние пять лет. На приобретение оборудо-
вания и внедрение современных технологий для этого 
подразделения корпорацией уже затрачено 2,5 млрд. 
рублей. При этом все работы ведутся в условиях дей-
ствующего производства, что позволяет Уралвагонза-
воду оставаться крупнейшим и самым надежным про-
изводителем железнодорожных осей. Только в 2011 
году их было изготовлено более 120 тысяч штук, из 
которых 20 тысяч – для сторонних заказчиков. В чис-
ле потребителей тагильских осей - Алтайвагонзавод, 
Тихвинский и Тверской вагоностроительные заводы, а 
также предприятия стран СНГ. 

В планах дальнейшей реконструкции кузнечно-
го цеха - установка 20-тонного радиоуправляемого 
электромостового крана и приобретение новых на-
гревательных методических и нормализационных пе-
чей. Уже сегодня в тендере на поставку нормализаци-
онных печей, результаты которого будут известны в 
июне, участвуют семь ведущих фирм из США, Герма-
нии, Италии, Чехии и Польши. Кроме того, решается 
вопрос о приобретении еще одного комплекта обору-
дования для производства черновых осей.

После завершения всех работ цех превратится в 
суперсовременный комплекс с замкнутым автомати-
зированным циклом производства железнодорожных 
осей. Планируемые мощности - 200 тыс. штук в год, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

 W01 стр.
Все это может быть разрушено, и будет нанесен не-

поправимый ущерб экологии района.
…Вырубка леса нарушит как водный, так и воздуш-

ный режим лесопарка, приведет к загрязнению питье-
вого водоема и снижению уровня воды в нем. В худ-
шем варианте развития событий Черноисточинское 
водохранилище может вообще исчезнуть, так как гео-
логические разломы хребта не изучены. 

…Разработка месторождения будет вестись от-
крытым способом с помощью буровзрывных работ, 
с использованием более тысячи тонн взрывчатых 
веществ в год и одновременной закладкой более 40 
тонн. Взрывы будут производиться в трех километрах 
от поселка с разбросом камня в радиусе более пяти-
сот метров. 

…Жители поселка Черноисточинск категорически 
против разработки карьера, собрано более тысячи 
подписей, по их инициативе Горноуральская город-
ская дума приняла решение о проведении публичных 
слушаний. Однако чиновники Горноуральского город-
ского округа настаивают на законности деятельности 
компании – разработчика карьера.

Просим поддержать жителей города Нижний Тагил, 
Горноуральского городского округа в инициировании 
и проведении объективной и всесторонней провер-
ки обоснованности и целесообразности реализации 
данного проекта с отзывом лицензии и прекращени-
ем работ». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
(Подробнее о заседании городской Думы -  

в одном из ближайших номеров «ТР»)

�� в городской Думе

Судьбу Юрьева 
Камня обсудят...

�� экспресс-опрос

Пенсионное  
«равноправие»

 W01 стр.
Е с т ь  с п е ц и а л ь н о -

сти сложные, требующие 
огромных усилий, затрат 
здоровья, но стаж не льгот-
ный. С трудом представ-
ляю, как некоторые наши 
сотрудницы доработают до 
60 лет – им что, профзабо-
левание оформлять или ин-
валидность? Думаю, иде-
ально было бы предоста-
вить выбор – и мужчинам, и 
женщинам – 55 или 60.

Евгения СУЛТАНОВА, 
работающая 
пенсионерка:

- Я вышла на пенсию по 
«горячему стажу» 17 лет на-
зад, но до сих пор работаю. 
Тем не менее, к заявлению 
министра финансов отно-
шусь отрицательно. Его сло-
ва, в какой-то мере, даже 
оскорбительны: можно их 
понять и так, что, мол, надо 

бы поменьше женщинам 
жить. 

Господин Силуанов, види-
мо, забывает, что у россий-
ских представительниц пре-
красного пола и так жизнь 
не сахар, многие в одиночку 
воспитывают детей, ухажи-
вают за больными родите-
лями… Нередко ведь уходят 
на пенсию в 55 лет не пото-
му, что не хотят работать: 
кому-то здоровье не позво-
ляет, кто-то с внуками сидит, 
которых невозможно устро-
ить в садик. 

К тому же, где работать? В 
45 лет уже считают старика-
ми, сложно трудоустроить-
ся. Мне кажется, повышение 
пенсионного возраста при-
ведет к росту безработицы. 
Решим одну проблему, по-
путно создав другую.

Татьяна БЛИНОВА,  
42 года: 

– Женщина действитель-

но живет дольше, но не нуж-
но забывать, что она все-
таки относится к слабому 
полу и ее нельзя прирав-
нивать по физическим воз-
можностям к мужчинам. Бо-
лее того, она несет на себе 
дополнительную социаль-
ную нагрузку – рождение 
детей, а это изнашивает 
организм не меньше, чем 
тяжелая работа. 

С другой стороны, если 
она сама хочет трудиться до 
60 лет, то нельзя ей препят-
ствовать. Наоборот, необхо-
димо создавать все условия 
для этого. В любом возрасте 
женщина – представитель-
ница прекрасного пола, а 
красоту, как известно, нужно 
ценить и беречь. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Римма СВАХИНА,  
Нина СЕДОВА,  

Ирина ПЕТРОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Елена ПЕШКОВА.
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

Коллектив комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Нижний Та-
гил выражает глубокое и искреннее соболезнование 
Вере Константиновне Лебедевой в связи с тяжелой 
утратой – безвременной кончиной сына 

Андрея Валерьевича ЛЕБЕДЕВА 
Скорбим вместе с вами.

Р
Е

К
Л

А
М

А

2 июня – день памяти 

Владимира  
Михайловича  

СЕНОТРУСОВА
Просим всех, кто сохранил 

память об этом замечательном 
человеке, помянуть его в этот 
день добрым словом.

Дети, внучки, правнук 

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий Кафлевский С.С. (ИНН 667116784344, адрес: 
620000, г. Екатеринбург, главпочтамт, а/я 46, член НП 
СРО АУ «Регион». Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 
3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 4, лит. А) сооб-
щает о том, что аукцион с открытой формой подачи 
предложения по продаже имущества ИП Горбунов 
Г.Ф. (622000,Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Землячки, 47-51, ИНН 666900316757, ОГРНИП 
304662335900423), обеспеченного залогом в пользу 
ОАО «Тагилбанк» по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. 

РЕКЛАМА

Вниманию руководителей 
и специалистов бюджетных 

учреждений города!

О проведении бесплатного обучения по вопросам 
охраны труда

6 июня, в 10.00, в здании общественно-политиче-
ского центра (пр. Ленина, 31, малый зал) Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» по поручению Минздравсоцразвития России для 
бюджетных учреждений проводит однодневный бесплат-
ный семинар на тему: «Актуальные вопросы формирования 
и совершенствования системы управления охраной труда в 
современных условиях».

Программа семинара

Время Тема Докладчик

9.00-10.00 Регистрация участников

10.00-10.45 Новации в законода-
тель стве об охране 
труда в Рф

Департамент заработной 
платы, охраны труда и со-
циального партнерства Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального разви-
тия РФ; Департамент труда 
и занятости (г. Москва)

10.45-11.45 Об основных требова-
ниях законодательства 
по обеспечению без-
опасных условий труда.
Мониторинг обеспе-
чения охраны труд а 
(автоматизированная 
система «Профессио-
нальные риски»)

МУСТАФИНА Ольга Раи-
совна, начальник отдела 
экономического анализа и 
и мониторинга условий и 
охраны труда.
ФГБУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский 
институт охраны и эконо-
мики труда» МЗиСР РФ

11.45-12.00 Перерыв

12.00-13.00 Как организовать СУОТ 
в бюджетных организа-
циях

ЧЕРДАНЦЕВ Александр 
Георгиевич, зам. дирек-
тора УРМФ ФГБУ «Все-
российский нау чно-ис-
следовательский институт 
охраны и экономики труда» 
МЗиСР РФ

13.00-13.15 Отдельные организа-
ционные и методиче-
ские аспекты обеспе-
чения дистанционного 
обу чения по охране 
труда

ИЛЬВЕС Галина Нико-
лаевна, зам. директора 
УРМФ ФГБУ «Всероссий-
ский научно-исследова-
тельский институт охраны 
и экономики труда» МЗиСР 
РФ, к.х.н.

Администрация города приглашает бюджетные учреж-
дения города принять участие в семинаре! 

За справками обращаться в администрацию города по 
тел.: 41-09-53, 41-25-19

Прием граждан депута-
том Государственной думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Валерием Васильевичем 
ЯКУШЕВЫМ будет прохо-
дить 5 июня, с 10.00 до 
13.00, по адресу: ул. 
Красноармейская, 44.

Запись на прием и 
предварительная кон-
сультация: 4 июня, с 
10.00 до 12.00, по тел.: 
43-12-78.

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.

Главный врач городской инфекци-
онной больницы Татьяна Зверева 
обратилась в прокуратуру.

История  маленького пациента Мак-
сима Барковского имела большой ре-
зонанс в СМИ. Годовалый малыш про-
лежал в инфекционной больнице бо-
лее трех месяцев. После рождения 
медики поставили ему сразу несколько 
неутешительных диагнозов: ДЦП, по-
ражение центральной нервной систе-
мы и эпилепсия. 

В конечном итоге тагильские вра-
чи признали его неперспективным в 
плане лечения. У областных врачей на 
этот счет было свое мнение. Максима, 
благодаря усилиям мамы, удалось от-
править в 40-ю больницу Екатеринбур-
га, где ему смогли помочь. 

Лечение подобных патологий обхо-
дится недешево. Матери ребенка На-
талье Барковской после обращения за 
помощью через СМИ и Интернет уда-
лось собрать необходимую сумму, ко-
торую жертвовали небезразличные к 
чужой беде люди.

Похоже, у главврача Татьяны Звере-
вой возникли подозрения относитель-
но использования этих средств. Она 

написала заявление в прокуратуру Та-
гилстроевского района. Оттуда его пе-
ренаправили по месту жительства На-
тальи Барковской.

Татьяна Зверева просит уполномо-
ченные органы провести проверку за-
конности публикации в сети Интернет 
банковских реквизитов, на которые 
должны были приходить средства, вы-
яснить, по целевому назначению они 
были использованы или нет и выпла-
тила ли Барковская налоги с перечис-
ленной суммы.

Главврач инфекционной больницы 
в телефонном разговоре с корреспон-
дентом «ТР» комментировать ситуа-
цию отказалась. 

В прокуратуре Пригородного рай-
она пояснили, что полиция и налого-
вая инспекция в срок от трех до де-
сяти дней проведут соответствую-
щую проверку по факту обращения. 
По ее результатам будет принято 
решение - возбуждать или нет уго-
ловное дело. Однако если проверка 
покажет, что деньги действительно 
были направлены на лечение ребен-
ка, то, скорее всего, в возбуждении 
дела откажут.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Информация о проведении открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома №6 по улице Энтузиастов

Дата проведения конкурса 8 июня 2012 года
Предмет конкурса: Право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома №6 по улице Энтузиастов в городе 
Нижний Тагил Свердловской области. 

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, дом №6

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том числе 
с установкой общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресурсов; 
ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения.

Заказчик: ООО «Управляющая компания Дзержинского района»
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Гусев Олег Сергеевич
uk-dzer2012@yandex.ru
Организатор конкурса: ООО «Управляющая компания Дзержинского района» 
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Гусев Олег Сергеевич
uk-dzer2012@yandex.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда 11 692,312 тыс. рублей
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) цены до-

говора подряда- 350 769,36 руб. 
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского района» ИНН 

6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810911400000423 в ОАО «СКБ-банк» БИК 
046577756 к/счет 30101810800000000756.

Дата начала работ: не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты подписания кон-
тракта.

Дата вскрытия конвертов: 8 июня 2012 года
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту www.uk-dr.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Тагил, 

улица Алтайская, 51, 8 июня 2012 года в 13.00.
Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам конкурса, 

формы документов; техническую документацию; договор подряда (проект)) можно 
получить по адресу город Нижний Тагил, ул. Алтайская, 51 каб. 8, с 10.00. до 16.00 в 
рабочие дни, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Заказчиком установлена плата 
за выдачу конкурсной документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС не 
предусмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса по следую-
щим реквизитам: Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского района» 
ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810311400000418 в ОАО «СКБ-банк» БИК 
046577756 к/счет 30101810800000000756

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения оплаты за 
предоставление конкурсной документации.

Информация о проведении открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома №3 по Ленинградскому проспекту 
Дата проведения конкурса 8 июня 2012 года
Предмет конкурса: Право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома №3 по Ленинградскому проспекту 
в городе Нижний Тагил Свердловской области. 

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Ленинградский проспект, дом №3

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том числе 
с установкой общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресурсов; 
ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения.

Заказчик: ООО «Управляющая компания Дзержинского района»
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Гусев Олег Сергеевич
uk-dzer2012@yandex.ru
Организатор конкурса: ООО «Управляющая компания Дзержинского района» 
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Гусев Олег Сергеевич
uk-dzer2012@yandex.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда 9 319,940 тыс.рублей
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) цены до-

говора подряда - 279 598,20 руб. 
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского района» ИНН 

6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810911400000423 в ОАО «СКБ-банк» БИК 
046577756 к/счет 30101810800000000756.

Дата начала работ: не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты подписания кон-
тракта.

Дата вскрытия конвертов: 8 июня 2012 года
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту www.uk-dr.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Тагил, 

улица Алтайская, 51, 08 июня 2012 года в 13.00.
Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам конкурса, 

формы документов; техническую документацию; договор подряда (проект)) можно 
получить по адресу: город Нижний Тагил, ул. Алтайская, 51 каб. 8, с 10.00. до 16.00 
в рабочие дни, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Заказчиком установлена плата 
за выдачу конкурсной документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС не 
предусмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса по следую-
щим реквизитам: Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского района» 
ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810311400000418 в ОАО «СКБ-банк» БИК 
046577756 к/счет 30101810800000000756

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения платы за 
предоставление конкурсной документации.

Информация о проведении открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома №31 по улице Окунева

Дата проведения конкурса 8 июня 2012 года 
Предмет конкурса: Право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома №31 по улице Окунева в городе 
Нижний Тагил Свердловской области. 

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Окунева, дом №31

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том числе 
с установкой общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресурсов; 
ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения.

Заказчик: ООО «Управляющая компания Дзержинского района»
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Гусев Олег Сергеевич
uk-dzer2012@yandex.ru
Организатор конкурса: ООО «Управляющая компания Дзержинского района» 
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Гусев Олег Сергеевич
uk-dzer2012@yandex.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда 9 408,128 тыс.рублей
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) цены до-

говора подряда - 282 243,84 руб. 
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского района» ИНН 

6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810911400000423 в ОАО «СКБ-банк» БИК 
046577756 к/счет 30101810800000000756.

Дата начала работ: не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты подписания кон-
тракта.

Дата вскрытия конвертов: 8 июня 2012 года
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту www.uk-dr.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Тагил, 

улица Алтайская, 51, 08 июня 2012 года в 13.00.
Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам конкурса, 

формы документов; техническую документацию; договор подряда (проект)) можно 
получить по адресу: город Нижний Тагил, ул. Алтайская, 51 каб. 8, с 10.00. до 16.00 
в рабочие дни, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Заказчиком установлена плата 
за выдачу конкурсной документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС не 
предусмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса по следую-
щим реквизитам: Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского района» 
ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810311400000418 в ОАО «СКБ-банк» БИК 
046577756 к/счет 30101810800000000756

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения платы за 
предоставление конкурсной документации.

Информация о проведении открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома №18 по улице Энтузиастов
Дата проведения конкурса 8 июня 2012 года
Предмет конкурса: Право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома №18 по улице Энтузиастов в го-
роде Нижний Тагил Свердловской области. 

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, дом №18

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том числе 
с установкой общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресурсов; 
ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения.

Заказчик: ООО «Управляющая компания Дзержинского района»
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Гусев Олег Сергеевич
uk-dzer2012@yandex.ru
Организатор конкурса: ООО «Управляющая компания Дзержинского района» 
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Гусев Олег Сергеевич
uk-dzer2012@yandex.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда 9 588,684 тыс. рублей
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) цены до-

говора подряда- 287 660,52 руб. 
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского района» ИНН 

6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810911400000423 в ОАО «СКБ-банк» БИК 
046577756 к/счет 30101810800000000756.

Дата начала работ: не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты подписания кон-
тракта.

Дата вскрытия конвертов: 8 июня 2012 года
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту www.uk-dr.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Тагил, 

улица Алтайская, 51, 8 июня 2012 года в 13.00.
Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам конкурса, 

формы документов; техническую документацию; договор подряда (проект)) можно 
получить по адресу город Нижний Тагил, ул. Алтайская, 51 каб. 8, с 10.00. до 16.00 в 
рабочие дни, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Заказчиком установлена плата 
за выдачу конкурсной документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС не 
предусмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса по следую-
щим реквизитам: Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского района» 
ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810311400000418 в ОАО «СКБ-банк» БИК 
046577756 к/счет 30101810800000000756

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения оплаты за 
предоставление конкурсной документации.

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 коп. 1991 
г., без букв, монеты царской России и СССР, 
фигурки из фарфора и чугуна; столовое 
серебро, подстаканники, иконы и предметы 
культа, значки, портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. Тел.: 8-912-248-61-86.

ПРОДАМ

земельный участок с домом. Не-
далеко остановка автобуса, больница, 
магазин, ипподром, речка. Пос. Висим, 
Р. Люксембург, 13.
Тел.: 24-18-57, 8-912-669-77-78

земельный участок 8 соток, в к/с №6, 
с. Н.-Павловское, фундамент 6х6, мет. 
контейнер, летний водопровод, рядом 
эл.энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22

земельный участок в пос. В. -Уткинск, 
20 соток. Приватизирован. Дзержин-
ского, 5. Тел.: 8-952-727-02-29

а/м Нива-Шевроле, 2005 г.в., пробег  
78 тыс. км, инжектор ГУР, ЭСП, ГАЗ, 
защита арок, противоугон, 265 т. руб. 
Торг. Тел.: 8-902-872-88-96

дом в к/с «Горняк-1», пос. Голый Ка-
мень, все посадки, постройки, тепли-
цы, земля в собственности. Дорого.
Тел.: 46-71-37, 8-922-214-26-22

тонометр новый, плед для дивана и 2-х 
кресел. Тел.: 41-42-11

РАЗНОЕ

Праздники, свадьбы, юбилеи, корпо-
ративные вечера. Профессиональная 
аппаратура, диджей с опытом работы 
(«Долина царей», «Айвенго», «Коралл»). 
Замечательная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 8-906-814-77-49,  
91-95-53, 44-81-95.

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
сколы, изломы, трещины.
Пианино – настройка, ремонт, рестав-
рация. Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Создание программы и сайтов под за-
каз, выполнение дипломных, курсовых 
работ по программированию.
Тел.: 8-952-132-19-07, 8-950-205-76-46
Отдам в хорошие руки персидскую 
кошку, 2 года, не стерилизована, цвет 
серый. Тел.: 25-12-07

В КДК «Современник»
ТРИКОТАЖНАЯ ЯРМАРКА 

для всей семьи:
платья, сарафаны, туники, шорты для мужчин и женщин, 

детская одежда и многое другое. 
Хлопок 100%-ный 
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Перешли на летнее расписание
�� ситуация

Главврач подозревает мать  
своего пациента в сокрытии доходов

�� трамвай

В связи с переходом железной 
дороги на новый график с 1 
июня изменилось расписание 
движения некоторых рейсов 
трамваев.

Как сообщил руководитель 
общественной организации «Та-
гильчане за трамвай» Максим 
Барсуков, вагон 12-го маршру-
та до Пихтовых гор теперь бу-
дет отправляться от остановки 
«Островского» в 19.31, а от вок-
зала - в 19.44. Это сделано для 
удобства пассажиров электро-

поезда-экспресса из Екатерин-
бурга и электропоезда со стан-
ции Пашия. 

Последний рейс до Пихто-
вых гор будет отправляться от 
«Островского» в 21.05, от вок-
зала - в 21.18. К этому времени 
прибывают электропоезда со 
станции Азиатской и из област-
ного центра.

Кроме того, сдвигаются гра-
фики 1-го маршрута: отправле-
ния от конечной УВЗ назначены 
на 18.49 и 20.16, вагоны затем 
следуют по 12-му маршруту. Рас-

писание действует и в будни, и в 
выходные.

В субботу и воскресенье для 
пассажиров электропоезда со 
станции Верхотурье (прибытие 
18.25) вводится 12-й маршрут 
отправлением в 18.33 от вок-
зала. А по рабочим дням в это 
же время от вокзала на Вагон-
ку следует 17-й маршрут (с ГГМ 
до УВЗ).

Полное расписание движе-
ния трамваев - на сайте www.
tagiltram.ru.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В детском саду №55 закончился очередной 
конкурс проектов «Ребенок, музыка, театр». 

В каждой группе появился свой уникальный теа-
тральный уголок, в котором поселились сказочные 
персонажи. Прошли занятия «Что за прелесть эти 
сказки!...», КВН и др. 

Проведен театральный фестиваль «Золотая сказ-
ка», вестибюль детского сада украсили красочные 
афиши, приглашавшие всех желающих на пред-

ставления. Детсад перевоплотился в мини-театр. 
Ведущими стали старший воспитатель Г. П. Зудо-
ва, учитель-логопед Л. Е. Павлова и музыкальный 
работник Г. В. Шабалина. Каждая группа предста-
вила свою сказку. Актерами стали не только дети, 
но и их родители. 

Юлия ЕПИШИНА, Оксана ГАГАРИНА,  
Татьяна КИРИЕНКО,  

родители воспитанников  
детского сада №55. 

�� из почты

Детсад стал мини-театром



Президент Континентальной хоккейной лиги Александр 
Медведев в интервью «Советскому спорту» рассказал, 
что в январе 2013 года два матча регулярного чемпио-
ната лиги пройдут в Нью-Йорке. 

Александр Медведев не смог назвать точные даты про-
ведения игр, добавив при этом, что встречи пройдут до 
«Матча звезд» НХЛ, который состоится в конце января 2013 
года в Коламбусе. Говоря о командах, которые претендуют 
на поездку в США, Медведев назвал московские «Динамо» 
и ЦСКА, а также омский «Авангард» и уфимский «Салават 
Юлаев». Возможно, в список попадет питерский СКА. Гла-
ва КХЛ заявил, что не сомневается в аншлагах на играх с 
участием команд из КХЛ. 

* * *

Ассистент главного тренера сборной России по фут-
болу Дика Адвоката Александр Бородюк после оконча-
ния чемпионата Европы 2012 года, который пройдет в 
Польше и Украине, перейдет на работу в московское 
«Динамо». 

Мир спорта
2 июня 
1897 В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.
1953 В лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация 

британской королевы Елизаветы II.
1962 В городе Новочеркасске советскими властями подавлена демон-

страция протеста рабочих против повышения цен.
Родились:
1904 Джонни Вайсмюллер, американский актер.
1919 Юрий Тимошенко (Тарапунька), эстрадный артист.
1932 Ярослав Голованов, журналист. 
1937 Юнна Мориц, поэтесса. 
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2 июня. Восход Солнца 5.05. Заход 22.51. Долгота дня 17.46. 14-й лун-
ный день.

3 июня. Восход Солнца 5.04. Заход 22.52. Долгота дня 17.48. 15-й лун-
ный день.
Сегодня днем +20…+21 градус, дождь. Атмосферное давление 743 мм рт. 
ст., ветер южный, 2 метра в секунду.
Завтра ночью +15, днем +21…+23 градуса, дождь. Атмосферное давление 
737 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра - небольшие геомагнитные возмущения.
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Сергея Цеповяза 
оштрафовали  
на 150 тысяч рублей
Губернатор Краснодарского края Александр Тка-
чев заявил, что считает слишком мягким приговор 
укрывателю убийства 12 человек Сергею Цеповя-
зу. Соответствующее заявление опубликовано в 
микроблоге губернатора. 

Ткачев написал: «Счи-
таю приговор недо-

пустимо мягким и рас-
считываю, что он будет 
опротестован прокура-
турой в вышестоящем 
суде». Однако он под-
черкнул, что «Цеповяз 
не принимал участие в 
убийстве, но укрывал 
преступников в своем 

доме». Губернатор отметил: «Всем, кто, не разобрав-
шись, «поднимает волну», поясняю - Цеповяз и Цапок 
- это разные люди». 

Суд признал Цеповяза виновным в укрывательстве 
преступления - было установлено, что он уничтожил 
документы, подтверждающие факт покупки бензи-
на для сожжения дома убитых. Подсудимый признал 
свою вину и заключил сделку со следствием, в послед-
нее время он находился под подпиской о невыезде. 
Обвинение требовало для него наказание в виде 200 
тысяч рублей штрафа, но суд приговорил его к 150 ты-
сячам рублей штрафа. Было учтено, что Цеповяз ранее 
не был судим, проявил деятельное раскаяние и имеет 
на иждивении двух малолетних детей. 

Убийство 12 человек в станице Кущевской было со-
вершено в ноябре 2010 года. По версии следствия, в 
преступлении виновна банда, лидером которой счи-
тают Сергея Цапка. Цеповяза СМИ называли близким 
другом Цапка, но в итоге было решено, что он не вхо-
дил в состав группировки. 

Суд по делу об убийстве 12 человек пока не состо-
ялся, хотя некоторые члены банды уже осуждены за 
другие преступления. Быков и Рябцев получили по 20 
лет колонии. Было установлено, что своими руками 
они никого из членов семьи и гостей Аметова не уби-
вали. Карпенко покончил с собой (следствие пришло 
к выводу, что он убил шестерых из 12 человек), сооб-
щает Лента.Ру.

�� хоккей

ВХЛ расширяется
На  общем собрании членов ВХЛ принято решение о 
приеме в Лигу новичков. 

По итогам голосования право выступать в чемпионате 
2012-2013 годов получили четыре клуба: «Буран» (Воронеж), 
ТХК (Тверь), «Кубань» (Краснодар) и «Сарыарка» (Караганда). 
Кроме того, в ВХЛ официально принят ярославский «Локомо-
тив», заявивший отдельную команду, и челябинский «Челмет» 
- правопреемник «Мечела».

Татьяна ШАРЫГИНА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� каникулы

В «Республике детства» - первая смена
�� споемте, друзья!

Звездное лето
Слова И.Резника. Музыка А.Пугачевой

Вся земля теплом согрета,
И по ней я бегу босиком.
Я пою, и звезды лета
Светят мне даже днем, даже днем.

 ПРИПЕВ: 
 Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
 Чтоб оно за мною мчалось, за мною вслед.
 Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым
 Удивительные звезды дарили свет.
 Лето, ах, лето! Лето звездное, звонче пой!
 Лето, ах, лето! Лето звездное, будь со мной!

Дождь грибной играет в прятки,
С ручейком и со мной, и со мной.
Ветерок, надев крылатку,
Манит в лес за собой, за собой.

 ПРИПЕВ. 

Выше птиц взлететь хочу я,
Чтоб взглянуть с голубой высоты
На страну мою большую,
На леса, на луга, на цветы.



Будет ли праздник поэзии?
«6 июня – Пушкинский день в России. Будет ли в Нижнем 
Тагиле городской праздник поэзии?»

(Александра Дунаева)

6 июня литературная студия «Ступени» планирует орга-
низовать «Литературные встречи» в парке культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина, рядом с музеем писателя. 

Предполагается, что в 18.00, после рабочего дня, здесь со-
берутся поэты, писатели и все неравнодушные к литературно-
му творчеству тагильчане, чтобы песнями и стихами отметить 
день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В течение 
двух часов будут звучать произведения классика российской 
литературы, а также членов студии «Ступени» и объединения 
«Зеленая лампа». Кроме того, запланировано выступление 
студентов театрального отделения социально-педагогической 
академии, учеников художественного руководителя муници-
пального Молодежного театра Владимира Вейде. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� бывает же…

Гуру против нового символа рупии
Индуистский гуру Раджкумар Джанджари призвал Ин-
дию отказаться от недавно введенного символа рупии, 
считая ее корнем проблем в экономике. 

По словам Джанджари, черточка на символе рупии «пере-
резает ей горло». Новая символика для индийской валюты 
была введена в 2010 году. Она была создана на основе ла-
тинской R и буквы «Ra» алфавита деванагари, используемого 
в государственном языке хинди. По словам Джанджари, яв-
ляющегося авторитетом в индуистской доктрине вашту-ша-
стра, при прежней символике индийская экономика успеш-
но выстояла во время тяжелейшего экономического кризиса 
2008-2009 годов. Согласно опубликованным 31 мая данным, 
в первом квартале 2012 года ВВП Индии, являющейся тре-
тьей по величине экономикой Азии, вырос на 5,3 процента. 
Это наихудший показатель за девять лет. 

Неблагоприятная экономическая статистика привела к па-
дению курса рупии к доллару до исторического минимума. За 
последний год рупия подешевела к доллару на 20 процентов.

Лента.Ру. 

�� для детей и родителей

Пластилиновые букашки

Новый крытый спорткомплекс. 

Современные умывальники. 

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

�� вопрос-ответ
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В этом излюбленном месте отдыха 

школьников и малышей произошли от-
радные перемены. К примеру, появился 
закрытый спортивный зал, оборудован-
ный всем необходимым для активного 
отдыха ребят в непогоду. Приобрете-
ны различные настольные игры. В сто-
ловой и корпусах появилась новая ме-
бель. В столовой открылся овощной цех 
для чистки продуктов и приготовления 
блюд, установлены новые холодильные 
камеры. В административном здании 
произведен капитальный ремонт с пол-
ной заменой сантехники, электротехни-
ческого оснащения. В детских корпусах 
– новые кровати и постельные принад-
лежности. 

– Здесь сделано все для комфорт-
ного отдыха детей, – подчеркнул заме-
ститель главы администрации Нижнего 
Тагила по социальным вопросам Вале-
рий Суров. – Это один из лучших лаге-
рей, сравнимых по уровню со «Звезд-
ным». Большое спасибо ЕВРАЗу за то, 
что продолжает поддерживать лагерь 
практически в идеальном состоянии. 

– Дети отдыхают здесь круглый год – 
во время каникул, – говорит начальник 
социально-бытового комплекса ЕВРАЗ 
НТМК Владимир Банников. – Поэтому 
лагерь всегда готов к приезду отдыхаю-
щих. Тем не менее, основные вложения 
в его оснащение производятся к откры-
тию летнего сезона. 

Нынешний год для «Баранчинских 
огоньков» – юбилейный, лагерю ис-

полняется 50 лет. Знаменательную 
дату, свое 75-летие, в 2012 году от-
мечает и профсоюзная организация 
ЕВРАЗ НТМК. А сама компания ЕВРАЗ 
празднует 20-летие, и третья смена в 
лагере будет называться «Юбилейное 
созвездие». А детей по случаю торже-
ства ждут приятные сюрпризы в виде 
сувениров. 

Первая же смена носит говорящее 
название «Республика детства». Ребя-
та в отрядах будут строить собственные 
города, заводить в них свои порядки и 
жить по законам республики. Вместе с 
воспитателями и вожатыми они даже 
составят гороскоп на следующие 50 лет 
жизни любимого лагеря. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

�� проверено на кухне

Фирменные блюда с грибами
Рецептами этих блюд поделилась Анна Всеволодовна 
Тигуцко. «Больше всего в моей семье любят грибной суп 
и грибы, жаренные с картофелем. Все сделанные за лето 
запасы красноголовиков, белых и других обычно за-
канчиваются к Новому году. Но у меня обязательно есть 
«заначка» - замороженные грибочки, которые хранятся 
в морозильнике. Когда отмечаем праздники (у мужа и 
детей дни рождения в мае) или ждем гостей, достаю и 
пускаю в ход эти запасы». Попробуйте приготовить по 
совету нашей читательницы салат и вареники с грибами.

Сегодня, 2 июня, с 11.00 
до 15.00, в Музее при-
роды пройдет семейный 
праздник, посвященный 
Всемирному дню окружа-
ющей среды, который ми-
ровое сообщество будет 
отмечать 5 июня. 

Дети и их родители, при-
шедшие в музей, смогут по-
смотреть фильмы в экологи-
ческом классе, принять уча-
стие в многочисленных кон-
курсах, викторинах и мастер-
классах. К примеру, малыши 
из старшей группы детского 
сада №195 в числе первых 
побывали на таком экологи-
ческом празднике и унесли с 
собой не только море ярких 
впечатлений, но и свои по-
делки. 

Ребята отгадывали за-
гадки, узнавали, чем дикие 
животные отличаются от до-
машних, рисовали, лепили 
из теста. Но, пожалуй, са-
мым популярным у детворы 
оказался мастер-класс по 
изготовлению всевозмож-

ных букашек: возле стола с 
пачками пластилина, веточ-
ками, шишками, крупой все 
время толпились девчонки 
и мальчишки, стараясь сде-
лать красивую бабочку или 
червяка. С особой радостью 

малыши лепили красных и 
рыжих божьих коровок. 

Кстати, придя на празд-
ник, все посетители могут 
попутно посмотреть новую 
выставку «Жизнь букашек». 

Людмила ПОГОДИНА.

Рисовать животных – непростая задача. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Бабушки не только  
на Евровидении
При сдаче ЕГЭ-2012 введено новшество. В этом году в 
каждой аудитории, где проходит экзамен, находится 
общественный наблюдатель. 

По закону, он не может быть работником системы образо-
вания. В корпусе наблюдателей – представители родитель-
ской общественности. Их задача – контролировать  соблюде-
ние процедурных вопросов  и прав детей. В связи с тем, что 
ЕГЭ проходят в дневное время и в будние дни, среди наблю-
дателей – по большей части бабушки выпускников. Со своими 
обязанностями они справляются хорошо.

В.ФАТЕЕВА.

�� ЕГЭ

Вареники
Приготовить тесто из двух 

стаканов муки, стакана воды, 
соли (по вкусу) и одного яйца. 
Хорошенько промесить и по-
ложить в теплое место для на-
бухания клейковины. Грибы 
(свежемороженые, 300–400 г) 
отварить в подсоленной воде 
и мелко нарезать. Неполный 
стакан фасоли (лучше исполь-
зовать красную) замочить на 
несколько часов в воде, а за-
тем сварить и пропустить че-
рез мясорубку. Обжарить на 
небольшом огне две измель-
ченные луковицы с нарезан-
ными грибами. Соединить с 
фасолью, по вкусу посолить и 
поперчить. 

Вареники лепить и варить 
обычным способом, а пода-
вать - горячими, со сливоч-
ным маслом или сметаной. 

Вместо сухой фасоли 
можно взять консервирован-
ную. Слить сок и растолочь в 
пюреобразную массу. 

Салат
Замочить в кипяченой 

воде комнатной темпера-
туры полстакана черносли-
ва без косточек. Отварить 
вкрутую три яйца и куриную 
грудку (250–300 г), нарезать 
ее кубиками. Мелко наре-
зать и спассеровать лукови-
цу в сковороде на рафиниро-
ванном растительном масле. 
Добавить в сковороду грибы 
(свежемороженые, 300–350 
г) и обжаривать на умерен-
ном огне в течение 15–20 
минут. Чернослив нарезать 
кусочками, один свежий огу-
рец – кружочками. 

На блюдо выложить слоя-
ми чернослив, куриное мясо, 
майонез (взять немного, что-
бы не растекался), грибную 
массу с луком, нарубленные 
яйца. Сверху залить салат 
майонезом и украсить све-
жей зеленью и кружочками 
огурца.

Нина СЕДОВА. 

Лейтенант перед отрядом:
- Кто поедет на картошку?
Всего два бойца делают шаг 

вперед.
- Молодцы, орлы, остальные 

пойдут пешком! 
* * *

Собрание на производстве. 
Председатель:

- У кого высшее образование, 
прошу поднять правую руку... Я же 
сказал правую!!! 


