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Выиграй билет  
на Кубок мира!
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Ракурс

Авария  
на перекрестке  

Фрунзе и Черных
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Цифра

10 см 

толщина  
нового асфальта  

на Красноармейской
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Персона

Дмитрий Язовских  
о новых спортивных 

объектах города
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Цитата
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Дедушка участвовал 
в освобождении Белорус-
сии, прошел  Польшу, был 
в Германии. Его  наградили 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие 
Берлина»,  орденом Отече-
ственной войны. Всю войну 
он носил с собой гранату, 
но возможности использо-
вать ее не выдалось, и он 
взорвал ее  вместе с по-
бедным салютом в Берлине  
9 мая. 
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�� зона доступа

Открой дверь! 
26 августа отключат 
газ на Старателе 

Это связано с перекладкой ма-
гистрального газопровода высоко-
го давления в районе строитель-
ства Восточной объездной дороги. 
Как рассказал на совещании в мэ-
рии представитель ЗАО «Уральские 
газовые сети», подрядная органи-
зация планирует закончить рабо-
ты по выносу участка газопровода 
из-под будущей автотрассы 25 
августа. На 26-е назначена пере-
врезка трубы, которая возможна 
только при полном отключении 
газа в Старателе. На территории 
поселка - 10 котельных различной 
мощности и около 240 газифици-
рованных домов, в том числе 40 
многоквартирных. Соседние Руш 
и Ключики под отключение не по-
падают. Котельные начнут переза-
пускать 26 августа, дома - с 27-го 
по 30-е, согласно графику. Более 
точно о датах и времени визита 
газовиков жильцов обязаны пред-
упредить заранее.

Напомним, в чем особенность 
повторного пуска. Сотрудники УГС 
должны иметь доступ к каждому 
стояку, в каждое помещение, чтобы 
проверить герметичность сетей и от-
крыть газовый кран в подъезде. Из-
вестны случаи, когда из-за одного 
«пропавшего» собственника его со-
седи подолгу не могли пользоваться 
плитой. Лучше такие ситуации пред-
упредить. Так, ответственные люди 
давно завели привычку, собираясь в 
поездку или на дачу, узнавать в УК, 
не планируется ли в доме подобных 
мероприятий. А также - оставлять 
старшему дома или подъезда кон-
такты человека, которому доверен 
ключ от квартиры. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ЧП

Родился дома  
благодаря своей 14-летней тете 

Долгожданный подарок по-
лучили воспитанники спортив-
но-адаптивной школы. Дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья теперь смогут за-
ниматься физкультурой на уни-
кальной площадке. Ее обустрои-
ли на благотворительные сред-
ства из фонда «Уютный город» 
рядом со зданием ДЮСАШ по 
Пархоменко, 156.

Еще совсем недавно здесь 
был пустырь, заросший бурья-
ном и кустами. По инициативе 
главы города было принято ре-
шение о благоустройстве тер-
ритории. В школе тренируются 
272 юных тагильчанина. Пло-
щадка с уличными тренажера-
ми откроет перед ними новые 
возможности. Под руковод-
ством преподавателей ребята 

будут развивать силу и коор-
динацию. Даже колясочникам 
здесь удобно, для них созданы 
все условия. Сейчас установ-
лено 7 тренажеров, но, как уве-
ряет директор ДЮСАШ Галина 
Пономарева, впоследствии до-
бавят еще несколько. 
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Домашние роды в Нижнем Тагиле - не такая уж 
и редкость. Перинатальный центр снова закрыт, 
в этот раз на плановую помывку, примерно, до - 
20-х чисел августа. Поэтому бригады «скорой» за-
няты на перевозке рожениц в Верхнюю Салду и 
Екатеринбург.  

Такие комментарии дала начмед городской 
службы «скорой» Галина Клевцова по поводу слу-
чая, происшедшего в Тагилстроевском районе на-
шего города, в ночь на 12 августа.

14-летняя девочка была вынуждена принять 
роды у своей 28-летней сестры. У молодой мамы  - 
это третий ребенок. Срок родов был назначен  на 15 
августа, но малыш решил не ждать так долго.  

Схватки начались неожиданно и, как утвержда-
ют близкие роженицы, продолжались менее часа, 
всего 50 минут. А «скорой» все не было. Как объ-
яснили медики, они ехали из Верхней Салды. В 
итоге еще до прибытия «скорой», в 3.10,  родился 
здоровый мальчик – рост 55 см, вес 3 740 кг. 

- В данном случае наша бригада ехала недол-
го, - прокомментировала Галина Клевцова. - Воз-
можно, машина действительно возвращалась 

из Верхней Салды, хотя это еще надо уточнить. 
Сейчас всех рожениц Вагонка не в состоянии при-
нять. Пока перинатальный центр закрыт, транс-
портировать будущих мам мы вынуждены за де-
сятки и сотни километров.

Однако вызов о домашних родах поступил к 
нам по рации в 3.01, в 3.02, согласно записи в 
журнале, медики выехали на место, а в 3.17 при-
были по адресу. Оказали всю необходимую по-
мощь. Доставили маму и ребенка на Вагонку, в 
родильный дом. 

- Вообще, третьи роды нередко происходят 
стремительно, - отметила Галина Александровна.- 
И надо об этом женщинам помнить, а не сравни-
вать с прошлым опытом, когда по нескольку часов 
они проводили в предродовой. Не думать, что и 
на этот раз успеют в больницу. 

Врачи считают, что девочка, которая помогла 
своему племяннику появиться на свет, настоящий 
молодец, ей стоит подумать о профессии медика: 
в медзаключении о рождении указано, что малыш 
практически здоров.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Подарок  
юным паралимпийцам
Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься  
на уникальной спортплощадке

Настроение отличное! Юные спортсмены с главой города.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� «Тагильская лагуна» 

Помогут 
строителям 

Начались субботники на на-
бережной Тагильского пруда, 
где подходят к завершению ра-
боты по реконструкции. 

Свой вклад в благоустрой-
ство «Тагильской лагуны» внесут 
сотрудники городской админи-
страции и работники учрежде-
ний бюджетной сферы. Как со-
общил «ТР» заместитель главы 
администрации города по со-
циальной политике Валерий Су-
ров, они будут заниматься наве-
дением порядка, посевом травы 
и оформлением клумб.

К 30 августа «Тагильская ла-
гуна» должна предстать во всей 
красе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
�� доброе дело



•	 И	снова	виток	цен?
Поставщики продуктов питания уведомили торговые сети о по-

вышении цен на некоторые категории товаров, пишет газета «Из-
вестия». О росте цен на свою продукцию уже заявили поставщики 
хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, алкоголя, бытовой хи-
мии, говорится в статье.  Однако, как отмечает президент Россий-
ского зернового союза Аркадий Злочевский, массового роста цены 
на хлеб не будет. По его словам, цена на хлеб очень мало зависит 
от цены на сырье, а стоимость хлеба традиционно одна из самых 
низких – в 3-4 раза ниже, чем в Европе и США.

КСТАТИ. Роспотребнадзор изъял из оборота несколько партий американ-
ских вин из-за содержания в них опасных веществ.

•	 Прикоснуться	к	нацдостоянию…
Крупнейшие компании Российской Федерации подводят ито-

ги работы за первое полугодие. Согласно отчетным данным ПАО 
«Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), 
выплаты членам правления компании по итогам первого полуго-
дия 2015 года сократились на 3% и составили 64 миллиона рублей, 
что эквивалентно одному миллиону долларов. В общей сложности,  
члены правления «Газпрома» за первые шесть месяцев текущего 
года получили 1,086 миллиарда рублей доходов против 1,119 мил-
лиарда рублей годом ранее. В данном случае под доходами пони-
маются заработные платы, премии и вознаграждения за участие 
в органах управления госкомпании. Как уточняется в отчете «Газ-
прома», основную долю доходов членов правления составляют 
премиальные в сумме 602,243 миллиона рублей, тогда как на за-
работную плату приходится 458,477 миллиона рублей. На сегод-
няшний день правление компании состоит из семнадцати членов, 
а именно: Алексея Миллера, Елены Васильевой, Валерия Голубева, 
Николая Дубика, Александра Козлова, Андрея Круглова, Виталия 
Маркелова, Александра Медведева, Сергея Хомякова, Олега Ак-
сютина, Сергея Прозорова, Дмитрия Люгая, Владимира Маркова, 
Елены Михайловой, Кирилла Селезнева, Игоря Федорова и Всево-
лода Черепанова. 

КСТАТИ. Члены правления государственной компании «Роснефть» полу-
чили в два раза больше доходов в первой половине 2015 года из-за переноса 
премий 2014 года, сообщает издание «Коммерсантъ». В 2014-2015 годах чис-
ло топ-менеджеров компании снизилось с 13 до 12. За 6 месяцев текущего 
года они получили 2,773 млрд. рублей, тогда как в 2014 году доходы 13 «топов» 
«Роснефти» составили 2,8 млрд. руб. Всего в этом году на премии в «Роснефти» 
были выделены 2 млрд. рублей, сообщает «Коммерсантъ». Кроме этого, члены 
правления госкомпании получили зарплату 394,9 млн. рублей, а также про-
чие виды вознаграждений — 352,691 млн. рублей. Премии за работу в органах 
управления компании составили 25,623 млн. рублей. 

•	 Новый	взрыв	в	Тяньцзине
В районе склада в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая 

в понедельник утром прогремел новый взрыв. В районе происше-
ствия «появился белый дым». Находящиеся поблизости военно-
служащие, участвовавшие в спасательных работах, были эвакуи-
рованы. Мощный взрыв на портовом складе произошел 12 августа. 
Причина инцидента до сих пор не называется. Жертвами ЧП стали 
114 человек, еще 95 числятся пропавшими без вести. Сотни ране-
ных. Жители Тяньцзиня потребовали у властей выкупить их жилье, 
которое сильно пострадало в результате инцидента. 

•	 Лукашенко	накопал	много	картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потратил часть 

своего выходного дня на уборку урожая в своей резиденции «Дроз-
ды». Он трудился вместе с младшим сыном Николаем. «С участком 
в 18 соток справились за полтора часа. Урожай порадовал — 7 де-
сятков мешков картофеля». Вся собранная в этот день продукция 
будет передана в детские дома и дома престарелых. В апреле Лу-
кашенко, призывая сограждан вести здоровый образ жизни, посо-
ветовал им отказаться от привычного сочетания картошки с мясом. 
«Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? 
Не ешь с мясом, съешь с селедкой», — порекомендовал он. При 
этом он добавил, что питаться следует только продуктами отече-
ственного производства — «ни в коем случае не иностранными». 
Последние, как пояснил глава государства, «не для нашего орга-
низма».

•	 Олегу	Табакову	-	80
Президент Российской Федерации 

Владимир Путин поздравил народно-
го артиста СССР Олега Табакова с днем 
рождения. Вчера популярный актер от-
мечал 80-летний юбилей. Олег Павлович 
Табаков родился 17 августа 1935 года. 
За его плечами - десятки ролей в театре 
и кино. Зрителям он запомнился свои-
ми ролями в таких фильмах, как «Война 
и мир», «Семнадцать мгновений весны», 
«Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколь-
ко дней из жизни И.И. Обломова», «Мэри 
Поппинс, до свидания!», «Человек с Буль-

вара капуцинов» и других. Кроме того, он подарил свой голос одно-
му из самых популярных персонажей мультфильмов - коту Матро-
скину из серии «Трое из Простоквашино».

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№128
18 августа 20152 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

$ 65,50 руб.    +56 коп.   72,57 руб.    +21 коп.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

�� форум	«Сообщество»

Выступил в качестве эксперта 

�� доброе	дело

Подарок юным паралимпийцам
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Спортивную площадку оце-
нили по достоинству и юные 
жители окрестных домов. Пока 
воспитанники ДЮСАШ на кани-
кулах, у них есть возможность 
активно провести досуг. 

- Мы рады всем: понимаем, 
что для других детей тоже  сча-
стье позаниматься на тренаже-
рах, но объясняем, что нужно 
бережно относиться, не ломать, 
- рассказала директор ДЮСАШ.

На открытие площадки при-
ехал глава города Сергей Но-
сов. Дети немного стеснялись 
почетного гостя, а взрослые не 
скупились на слова благодар-
ности. Мэр уделяет школе осо-
бое внимание: администрация 
подарила специально оборудо-
ванный автобус, теперь – спорт-
площадку. 

По словам воспитателей 
коррекционного детского дома 
№2, расположенного непода-
леку, ребята с удовольствием 
посещают ДЮСАШ. Для них это 
практически единственная воз-
можность добиться успеха. По-
сле встречи с паралимпийской 
чемпионкой Михалиной Лысо-
вой многие загорелись жела-
нием побеждать и упорно идут к 
своей цели. 

18-летний Павел Макаров в 

ДЮСАШ увлекся плаванием, 
занимается второй год и уже 
завоевал свою первую «золо-
тую» медаль. Ездить приходит-
ся с Вагонки на Гальянку, в СОК 
«Юпитер», и вряд ли мама Паши 
Светлана Анатольевна справи-
лась бы с этой задачей в оди-
ночку. Но у школы свой автобус, 
транспортная проблема реше-
на. Раньше молодой человек 
тренировался в тренажерных 
залах за деньги, теперь - бес-
платно. 

Благоустройство территории 

школы продолжится. Пока подъ-
ездной путь только разровняли, 
вскоре уложат асфальт. Работы 
ведут специалисты «Тагилдор-
строя». Ремонтируется и зда-
ние, которое теперь будет пол-
ностью принадлежать школе: 
арендаторы съехали. Начали с 
крыши, на очереди – внутрен-
ние помещения. Там оборудуют 
танцевальный и тренажерный 
залы, раздевалки, душевые и 
медицинский кабинет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Павел Макаров (слева) быстро освоил тренажер для пресса.

�� награда

Памятная медаль  
за Олимпиаду в Сочи

Ее на днях вручили начальнику МУ МВД России 
«Нижнетагильское» полковнику полиции Ибрагиму Аб-
дулкадырову. Столь высокой награды, а также именной 
почетной грамоты, подписанной президентом страны 
Владимиром Путиным, он был удостоен за значитель-
ный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года.

«Эта награда - не только моя заслуга, а всех сотруд-
ников Нижнетагильского гарнизона, которые честно и 
добросовестно выполняли свои обязанности по обе-
спечению общественного порядка», - подчеркнул ру-
ководитель полиции.  

Сотрудники гарнизона на протяжении полугода вы-
полняли поставленные перед ними задачи в Сочи. Бо-
лее 50 из них были вручены такие же медали. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Пятый форум активных граждан «Сообщество» прошел 
в Челябинске. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов принял 
участие в дискуссии «Третий сектор и государство» в каче-
стве эксперта. Основная цель мероприятия - обсудить работу 
некоммерческих общественных организаций, или «третьего 
сектора», и подготовить «дорожную карту» развития НКО в 
УрФО.  В своем выступлении на тему «Взаимодействие госу-
дарственных и муниципальных органов власти с НКО» Сергей 
Носов отметил, что в Нижнем Тагиле накоплен значительный 
опыт в этой сфере. Глава города акцентировал внимание 
участников дискуссии на необходимости рассмотреть та-
кие вопросы, как критерии эффективности некоммерческих 
объединений, их финансовая поддержка, а также практика 
взаимодействия НКО с государственными структурами при 
подготовке тех или иных решений. 

«Представители общественных организаций входят у нас 
в 48 из 53 коллегиальных органов, - отметил глава города. – 
Регулярно проходят встречи с различными общественными 
формированиями: ассоциацией председателей многоквар-

тирных домов, советом НКО, советом национально-культур-
ных объединений, городским советом ветеранов, комитетом 
общественного контроля».

Вместе с тем, Сергей Носов отметил отсутствие внутри 
«третьего сектора» организационной структуры, способной 
представлять его интересы в государственных органах вла-
сти. На федеральном уровне нет органа исполнительной вла-
сти, задачей которого является развитие связи с НКО.

Форум «Сообщество» проводится Общественной палатой 
Российской Федерации с марта по ноябрь 2015 года в девя-
ти федеральных округах РФ с целью выявления состояния 
развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения 
существующих проблем и возможных путей их решения, а 
также поддержки наиболее эффективных практик граждан-
ской активности. Важность мероприятия определяется тем, 
что это одна из площадок по подготовке ежегодного доклада 
Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского обще-
ства в Российской Федерации», который представляется пре-
зиденту РФ.
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�� ЖКХ

Под крылом,  
но на птичьих правах
Сколько в Тагиле «ничейных» домов?

�� дороги

На Красноармейской 
укладывают асфальт

На прошлой неделе специа-
листы МУП «Тагилдорстрой» на-
чали укладку выравнивающего 
слоя асфальта на улице Красно-
армейской. Ведутся работы на 
участке от перекрестка с Черных 
в сторону Космонавтов.

Общая толщина нового ас-
фальта составит около 10 санти-
метров. Выравнивающий слой - 
от 2 до 7 сантиметров, верхний 
– 5 сантиметров.

Как рассказал руководитель 
общественного движения «Та-
гил без ям» Никита Чапурин, 
не обошлось без недочетов. В 
районе магазина «Пятерочка» 
установленные бордюры ока-
зались значительно ниже буду-
щего дорожного полотна. При 
проектировании планировали 
снять больший слой асфаль-
та, но фреза уперлась в бетон-
ное основание. Придется под-

нимать бордюры на новую от-
метку.

- Хочу отметить, что МУП «Та-
гилдорстрой» значительно опе-
режает своих коллег из ООО 
«УралТрансПетролиум», ремон-
тирующих улицу Красноармей-
скую в промежутке от Серова 
до Горошникова, - подчеркнул 
Чапурин.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Слой нового асфальта – около 10 см.

Средняя и младшая группы 
хореографического коллекти-
ва «Родничок» Дворца культуры 
«Юбилейный» успешно высту-
пили на Международном фести-
вале-конкурсе детского твор-
чества «На волне Иссык-Куля» 
в Кыргызстане. В активе танцо-
ров из Нижнего Тагила главный 
приз, а их руководители Татья-
на Ларионова и Ольга Сергеева 
отмечены благодарственными 
письмами дирекции фестиваля.

Конкурс собрал более 20  
вокальных и хореографических 
коллективов из Казахстана, 
Кыргызстана и России. Ребята 
и девчонки из «Родничка» стали 
единственными представителя-
ми нашей страны на этом меж-
дународном конкурсе.

- Мы вернулись с прекрас-
ными впечатлениями, - расска-
зывает Татьяна Ларионова. – В 
Киргизии с большим уважени-
ем относятся к России, поэто-
му к нам было повышенное вни-
мание организаторов. Мы тоже 
старалась держать марку и, уве-
рена, достойно защитили честь 
нашей Родины.

На конкурсе тагильчане 
представили четыре новые по-
становки - в народном жанре и 
эстрадном. Младшие танцевали 
«По малину в сад пойдем» и «Ро-
мантики», а в исполнении сред-
ней группы зрители увидели 
«Ребячьи потехи» и «Зажигай». 
Все хореографические номера 
удостоены бурных аплодисмен-
тов и высоких оценок жюри.

В итоге наша средняя груп-
па завоевала Гран-при, в акти-
ве младшей  - диплом лауреата 
I степени в номинации «Хоре-
ография». Каждому участнику 

�� знай наших!

Гран-при у «Родничка»

«Родничка» вручили именной 
диплом, а коллективу достались 
в подарок два музыкальных цен-
тра.

- Естественно, были не толь-
ко конкурсные дни, но и время 
отдыха, - отмечает Ольга Серге-
ева. – Дети ходили в экскурсии 
по горам Тянь-Шаня, пещерам, 
водопадам, купались в горячих 
источниках и озере Иссык-Куль.

Ребята наперебой делятся 
впечатлениями о красотах гор-

ного Кыргызстана, о голубой 
воде лазурного озера Иссык-
Куль, о новых знакомствах, ко-
торые появились после этой 
поездки. Коллектив готовится к 
очередному творческому сезо-
ну и обещает порадовать своих 
поклонников новыми номерами.

Владимир ПУТИНЦЕВ,
 художественный 

руководитель  
ДК «Юбилейный».

ФОТО АВТОРА. 

�� происшествия

Прокатился с ветерком
В минувшую пятницу, около трех часов дня, в районе перекрест-

ка улиц Фрунзе и Черных на крышу перевернулась иномарка. На 
месте аварии работали спасатели, пожарные и ГИБДД. 

По данным отдела пропаганды ГИБДД, водитель иномарки допу-
стил превышение скорости. В автомобиле он был один и за меди-
цинской помощью после ДТП не обратился. Как пояснил полицей-
ским водитель, его подрезали, он выехал на трамвайные пути, где 
потерял управление: машина врезалась в дерево и перевернулась.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Ребята из «Родничка» покорили жюри  
международного конкурса. 

Как мы уже писали, совсем 
бесхозных или брошенных мно-
гоквартирных домов в нашем 
городе  не было, независимо от 
процесса лицензирования. 

- В течение последнего ме-
сяца конкурсы по выбору управ-
компании были проведены для 
44 домов, из них на пять за-
явок не поступило, – сообщил 
начальник управления ЖКХ го-
родской администрации Егор 
Копысов. - Всем УК в Нижнем 
Тагиле выданы лицензии, даже 
фирмам,  которые  не имеют в 
управлении ни одного дома. Но 
при этом остаются дома, кото-
рые до сих пор никто не взял 
«под крыло». Недавно таких 
было 24, семь уже пристроили, 
можно сказать, «в нагрузку» УК. 
Ведь это фонд, заниматься об-
служиванием которого можно 
только в убыток: здания старые, 
жильцов и сборов мало. 

В домах, где УК до начала  
мая лицензии не получили, были 
проведены собрания собствен-
ников, в том числе - с участием  
администрации. В ряде домов 

жители  компанию поменяли. 
Между тем, около 600 тагиль-

ских домов Государственная жи-
лищная инспекция до сих пор 
не внесла в реестр ни одной из 
управляющих компаний, и де-
юре организации управляют 
фондом на птичьих правах. 

- Нам в администрацию про-
токолы собраний были пред-
ставлены, однако часть ком-
паний не направила их в ГЖИ,  
- пояснил Егор Копысов. - Ско-
рее всего, опасаются, что доку-
менты не выдержат проверки. В 
отношении порядка 200 домов 
права управления оспаривают-
ся в судах.

Между прочим, жители раз-
ных районов, не сговариваясь, 
отмечают следующее. На пе-
риод лицензирования сотруд-
ников и руководителей УК как 
подменили: на заявки реагиро-
вали, старались, на вопросы от-
вечали. А как только обзавелись 
лицензиями, к работе снова  ох-
ладели, жильцам до них не до-
стучаться. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� прокуратура

И за покупку, и за помощь другу
36-летняя тагильчанка признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ (пособничество в незакон-
ном приобретении наркотического средства без цели сбыта, совершенное 
в значительном размере), сообщили в транспортной прокуратуре. 3 марта 
она приобрела через интернет наркотическое средство – производное N–
метилэфедрона, массой не менее 0,7 грамма, а затем сообщила информа-
цию о месте его «закладки» своему приятелю.  Ближайший год обвиняемая 
проведет в исправительной колонии общего режима. 31-летнему нигде не 
работающему местному жителю  грозит наказание в виде лишения свободы 
на срок от трех до десяти лет и серьезный штраф. Он обвиняется в престу-
плении, предусмотренном ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном 
размере). 27 мая мужчина посредством интернета купил наркотическое 
средство «Спайс» массой 0,99 грамма, что является крупным размером. 
Через некоторое время он был задержан сотрудниками транспортной по-
лиции. Уголовное дело будет рассматриваться Ленинским районным судом.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Уральская панорама

• Чистый убыток Уралхиммаша 
превысил 337 миллионов 

За первые шесть месяцев этого года екатеринбургское пред-
приятие «Уралхиммаш» зафиксировало чистый убыток в размере 
337,5 миллиона рублей. Годом ранее деятельность организации 
также была убыточной, но этот показатель был в три раза меньше 
— на уровне 119 миллионов рублей. «С введением санкций бизнес 
столкнулся с дефицитом кредитных ресурсов. Сегодня это главная 
проблема, в том числе и для нефтехимии и полимерной переработ-
ки», — отмечается в отчете уральского предприятия.   

Кандидат в депутаты проиграл суд 
родной партии 

На Среднем Урале кандидат в депутаты городской думы Верхо-
турья проиграл суд ЛДПР, которая сначала выдвинула господина 
Широких в качестве потенциального парламентария, а потом ото-
звала, сообщили в пресс-службе областной избирательной комис-
сии. Недовольный решением партии кандидат, теперь уже с при-
ставкой «экс», потребовал признать действия однопартийцев неза-
конными. Однако, рассмотрев дело, суд принял решение об отказе 
в восстановлении, тем самым выразив согласие с избирательной 
комиссией и партией. 

КСТАТИ. Вчера в России началась бесплатная предвыборная агитация в 
СМИ перед Единым днем голосования. Предвыборные дебаты и рекламные 
ролики покажут в эфире телеканалов в десятках регионов страны, где 13 
сентября пройдет Единый день голосования. Кампания продлится до 11 
сентября. При этом в выходные жителям страны позволят отдохнуть от по-
литических дискуссий. В государственных средствах массовой информа-
ции кандидатам должны предоставлять не менее получаса эфира, половина 
из которого должна тратиться на совместные дискуссии, «круглые столы» и 
другие совместные агитационные мероприятия, пишет «Эхо Москвы». По-
рядок выступлений будет определен в ходе жеребьевки в избирательных 
комиссиях. 

Поймали школьницу,  
обстрелявшую трамвай

В Перми задержали несовершеннолетнюю девочку, которая в 
минувшую пятницу обстреляла из пневматического оружия город-
ской трамвай, сообщили в краевом ГУ МВД. Полицейские Инду-
стриального района установили личность подозреваемой. Ею ока-
залась школьница 2000 года рождения. Юная бунтарка несколько 
раз выстрелила из пневматики. В результате в вагоне оказалось 
разбито стекло, никто из пассажиров не пострадал. Полицейские 
задержали девочку и допросили. Как выяснилось, она и ее роди-
тели состоят на учете в органах внутренних дел. Маму школьницы 
привлекли к административной ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. 

Выкатилась…
В воскресенье в Екатерин-

бурге роллерша попала под 
колеса иномарки. Девушка вы-
катилась на дорогу на красный 
свет, сообщили в свердловском 
управлении ГИБДД. Водитель 
Fiat двигался со стороны улицы 
Белинского в сторону Больша-
кова, нарушительница выеха-
ла на дорогу справа налево по 
ходу движения машины. В ре-
зультате аварии 25-летняя роллерша получили перелом левого 
плеча. Ее госпитализировали. 

 «Салют» из ружья
В ночь на субботу, 15 августа, в Екатеринбурге на улице Белин-

ского горожан напугали выстрелы. Неизвестный несколько раз вы-
палил по деревьям и скрылся. На место ЧП выехали полицейские, 
эксперты-криминалисты и кинолог с собакой. Вскоре стражи по-
рядка установили виновника переполоха. Им оказался 36-летний 
местный житель, директор ООО. По его словам, в эту ночь он с дру-
гом отмечал праздник и, изрядно выпив, решил устроить «салют» 
из гладкоствольного карабина «Сайга». В квартире подозреваемого 
полицейские нашли два гладкоствольных карабина «Сайга» и ружье 
«Иж», а также патроны к ним. Все разрешения на хранение и ноше-
ние оружия у мужчины имелись. За хулиганство на стрелка завели 
уголовное дело. В ближайшее время будет решаться вопрос о ли-
шении мужчины лицензии.

«Урал» уступил столичному «Динамо»
Матч между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо» 

завершился победой последних столичной команды. Единствен-
ный гол во время игры на поле победителей на 60-й минуте забил 
защитник Григорий Морозов, сыгравший на добивание при розы-
грыше углового. В итоге «Динамо» набрало восемь очков и вышло 
на седьмое место в турнирной таблице. «Урал» пока находится на 
девятом месте с четырьмя очками. 

По сообщениям ЕАН.

�� спортобъекты

Рады СОКу, 
ждем ФОК, 
мечтаем  
о лыжной базе

«ТР» много лет писал о том, что Нижнему Тагилу не хва-
тает спортивных объектов. В 2015-м ситуация значитель-
но изменилась в лучшую сторону. Работает новый СОК 
«Юпитер», готовится к открытию ФОК «Президентский», 
новые поля появятся у двух тагильских школ. О том, что 
сделано и что в планах, рассказал начальник управления 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Дмитрий ЯЗОВСКИХ.

- В начале февраля офици-
ально начал работу спортив-
но-оздоровительный ком-
плекс на Гальянке. Уже мож-
но подвести первые итоги. 
Насколько СОК востребован 
у тагильчан, какие соревно-
вания получили здесь пропи-
ску?

- В целом за неделю СОК по-
сещает более тысячи тагильчан. 
Для населения предусмотрены 
ранние занятия с 7.00, затем 
- с 10.30 до 14.30 и с 19.30 до 
21.30. В воскресенье времени 
для желающих поплавать на-
много больше – практически 
весь день. Бассейн работал два 
летних месяца, сейчас там ве-
дутся профилактические рабо-
ты. С 25 августа он вновь откро-
ет двери. 

В дневное время в СОКе за-
нимаются 300 юных спортсме-
нов ДЮСШ «Юпитер»: волейбо-
листы, пловцы, футболисты, зи-
мой – легкоатлеты. В перспек-
тиве здесь будут тренироваться 
боксеры и баскетболисты. Кро-
ме того, в бассейне тренируют-
ся пловцы спортивно-адаптив-
ной школы.

В игровом зале могут одно-
временно работать два трене-
ра-преподавателя, к новому 
сезону приобретена раздели-
тельная сетка для площадок. 
Благодаря средствам, выделен-
ным депутатом городской Думы 
Константином Шведовым, заку-
плен недостающий инвентарь. 
Тренерские комнаты оборудо-
ваны персональными компью-
терами. Все юные спортсмены 
имеют возможность дополни-
тельно плавать в бассейне, по-
сещать тренажерный зал и сау-
ну, что позволяет максимально 
обогатить и разнообразить тре-
нировочный процесс, а также 
использовать пропускные мощ-
ности СОКа по максимуму. 

За прошедшие полгода ком-
плекс принимал этапы первен-
ства города по плаванию «Та-
гильская звездочка», турниры 

по художественной гимнасти-
ке, этапы тестирования всерос-
сийского комплекса ГТО. В сен-
тябре здесь пройдут чемпионат 
и первенство Свердловской об-
ласти по плаванию памяти В.В. 
Асаева. В ноябре планируем 
провести турнир по боксу па-
мяти Ю.И. Батухтина в статусе 
первенства Свердловской об-
ласти среди юниоров.

- Практически готов ФОК 
«Президентский». Как будет 
использоваться новый объ-
ект?

- Срок окончания строитель-
ства – третий квартал текущего 
года, ориентировочно - к Меж-
дународной выставке RAE 2015. 
Уже выполнены все монолитные 
работы, монтаж металлокон-
струкций и перекрытий, идет 
отделка. Что касается благо-
устройства территории, проек-
ты есть, но они пока не утверж-
дены.

По инициативе организато-
ров международного ультрама-
рафона «ТрансУрал» проведен 
сбор средств для строитель-
ства спортивной площадки око-
ло ФОКа. Собрали 40 тысяч ру-
блей, еще 210 тысяч предоста-
вил благотворительный фонд 
олимпийского чемпиона по би-
атлону Антона Шипулина. Это 
будет комплекс сооружений для 
подготовки к выполнению нор-
мативов ГТО. Планируется, что 
на открытие приедет сам Ши-
пулин. 

В «Президентском» смогут 
заниматься воспитанники всех 
ДЮСШ, подавших на сегод-
няшний день заявки, а в сво-
бодное время – жители города. 
Не исключено, что в ФОКе будут 
играть и баскетбольный «Ста-
рый соболь», и хоккейный «Юни-
ор-Спутник». Такая возможность 
есть. Однако, чтобы проводить в 
ФОКе турниры высокого уровня, 
надо сначала пройти процедуру 
сертификации, чтобы войти во 
Всероссийский реестр объек-
тов спорта.

- У каких общеобразова-
тельных школ в ближайшее 
время появятся собственные 
футбольные поля? 

- Ведутся работы на террито-
рии школы №69, заключен пря-
мой договор с ООО «СК «Бере-
зит» на 10 миллионов рублей. 
Срок выполнения – 26 августа. 
Объявлен электронный аукци-
он на устройство футбольного 
поля для школы №64 на сумму 
15 миллионов рублей. 

 - Что в планах по рекон-
струкции и строительству 
спортобъектов на следующий 
год? Когда дойдет очередь до 
стадионов «Высокогорец» и 
«Юность»? 

- Запланировано строитель-
ство лыжной базы по улице Ва-
сильковой в Гальяно-Горбунов-
ском массиве, а также - малых 
спортивно-оздоровительных 
комплексов около стадиона 
«Высокогорец» и в Дзержин-
ском районе. Реконструкция 
стадионов «Юность» и «Высоко-
горец» возможна лишь в 2017-
2020 годах, поскольку бюджет 
на 2016-й практически сфор-
мирован.

- В лагере «Золотой луг», 
где отдыхают и тренируются 
летом юные спортсмены, все 
проблемы решены?

- Перед началом оздорови-
тельного сезона соответству-
ющими службами были пред-
ставлены предписания. Частич-
но, насколько хватило финанси-
рования, устранили замечания. 
В кратчайшие сроки проведен 
капитальный ремонт столовой. 
Огромная благодарность кол-
лективу лагеря и руководителю 
Валентине Понятовской. Для 
оборудования пожарной сиг-
нализацией были выделены до-
полнительные субсидии в раз-
мере 385 тысяч рублей. Осталь-
ные проблемы решаются в ра-
бочем порядке.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� прокуратура

Промышлял на железной дороге
29-летний ранее судимый тагильчанин при-

знан виновным в совершении двух преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, 
то есть тайное хищение чужого имущества).

Судом установлено, что в марте этого года 
мужчина похитил межрельсовые соединители на 
железнодорожном участке перегона станций Не-
вьянск – Шурала. А в апреле, проникнув в тамбур 
вагона электропоезда, расположенного в парке 
отстоя электропоездов станции Нижний Тагил, 

украл электрические кабели. Весь «улов» он пла-
нировал сдать в пункт приема металлолома.

Как сообщили в нижнетагильской транспорт-
ной прокуратуре, ущерб ОАО «Российские желез-
ные дороги» составил 15 641 рубль 72 копейки.

Мужчине назначено наказание в виде восьми 
месяцев лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима. Приговор 
может быть обжалован в апелляционном порядке.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� точка зрения

Не надо создавать 
видимость работы

В «Тагильском рабочем» от 19 мая этого года опубликована ста-
тья о профилактике наркозависимости, в которой рассмотрены 
итоги работы межведомственного совета Горнозаводского управ-
ленческого округа. Выступавшие отмечали различные аспекты 
борьбы с наркоманией среди школьников, проблемы взаимодей-
ствия органов правопорядка с образовательными учреждениями, 
работу медиков и психологов. Совету рекомендовано проанализи-
ровать сделанное и оценить эффективность.

Проведено очередное мероприятие, изображающее видимость 
какой-то деятельности, потому что комплексный план по борьбе с 
наркоманией в школах так и не принят. Очевидно, что системная 
работа с учащимися не ведется. 

На мой взгляд, одно из важных направлений – сдача норм ГТО. 
Почему бы не возродить еще одну хорошую воспитательную совет-
скую традицию: октябрятскую, пионерскую и комсомольскую орга-
низации? К пионерам сегодня можно отнести немногочисленные 
отряды мэра, а к комсомольцам – волонтеров. 

Ясно, что комплексный план должен предусматривать не только 
мероприятия, но и ответственных за их выполнение в установлен-
ные сроки. Необходимо пресечь поставки наркотиков в Нижний Та-
гил и его учебные заведения. Надо вовлекать школьников в занятия 
спортом в различных секциях. Повысить зарплату тренерам, чтобы 
те, кто ушел, вернулись обратно. За школами (хотя бы  один на не-
сколько ОУ) должны быть закреплены наркологи. Важно возродить 
филиал городской станции юных техников по Циолковского, 30, где 
теперь работает автошкола. В связи с сокращением продаж лег-
ковых автомобилей, соответственно, сокращается и потребность 
в автошколах. 

Считаю, что кроме борьбы с наркоманией необходимо уделить 
серьезное внимание профилактике алкоголизма среди детей и 
подростков.

Ю. СТЕПАНОВ, ветеран труда КХП НТМК.

��  праздник

«Пушистая радость»   
от «Ангельских псов»

В  начале августа у ребят стационарного отде-
ления социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Ленинского района побы-
вали дети с ограниченными возможностями  здо-
ровья, занимающиеся в  кинологической студии 
«Ангельские псы».

Вместе со своими хозяевами к нам пришли  со-
баки пород хаски, Джек Рассел терьер и два фок-
стерьера. Детей разделили на две команды  для 
проведения веселых стартов, и они прыгали вме-
сте с собаками через обруч, надевали и снимали 
с четвероногих друзей  платки…  

Особенный успех у публики имели развлекатель-
ные номера - у каждой собаки свой. Например, игра 
в «ладушки», «вальс», «змейка», кувырки. Один из 
фокстерьеров устроил настоящее цирковое пред-
ставление: он танцевал,  прыгал на задних лапках, 
переворачивался, ползал по команде. 

Про каждую  собаку ребятам  рассказали не-
большие истории.

В центре внимания оказались собаки  породы 
хаски. Смелые, быстрые, веселые, они с удоволь-
ствием фотографировались с детьми, позволяя 
обнять себя. С незапланированной задачей быть 
«собакой-обнимашкой» хаски справились блестя-
ще! Все ребята нарисовали понравившуюся им 
собаку и свои рисунки подарили новым друзьям. 

Выражаем искреннюю благодарность кинологу  
Юлии Судьиной и волонтерам клуба «Ангельские 
псы» за подаренный праздник, проявленное ми-
лосердие и чуткое отношение к детям.

Е. ЛАРИНА,   
специалист консультативного  

отделения центра. 

��  Великой Победе – 70

Родственники фронтовиков, откликнитесь!
«Тагилка» просит откликнуться знакомых и родственников погибших 
на фронтах второй мировой войны красноармейцев 
 Что известно?

Тагильчанин Тимерхан Бай-
рамов, 1906 года рождения,  
до призыва в армию жил с се-
мьей (известно, что жену зва-
ли Анна Байрамова) по адресу: 
ул. Штурмовая, дом 51. По до-
кументам архивного фонда «Ле-
нинский районный комиссари-
ат», известно, что Т. А. Байрамов 
был отправлен на фронт  в 1941 
году, а погиб 14.02.1942 года. По  
данным книги  «Память» (том 8), 
рядовой Байрамов, 1906 года 
рождения, захоронен в деревне 
Погорелкино Оленинского райо-

на Калининской области. В 2014 
году был найден именной  ме-
дальон Байрамова, и 22.06.2015 
года он был перезахоронен на 
Ржевском мемориале.

Еще один тагильчанин, Па-
вел Ильин, 1925 года рожде-
ния, до призыва нижнетагиль-
ским РВК Свердловской обла-
сти жил по адресу: ул. Фрунзе, 
дом 59, кв.6, там же проживал 
и его отец - Александр Васи-
льевич Ильин. Во время войны 
в звании младшего лейтенанта  
Павел Ильин погиб 19.02.1945 
года. В книге «Память» есть 
данные, что он был захоронен 

в селе Гёртинбург (Германия), 
а затем  перезахоронен на во-
енно-мемориальном кладбище 
советских офицеров в городе 
Вроцлав.

 Что нужно сделать?

Если вы знакомы с род-
ственниками БАЙРАМОВЫХ 
или ИЛЬИНЫХ или знаете, как 
с ними связаться, просим обра-
титься  в газету «Тагильский ра-
бочий» по телефону: 41-49-85 
или написать на  эл.почту: post@
tagilka.ru

 Татьяна АЛЕЕВА.

�� из почты

Долгая и интересная жизнь
Мой прадедушка  Сергей 

Лаврентьевич Новиков родился 
в селе Наталиха Ивановской об-
ласти  6 октября 1925 года. 

Он был третьим из  четырех 
сыновей. Отец Лаврентий Пе-
трович  воевал в Первую ми-
ровую войну, прошел через не-
мецкий плен и по совету врачей 
стал лесником. Мама мальчи-
ков Александра Исаевна до за-
мужества работала бригадиром 
на ткацкой фабрике в Иванове, 
а после рождения детей зани-
малась домашним хозяйством 
и воспитанием сыновей.  Мама 
очень хорошо пела, и любовь к 
песням  перешла к детям. Маль-
чики умели играть на гармони и 
на баяне. Жила семья в лесных 
сторожках, принадлежавших 
лесничествам. 

Дедушке помнятся частые 
переезды из одного района в 
другой. Жизнь в деревне каза-
лась ему спокойной и безоблач-
ной, он умел все делать по хо-
зяйству: и дров наколоть, и сено 
косить, и корову доить, и кури-
цу разделать. С отцом мальчики 
ходили на охоту на зайца и бел-
ку.  В школу добирались  за 10 
километров каждый день, зимой 
приходилось ходить на лыжах. 
Сергей участвовал  в школьных 

соревнованиях, у него было от-
менное здоровье и хорошая фи-
зическая подготовка. 

Когда началась война, де-
душка еще учился в школе.  По-
сле окончания  десятого класса, 
в январе 1943 года, всех 17-лет-
них ребят Комсомольской сред-
ней школы призвали в армию. 
Его  направили на курсы обуче-
ния радистов в Казахстан. Учеба 
ему нравилась и давалась лег-
ко, поэтому юношу  направили 
на курсы в Москву. Так дедуш-
ка попал на фронт, во вторую 
гвардейскую танковую армию 
под командованием генерала 
Семена Ильича Богданова. Де-
душка говорит, что благодаря 
таким, как Богданов, мы и вы-
играли войну. 

- Основным оружием для нас 
была именно радиостанция, мы 
твердо знали, что связь – это 
нервная система армии! Связь 
всегда была прекрасной,  - ут-
верждает дедушка. - Хоть я и был 
радистом, но мог погибнуть мно-
го раз. У нашей машины «додж», 
предоставленной американцами, 
с рацией РСБ, был слабый дви-
жок. Для подзарядки аккумуля-
тора приходилось выносить его 
на ветер, чтобы  остыл, да и ма-
шину часто пробивали пули. Но 

ремонтировали мы ее быстро, 
за несколько часов. Сидя за ап-
паратурой, когда встряхивало 
машину, а над головой свистели 
пули, я не замечал  взрывов во-
круг. Как только приезжали на но-
вое место, сразу же закапывали 
машину. Тут уже не спрячешься 
от бомбежек и обстрелов. Что 
такое солдатское счастье? Это 
когда ты на переправе выходишь 
из машины, слышишь свист при-
ближающегося снаряда, неожи-
данно он падает в воду в двух 
метрах от тебя и не взрывается. 
Помню,  однажды мне требова-
лось разбудить сменщика, но 
когда я попытался выйти, дверь 
не открылась. Позже оказалось, 
что снарядом убило часового, на 
лицо его страшно было взглянуть, 
а ведь он был таким же молодым 
парнем, как и  я,  и дома его тоже 
ждала мать…  

Дедушка участвовал в осво-
бождении Белоруссии, прошел  
Польшу, был в Германии. Его  
наградили орденом Красной 
Звезды, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина»,  орденом Отече-
ственной войны. Всю войну он 
носил с собой гранату, но воз-
можности использовать ее не 
выдалось, и он взорвал ее  вме-

сте с победным салютом в Бер-
лине  9 мая. 

После войны дедушку при-
гласили работать в органы без-
опасности, направили на учебу 
в школу СМЕРШ, а оттуда в рай-
отдел города Болотное Новоси-
бирской области, где он позна-
комился со своей будущей же-
ной Ниной Георгиевной. Потом  
работал в райотделе поселка  
Аяш, был направлен на границу 
с Монголией в город Кяхта упол-
номоченным госбезопасности в 
учебный танковый полк, в бата-
льон ВНОС (воздушного наблю-
дения, оповещения и связи). 
Работа его была связана с ча-
стыми переездами, благодаря 

которым он объездил практи-
чески всю страну. По окончании 
службы с   женой и маленьким 
сыном Анатолием был направ-
лен в Нижний Тагил. Здесь в се-
мье появился  второй сын Юрий.

В Тагиле дедушка работал по-
сле окончания Уральского поли-
технического института на Урал-
вагонзаводе,  где был начальни-
ком бюро документации в кон-
структорском отделе Криомаша. 
Он часто вспоминает всех своих 
подчиненных, говорит, его лю-
били, до сих пор звонят и инте-
ресуются  здоровьем, поздрав-
ляют с праздниками.

Дедушка прожил долгую и ин-
тересную жизнь. Они с бабуш-
кой вырастили и воспитали двух 
сыновей. Сейчас у дедушки две 
внучки, внук, два правнука и три 
правнучки.

 У него до сих пор хорошая 
память, он выразительно может 
рассказать нам как «Мцыри» 
Лермонтова, так и цитировать 
«Онегина»  Пушкина или стихи 
Маяковского и Есенина, басни 
Крылова.  И хотя голос у него 
уже не тот, что раньше,  дедушка 
хорошо, с душой, поет  и песни 
военных лет, и народные.  Жаль 
только, что на баяне он больше 
не играет.

В этом году  мой дедушка от-
мечает 70-летие Великой Побе-
ды и свое 90-летие.

Николай НОВИЧКОВ,  
ученик школы №95. 

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

 

 Сергей Лаврентьевич 
Новиков.

�� происшествия

Наркотики в колонию не попали
В комнате длительных свиданий сотрудниками ИК-13 при досмотре переда-

чи, предназначенной А., обвиняемому по «наркотической» статье, обнаружены 
и изъяты сигареты, пропитанные, предположительно, наркотическим веще-
ством, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.  В этот 
же день сотрудниками ЛИУ-51 на КПП по пропуску автомобилей при досмотре 
автомобиля ГАЗель в салоне автомобиля был обнаружен и изъят пластиковый 
контейнер с веществом коричневого цвета, предположительно, являющимся 
наркотическим. Материалы и изъятое вещество направлены в отдел полиции 
№16.

Елена БЕССОНОВА. 
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«Спутник» завоевал Кубок Уралвагонзавода 

�� хоккей

�� дзюдо

Оправдал надежды тренеров
Воспитанник СДЮСШОР «Уралец» Данил Бузилов стал бронзо-

вым призером финального этапа всероссийской спартакиады уча-
щихся по дзюдо. 

В Армавире за медали боролись спортсмены 1999-2000 г.р. Уче-
ник Алексея Хамзина замкнул тройку призеров в весовой категории 
до 46 кг.

Эта награда не стала сюрпризом. Тагильчанин оправдал надеж-
ды тренеров. Он неоднократный призер всероссийских турниров, 
победитель международного детского фестиваля дзюдо в Санкт-
Петербурге. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

На равных с лидерами
Команда ДЮСШ №4 вошла в десятку сильнейших 
на первенстве России

�� пауэрлифтинг

Отличились на первенстве России

�� футбол

«Сухая» победа гостей
«Уралец-НТ» на своем поле 

уступил лидеру чемпионата Рос-
сии в третьей лиге (зона «Урал – 
Западная Сибирь») «Металлур-
гу» из Аши. Гости забили в наши 
ворота два безответных мяча. 

Тагильский клуб по-прежнему 
занимает предпоследнее место. 
22 августа «Уралец-НТ» сыграет в 
Омске с «Иртышом-М», а завер-
шит первый этап 29 августа дома 
с пермским «Амкаром-юниором». 

В 16-м туре чемпионата Ниж-
него Тагила состоялись четыре 
матча. Поединок «Металлурга-
НТМК» с нижнесалдинским «Ме-
таллургом» перенесен.

«Магистраль-НТ» разгромила 
«Фортуну» - 4:0. 

М Команда И В Н П Мячи О

1 Магистраль-НТ 14 13 0 1 48-15 39

2 ФК Гальянский 14 10 2 2 31-8 32

3 Алмаз 14 8 3 3 27-22 27

4 Фортуна 15 5 7 3 35-21 22

5 Цементник 14 6 0 8 32-37 18

6 Баранча 15 5 3 7 33-29 18

7 Салют 14 5 2 7 33-43 17

8 Юность 15 5 1 9 25-30 16

9 Металлург-НТМК 12 4 3 5 20-24 15

10 РМПК 15 3 1 11 22-49 10

11 Металлург 14 3 0 11 16-44 9

Пять воспитанников ДЮСШ 
№4 удостоены премий 
главы города за особые 

успехи в спорте. Баскетболи-
сты Александр Зубков, Руслан 
Кушеков, Вадим Луньков, Миха-
ил Новопашин и Вячеслав Рома-
ненко были награждены на тор-
жественном приеме в честь Дня 
физкультурника.

В этом году команда игро-
ков 2002 г. р. под руководством 
тренера Александра Ненашева 
замкнула десятку сильнейших 
на первенстве России. Учиты-
вая количество занимающихся 
баскетболом в стране, это се-
рьезное достижение. Несколь-
ко лет назад баскетболисты 
1992 г. р., тоже ученики Ненаше-
ва, были шестыми, но тогда они 
вышли во всероссийский финал 
напрямую, после победы на об-
ластном этапе. На этот раз был 
дополнительный полуфиналь-
ный этап, который тагильчане 
выиграли так же уверенно, как 
региональный.

В Тольятти собрались 16 
сильнейших команд страны. 
Соперниками ДЮСШ №4 были 
такие «монстры», как ЦСКА, 
«Химки», СДЮСШОР из Санкт-
Петербурга, сборная Сибири и 
Дальнего Востока. Тем не ме-
нее, химчанам наши земляки 
уступили только в последней 
четверти матча, а во встрече 
с представителями города на 
Неве вели в счете за две мину-
ты до финальной сирены, но не 
удержали преимущества. Если 
бы выиграли, попали бы в пер-
вую восьмерку, и, возможно, 
бронзовые медали завоевали 
бы не питерцы, а тагильчане. 
В плей-офф второй восьмерки 
баскетболисты ДЮСШ №4 по-
бедили ДЮСШ из Можги и усту-
пили московской «Тринте», за-
няв итоговое 10-е место.

- Сила нашей команды – в 
коллективных действиях, сопер-

нику приходится тяжело: чтобы 
добиться успеха, недостаточно 
выключить из игры одного-двух 
человек, - рассказал директор 
ДЮСШ №4 Вадим Новопашин. 
– Конечно, есть лидеры, но по-
бед ребята добиваются за счет 
взаимодействия в нападении и 
защите. По габаритам тагильча-
не уступали всем, однако это не 
мешало обыгрывать более рос-
лых противников. За два года 
команда добилась серьезного 
прогресса благодаря постоян-
ному участию в турнирах. При-
чем поначалу играли с теми, 
кто старше на год-два, и такое 
соперничество тоже принесло 
свои плоды.

К полуфиналу и финалу пер-
венства России команду готови-
ли два тренера, Александру Не-
нашеву помогал Руслан Стар-
ков. Теперь Ненашев передал 
воспитанников молодому колле-
ге. По словам Вадима Новопа-
шина, Старков – один из силь-
нейших тренеров ДЮСШ №4, у 
него большой опыт работы, по-
этому о судьбе перспективных 
баскетболистов можно не бес-
покоиться. 

Проблема в другом: у спорт-
школы нет собственного зала. 
Игроки 2002 г.р. тренируются, 
в основном, в школе №81 на Га-
льянке. 

- Этим ребятам нужна боль-
шая площадка. Их уровень – со-
всем не школьный зал, - под-
черкивает Вадим Новопашин. 
- Когда готовимся к серьезным 
соревнованиям, обращаемся в 
спорткомплекс Уралвагонзаво-
да и в «Металлург-Форум». Про-
водим свои турниры в «Юпите-
ре». Ждем, когда построят ФОК 
«Президентский», и надеемся, 
что хотя бы этой команде выде-
лят там время. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Участники финала первенства России с тренером  
Русланом Старковым.

«Спутник»  стал обладателем 
Кубка Уралвагонзавода. Как и 
год назад, в финале турнира на-
шей команде противостоял че-
лябинский «Челмет».

Защищать ворота доверили 
19-летнему Денису Храмцову. 
Несмотря на то, что у голки-
пера нет опыта выступления в 
ВХЛ, он хорошо зарекомендо-
вал себя в предсезонных мат-
чах. Основное время завер-
шилось вничью – 1:1, причем 

хозяевам удалось отыграться 
только в третьем периоде. От-
личился Тимур Шингареев. В 
серии буллитов надежно дей-
ствовал Храмцов, отразивший 
два броска. У «Спутника» за-
бил Александр Головин, его гол 
принес победу.

Руслан Нуртдинов был при-
знан лучшим нападающим тур-
нира.

На пути к финалу «Спутник» 
победил «Челмет» - 6:3 (шайбы 

забросили Валентин Артамо-
нов, Никита Реунов, Вячеслав 
Андрющенко, Александр Титов, 
Руслан Нуртдинов, Константин 
Михайлов). Шесть раз тагиль-
чане отличились во встрече с 
казанским «Барсом» - 6:0 (Арта-
монов – 2, Алексей Ефимов – 2, 
Нуртдинов, Дмитрий Тарасов). 
В игре с ангарским «Ермаком» 
взяли верх в серии буллитов – 
2:1 (Андрющенко, Ефимов). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

50 тагильчан, быстро 
и правильно ответивших 
на вопросы викторины, 
получат бесплатные би-
леты на матчи Кубка мира 

по хоккею среди молодежных клубных команд.
Вопросы:

1) Место рождения хоккея?
2) Размер спортивной площадки для игры в хоккей?
3) Продолжительность хоккейного матча?
4) Какое количество допускается заявлять в составе  
команды для игры в хоккей?
5) Какое количество игроков должно находиться 
одновременно на льду?
6) Когда был проведен первый хоккейный матч?
7) Когда была создана первая профессиональная 
хоккейная команда?
8) В каком году были изобретены первые хоккейные 
правила?
9) В каком году была изобретена резиновая шайба?
10) День рождения хоккея в России и СССР?

Ответы принимаются до 27 августа на 
email: imcfks@mail.ru или по адресу: ул. За-
водская, 80 (с 9.00 до 17.00). 

Не забудьте сообщить имя, отчество, фами-
лию и контактный телефон.

При выборе победителей будет учитываться, 
насколько правильными и развернутыми были 
ответы. 50 знатоков хоккея станут обладателя-
ми 12 билетов (по 2 на каждую игру). 

Получить приз можно будет с 18 августа (по 
приглашению организаторов викторины и по 
предъявлении документа, удостоверяющего 
личность) в «Информационно-методическом 
центре по физической культуре и спорту» (ул. 
Заводская, 80) с 9.00 до 17.00. Контактный те-
лефон: 42-14-15.

Напомним, матчи молодежного Кубка мира 
пройдут с 24 по 30 августа во Дворце ледово-
го спорта имени В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24). 

Расписание игр – в четверговом «ТР».

По голу забили лучшие бом-
бардиры чемпионата Евгений 
Неустроев и Михаил Галиулин. 
«Алмаз» в гостях переиграл «Ба-
ранчу» - 4:1. В двух встречах за-
фиксирован одинаковый счет 
3:2 - «Цементник» был сильнее 
«Юности», а ФК «РМПК» - «Са-
люта».

Расписание матчей чемпио-
ната города – в четверговых но-
мерах «ТР».

Состоялись четвертьфиналь-
ные игры летнего Кубка города.

Результаты: «Магистраль-НТ» 
- «Фортуна» - 4:1, ФК «Гальянский» 
- «Цементник» - 1:2, «Юность» - 
«Алмаз» - 0:2, «Салют» - «Баранча» 
- 2:3. В полуфиналах встретятся 
«Магистраль-НТ» и «Цементник», 
«Алмаз» и «Баранча». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Три тагильчанина участвовали в чемпионате 
России по жиму штанги лежа среди ветеранов. 
Все они внесли свой вклад в успех сборной 
Свердловской области, занявшей второе место 
в общем зачете. 

В Костроме соревновались почти две сотни 
спортсменов из 28 регионов. В возрастной груп-
пе мужчин 50-59 лет Олег  Чурсин занял второе 
место в весовой категории до 120 кг. Его резуль-
тат – 220 кг. В третьем подходе наш земляк по-
пытался установить рекорд России, но укротить 
штангу весом в 230,5 кг, к сожалению, не удалось. 
Если бы Чурсин справился с этой задачей, стал 
бы победителем. В этой же возрастной категории 
в весе до 105 кг Владимир Смагин стал четвертым 
с результатом 170 кг.

В подгруппе спортсменов 40-49 лет Дмитрий 
Промышленников завоевал серебряную медаль 
в весе до 74 кг. Он зафиксировал штангу весом 
в 130 кг. Атлеты тренируются под руководством 
Александра Долгорукова и Сергея Шекурова 
(ДЮСШ «Юность»). В командном зачете сверд-
ловчане уступили только хозяевам помоста – 

представителям Костромской области. За сбор-
ную кроме тагильчан выступали по одному пред-
ставителю Екатеринбурга, Ирбита и Режа.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

Выиграй билет на Кубок мира!

Олег Чурсин (слева) на пьедестале почета.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 8-912-61-98-889

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ВАШЕГО АВТО! 

Любые марки по вашим ценам! 
Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

Документы, необходимые 
для поступления

• Заявление
• Документ об образовании с приложением   
   (подлинник и копия)
• Паспорт (подлинник и копия)
• 6 фото формата 3х4
• Копия ИНН
• Копия СНИЛС
• Медицинская справка (для направления ППО)

Прием документов проводится 
по адресу:

Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Нагорная, 19 

Все справки по тел.: (34342) 2-03-04, 92-4-05
e-mail: adm-udgutura@yandex.ru 
наш сайт: WWW.UDGUTURA.RU

Часы работы приемной комиссии: 
ПН-ПТ - с 9.00 до 16.00, СБ - с 9.00 до 13.00

ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Филиал в г. Нижняя Тура

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
Ускоренные сроки обучения (на базе среднего профессионального образования, срок обучения 3-3,5 года):

• МЕНЕДЖМЕНТ профиль «Менеджмент организации (топливно-энергетический комплекс)»
• ЭКОНОМИКА профиль «Экономика предприятия и организации (нефтегазового комплекса)», 
   «Экономика предприятия и организации»
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ профиль «Муниципальное управление»
• ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиль «Психология и социальная педагогика»
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ с применением дистанционных технологий 
• ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
• ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормативные сроки обучения (на базе среднего общего, начального профессионального 
образования, срок обучения 4,5 года):

• МЕНЕДЖМЕНТ профиль «Менеджмент организации»
• ЭКОНОМИКА профиль «Экономика предприятия и организации»
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (с применением дистанционных технологий)

Иногородним предоставляется общежитие.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 34 000 РУБЛЕЙ В ГОД

ЛИЦЕНЗИЯ серия ААА 002506 №2392 от 26.12.2011 г. Свидетельство о государственной аккредитации №0629 от 31.05.2013 г. Реклама

Мальчишкам и девчонкам,  
а также их родителям…

 Еще раз об электричестве!
Тысячи девчонок и мальчишек скоро вновь сядут за школьные парты. 

Им предстоит получить новые знания в самых разных сферах, и жизненно 
важно, чтобы дети не прошли мимо такой темы, как электричество. Даже 
десятиминутный урок по электробезопасности может уберечь их от не-
приятных встреч с электричеством - тяжелых электротравм, порой несо-
вместимых с жизнью. 

Уважаемые педагоги и родители! Прочтите это детям!
 Мы настолько привыкли к электричеству, что нередко забываем об опасностях, 

которые оно в себе таит. Если мы оглянемся вокруг, то заметим  шагающие вдоль 
дорог опоры высоковольтных линий электропередачи, трамвайные или троллей-
бусные провода, провода осветительных фонарей. А сколько кабелей зарыто в 
земле под ногами - можно только догадываться. Современная  улица букваль-
но нашпигована разно го рода электрическими сетями и установками. И все они   
смертельно опасны!

Чтобы избежать беды, пожалуйста, запомните следующие правила по-
ведения на улице.

• Ни в коем случае нельзя касать-
ся оборванных висящих или лежа-
щих на земле проводов или даже 
приближаться к ним. Удар током 
мож но получить и в нескольких ме-
трах от провода за счет шагового на-
пряжения. 

• Нельзя также вле зать на опоры 
высоковольтных линий электропе-
редачи, играть под ними, разводить 
поблизости костры, разбивать изо-
ляторы на опорах, делать на про-
вода  набросы проволоки и других 
предметов, запускать под провода-
ми линии  электропередачи воздуш-
ных змеев – это смертельно опасно! 
Опасно также рыбачить под прово-
дами ЛЭП, особенно если в руках пя-
тиметровая углепластиковая удочка: углепластик обладает  повышенной проводи-
мостью электрического тока. И об этом  говорится в инструкциях по пользованию 
такими удочками, но многие их просто не читают.

• Нельзя открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъездах до-
мов, влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические 
провода, заходить в  трансформаторные будки и другие электро технические по-
мещения.

• Если вы увидели на улице оборванный провод, незакрытые или поврежденные 
двери транс форматорных будок или электрических щитов, ничего не  трогайте, 
но незамедлитель но сообщите об этом взрослым или диспетчеру электросете-
вой организации. 

Дома тоже есть свои правила безопасности. Посмотрите, сколько в ва-
шей квартире  электроприборов. А еще… выключатели, розетки. Обращать-
ся с ними надо правильно. 

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОМНИТЕ  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДОМА
•   Нельзя пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.
• Нельзя пользоваться неисправными электроприборами. Если из телевизора, 

холодильника  или пылесоса пахнет горелой резиной, если видны искры, надо не-
медленно отключить прибор от сети.

• Нельзя самим чинить и разбирать электроприборы.
• Выключая электроприбор, нельзя тянуть за шнур. Надо взяться за штепсель 

и плавно вынуть его из розетки.
• Нельзя играть с электрическими розетками. Если вы  увидели неисправную 

розетку, выключа тель, оголенный провод, ничего не трогайте и  расскажите  об 
этом взрослым.

• Помните: электричество не терпит соседства с водой. Чтобы не получить удар 
током, никогда не касайтесь  включенных электроприборов мокрыми руками или 
влажной тряпкой.

Материал предоставлен пресс-службой Нижнетагильских 
электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»  

Утерянный диплом СБ №0650665, выданный Н. Тагильским индустри-
альным педагогическим техникумом 01.06.1998 г. на имя Бубенцова А.В.,  
считать недействительным.

Нижнетагильский отдел Управления Росрееестра  
по Свердловской области  информирует

С 01.06.2015 г. введен в промышленную эксплуатацию электронный сервис офи-
циального сайта Росреестра «Подать заявление на государственную регистрацию 
прав».

Услуга доступна для физических лиц, юридических лиц, органов государствен-
ной власти. В качестве заявителя могут выступить как правообладатель, так и его 
представитель, а также нотариус.

После отправки заявителем заявления и электронных документов официальный 
сайт Росреестра осуществляет форматно-логический контроль сформированного 
электронного обращения на соответствие утвержденным xsd-схемам заявлений и 
подлинности усиленных квалифицированных подписей, которыми подписаны до-
кументы.

После получения информационного сообщения о поступлении документов за-
явителю необходимо оплатить государственную пошлину, указав уникальный код 
платежа, в установленные федеральным законодательством сроки (18 календар-
ных дней).

По итогам регистрационных действий формируются электронные документы:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, удостоверяющая проведение государственной регистрации;
специальная регистрационная надпись на документе, выражающем содержание 

сделки, которая удостоверяет проведенную государственную регистрацию сдел-
ки в отношении недвижимого имущества, а также права собственности или иного 
вещного права. При этом должны быть приложены документы, выражающие содер-
жание сделки, приложенные заявителем к электронному обращению.

Электронные документы направляются заявителю в виде ссылки на электрон-
ный документ, размещенный на официальном сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», по указанному в заявлении адресу электронной почты.

�� эпидобстановка 

Полгода: полет нормальный
В официальном отчете о санитарно-

эпидемиологической обстановке в го-
родах Свердловской области за первые 
шесть месяцев 2015 года, опубликован-
ном на днях, нет никаких сенсаций. Но 
это, скорее, обнадеживает, чем разоча-
ровывает. 

Из перечисленных цифр медицин-
ской статистики становится ясно, что по 
целому ряду заболеваний наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению. Хотя 
есть и несколько неприятных моментов.

Хорошие данные по полиомиелиту, 
краснухе, эпидемическому паротиту, 
дифтерии: ни одного случая этих болез-
ней в нашем городе не зарегистрирова-
но.

В целом по 10 нозологиям наблюда-
ется стабилизация, то есть в их отно-
шении скачка выявляемости не прои-
зошло. Примерно в том же количестве, 
что и раньше, жители болеют ветряной 
оспой, сальмонеллезом, скарлатиной, 
педикулезом, хроническими вирусными 

гепатитами, эшерихиозами, пневмонией, 
туберкулезом активным, микроспорией, 
лямблиозом.

По 20 заболеваниям зарегистрирова-
но снижение, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года, в том числе: 
по токсоплазмозу и дизентерии Зонне 
– в 2,7 раза, острому гепатиту В – в 2,6 
раза, токсокарозу – в 1,9 раза, энтеро-
вирусной инфекции и клещевому борел-
лиозу – в 1,7 раза, острому гепатиту С – в 
1,4 раза, кори – в 1,3 раза.

В то же время зарегистрирован рост 
случаев коклюша – в 4,5 раза, дизенте-
рии Флекснера – в 1,7 раза, острой ки-
шечной инфекции норовирусной этиоло-
гии – в 1,6 раза, ОКИ ротавирусной этио-
логии – в 1,5 раза.

Особо тревожит статистика по гепа-
титу А – рост за полгода на 17%, а так-
же вирусному менингиту и ОКИ (в сум-
ме) – на 14%, энтеробиозу и сифилису 
– на 10%.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!�� бывает же

Анекдоты про отпуск

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аперитив. 
Колосс. Саламандра. Америка. Уксус. Талаб. 
«Шаттл». Сорока. Марина. Рога. Упор. «Мурка». 
Бонифаций.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Багет. Раут. Лариса. Бок. 
Араб. Асса. Мали. Рвач. Раба. Ивняк. Нури. 
Сатрап. Асс. Литр.

Попытался украсть черепицу из Помпеев 

Подросток из Нидерландов, который находился вместе с мате-
рью на отдыхе в Италии, попытался украсть кусок черепицы с раз-
валин древнеримского города Помпеи. 16-летний юноша спрятал 
плитку в рюкзак, однако свидетелем кражи стал американский ту-
рист, который и рассказал полицейским о происшедшем. Юношу 
обвинили в покушении на кражу и передали матери. Позже он за-
явил, что собирался продать черепицу, а на вырученные деньги ку-
пить новый iPhone (стоимость iPhone 6 в Нидерландах начинается 
с 700 евро). Специалист по римским артефактам Кэрол Елена счи-
тает, что молодому человеку вряд ли бы удалось выручить за плитку 
требуемые на приобретение гаджета деньги: максимальная сумма, 
за которую он мог бы продать черепицу из Помпеев, ограничивает-
ся 400 евро. Эксперты решили вернуть плитку на прежнее место, 
однако ни подросток, ни американский турист не смогли вспом-
нить, с какого именно строения она была взята. Древнеримский 
город Помпеи, расположенный недалеко от Неаполя, был погребен 
под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 
в 79 году. Объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

�� вопрос-ответ

Хватит ли 
вакцин?

«Нужно было поставить 
прививку АКДС против ко-
клюша, дифтерии и столб-
няка моему ребенку, хотели 
приобрести импортную вак-
цину «Инфанрикс», но в бли-
жайших аптеках ее не оказа-
лось. Это как-то связано с за-
претом на ввоз в страну неко-
торых зарубежных медицин-
ских препаратов? Может, в 
области возникли проблемы 
с поставками вакцин?»

(Ольга ПОТАПОВА)

В официальной информации 
регионального министерства 
здравоохранения Свердловской 
области даются разъяснения: за 
6 месяцев 2015 года на област-
ной фармацевтический склад 
поступили вакцины против диф-
терии, коклюша, столбняка, гепа-
тита В, кори, краснухи, эпидеми-
ческого паротита, гемофильной 
и пневмококковой инфекций, по-
лиомиелита, туберкулеза в объ-
еме 60 процентов от годового. 
Все они выданы в медицинские 
организации, подведомствен-
ные министерству здравоохра-
нения Свердловской области, 
в соответствии с потребностью 
для проведения профилактиче-
ских прививок.

Очередное поступление вак-
цин планируется не позднее 30 
октября 2015 года.

Таким образом, в Свердлов-
ской области имеется достаточ-
ный запас вакцин для иммуниза-
ции детей и взрослых в рамках 
национального календаря профи-
лактических прививок РФ, в том 
числе - против дифтерии, столб-
няка, коклюша, гепатита В и дру-
гих инфекций.

Отдельно необходимо разъ-
яснить ситуацию по вакцинам 
«Пентаксим» и «Инфанрикс». Во-
первых, они не являются полны-
ми аналогами АКДС и АКДС-Геп, 
не производятся на террито-
рии Российской Федерации, во-
вторых - не закупаются за счет 
средств федерального бюджета. 

Данные вакцины являются 
препаратами выбора для родите-
лей. Их закуп возможен только за 
счет средств муниципальных об-
разований, предприятий и граж-
дан, а также других источников, 
не запрещенных законодатель-
ством. 

Отсутствие данных вакцин на 
фармацевтическом рынке Сверд-
ловской области не оказывает 
негативного влияния на реали-
зацию прав граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Свердловской об-
ласти, на получение бесплатных 
профилактических прививок, 
включенных в нацкалендарь.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Сезон отпусков еще продолжается, хотя многие после летнего отдыха 
уже вернулись в родной город…

ки! Дельфины рядом! Какое красивое у 
меня постельное белье.

***
Муж спрашивает жену:
— Дорогая, а где деньги, которые я 

отложил на отпуск? 
— Ой, я забыла сказать тебе — я ку-

пила на них шубу. 
Муж тут же берет телефонную труб-

ку и звонит: 
— Алло, это туристическое агент-

ство? Пожалуйста, вместо двух путевок 
на Канары — одну в тундру в двухзвез-
дочном чуме с видом на дрейф…

***
Никто так не нуждается в отпуске, 

как человек, который только что из него 
вернулся.

Вышла на работу после отпуска, чув-
ствую себя, как дети в садике, — хочет-
ся плакать и домой!

***
- Фима, мы-таки едем в отпуск! — И 

куда же это, если не секрет? — Едем 
туда, где «все включено», — к маме!

***
Работа — это когда встаешь в 7.00, а 

просыпаешься только к 12.00. Отпуск — 
когда просыпаешься в 7.00, а встаешь 
только в 12.00.

***
Вернулся из отпуска. Помню не все, 

но помню, что жена звала сына из воды 
и меня из бара одной фразой: «Выходи, 
ты уже СИНИЙ!»

***
Я наконец-то в отпуске!!! Море! Чай-

Чт 
20 августа

восход/закат: 05.33/20.33 
долгота дня: 15 ч. 00 мин.

ночью днем

+9° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Ср 
19 августа

восход/закат: 05.31/20.35 
долгота дня: 15 ч. 04 мин.

ночью днем

+11° +16°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Небольшие 
геомагнитные возмущения

Вт 
18 августа

восход/закат: 05.29/20.38 
долгота дня: 15 ч. 09 мин.

ночью днем

+11° +16°
Облачно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения
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