
$

№97 (23251) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ “Вся Россия”

Среда, 1 июня 2011 года

27,98 руб. 
-9 коп.

40,24 руб. 
+19 коп.

В стране и мире

• Медведев поручил ввести отсрочку  
 от армии для абитуриентов
Президент России Дмитрий Медведев поручил Мини-
стерствам обороны и образования рассмотреть вопрос 
о предоставлении отсрочки для поступающих в высшие 
учебные заведения, говорится в сообщении пресс-
службы Кремля, поступившем в редакцию «Ленты.Ру». 

Согласно тексту распоря-
жения, выпускники школ и тех-
никумов, достигшие призыв-
ного возраста, должны иметь 
возможность на одну попытку 
поступления в вуз. Ранее пре-
зидент неоднократно выска-
зывался за введение отсроч-
ки для поступающих в вузы. В 
частности, 25 мая на встрече 
с выпускниками интернатов 
Медведев заявил, что человек, когда бы он ни заканчивал 
школу, должен иметь право как минимум на одну попытку по-
ступления. В настоящее время выпускники школ или технику-
мов, достигшие 18 лет, подпадают под призывную кампанию, 
так как получают аттестаты об окончании учебных заведений 
в конце июня, а призыв завершается 15 июля. 

• В Белоруссии «заморожены» цены  
 на кофе и колбасу
Правительство Белоруссии своим постановлением 
расширило перечень социально значимых товаров, на 
которые может вводиться временное регулирование 
цен сроком до 90 дней. 

«Интерфакс» сообщает, что власти страны вновь будут регу-
лировать цены на колбасу, чай и кофе. При этом цены на соци-
ально значимые товары в Белоруссии «заморожены» до 1 июля 
2011 года. Правительство Белоруссии внесло дополнения в по-
становление от 14 апреля 2011 года, которым был утвержден 
перечень товаров с регулируемыми ценами. Тогда, среди про-
чего, власти страны решили, что министерство экономики Бе-
лоруссии будет регулировать цены на услуги почтовой и элек-
тросвязи и 14 видов продуктов питания, в том числе на хлеб, 
мясо, молочную продукцию, масло, соки, овощи и консервы. 

• Выплатили рисовый долг
Россия и Таиланд подписали соглашение об окон-
чательном погашении российского товарного долга 
перед Таиландом. Соглашение подписали в Москве зам-
министра финансов РФ Сергей Сторчак и министр коммер-
ции Таиланда Понтива Накасай, сообщает «Интерфакс». 

Соглашение предусматривает уплату Россией в ближай-
шие 30 дней 36,4 миллиона долларов в рамках погашения 
основного долга. При этом накопленные проценты на сумму 
9 миллионов долларов будут списаны. Данный товарный кре-
дит был предоставлен СССР в 1990-1991 годах в виде риса на 
общую сумму 63,2 миллиона долларов. По словам Сторчака, 
предполагалось, что долг будет погашен через 2 года, однако 
российская сторона не смогла выполнить эти обязательства.

• Президент Афганистана  
 пригрозил НАТО войной
Президент Афганистана Хамид Карзай во вторник, 31 
мая, выступил с заявлением, в котором подверг жест-
кой критике операции сил НАТО, в результате которых 
погибают мирные жители. 

В противном случае, сообщает Agence France-Presse, аф-
ганский лидер пригрозил объявить натовцев оккупантами, 
с которыми, по его словам, стране «уже приходилось иметь 
дело». Заявление было сделано после того, как 28 мая в про-
винции Гильменд авиация НАТО разбомбила два жилых дома, 

в которых, по сведениям коалиции, скрывались боевики. Вме-
сто этого жертвами налета стали, по различным данным, от 
девяти до 14 мирных жителей.

• Владельцев мопедов оставили  
 без прав
Попытка заставить владельцев мопедов и скутеров 
получать права на свою технику не нашла поддержки 
в правительстве. Владельцы двухколесных средств 
передвижения по-прежнему смогут гонять по улицам 
городов без разрешения.

Как сообщает «Российская газета», мопеды не вынесены в 
отдельную категорию в новых водительских правах, процесс 
утверждения которых идет в отечественных министерствах. 
Впрочем, важных изменений в документе все равно немало. 
Так, претендентам на права нового образца будет предостав-
лена возможность сдавать экзамен в автошколе на машине с 
автоматической коробкой передач. Однако при этом в их права 
будет внесено соответствующее уточнение. Владельцы таких 
документов не смогут управлять автомобилем с механической 
коробкой передач.

• Выбросы углекислого газа  
 побили все рекорды
Выбросы углекислого газа в 2010 году побили все 
предыдущие рекорды и составили 30,6 гигатонны. Об 
этом сообщается в пресс-релизе Международного 
энергетического агентства. 

Эксперты предупреждают, что такой уровень выбросов не 
позволит удержать рост температуры к 2020 году на отметке 
2 градуса - порог, о котором договорились государственные 
лидеры на 16-й конференции ООН по изменению климата, 
которая прошла в 2010 году в Канкуне. Для реализации со-
гласованного на конференции сценария необходимо, чтобы 
предельный ежегодный объем выбросов углекислого газа 
не превышал 32 гигатонны. Основной вклад в выбросы CO
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внесло сжигание угля, на втором месте находится нефть (36 
процентов), а на третьем - газ (20 процентов). Развитые стра-
ны «ответственны» за 40 процентов попавшего в атмосферу 
углекислого газа. 

• Штрафы за ругань
Власти австралийского штата Виктория планируют 
ввести штрафы за неприличные или оскорбительные 
выражения. Об этом сообщает ABC. 

В рамках нового законопроекта предлагается дать право по-
лицейским штрафовать нарушителей прямо на месте соверше-
ния правонарушения. Сумма штрафа будет составлять 240 ав-
стралийских долларов (около 7200 рублей). По мнению властей 
штата, новый закон позволит органам правопорядка более эф-
фективно действовать в отношении громко говорящих на улицах 
людей, которые могут доставлять беспокойство окружающим. 

• Cвадьбу сыграли в больнице
Молодая пара из штата Кентукки устроила свадьбу в 
больнице, сообщает UPI. 

Пожениться в медицинском учреждении 24-летнюю Джен-
нифер Пэддок и 22-летнего Шона Уэнтворта вынудили об-
стоятельства - беременная девушка оказалась в больнице, 
а молодой человек не мог ждать ее выписки, так как должен 
был отправиться на службу в Ирак. Церемония заняла около 
четырех минут. Молодожены заявили, что собираются сыграть 
еще одну свадьбу, на этот раз в местной церкви. Мероприя-
тие проведут, как только Уэнтворт вернется из Ирака. К тому 
времени у его новоиспеченной супруги уже должен будет ро-
диться ребенок.

Чем лечить детей от аллергии?2стр.

На обаятельного молодого человека и красивую 
мудрую женщину нельзя не обратить внимания: 
это внук и бабушка, Антон Прокопьев и Людмила 
Григорьевна Дубовская. В этой паре сосредоточи-
лись энергия, творческий порыв Антона и жизнен-
ная сила, вера в свой благородный долг Людмилы 
Григорьевны.

В пять лет Антон остался без родителей. Людмиле Григо-
рьевне тогда было 65. Сомневалась, сможет ли в таком возрас-
те поднять внука. Но времени на раздумья не оставалось - впе-
реди маячила школа, и Людмила Григорьевна, отбросив сомне-
ния, начала самостоятельно готовить мальчика к поступлению 
в образовательное учреждение. В результате – зачисление в 
класс « А», куда попали самые подготовленные к школе дети.

- Я хорошо помню, как по заданию бабушки писал в про-
писях. Сейчас благодарен ей за все уроки. За то, что воспи-
тала меня, выучила, поощряла увлечения. Люблю рисовать, 
особенно портреты. Бабушке это нравится, - рассказывает 
Антон. Он – третьекурсник машиностроительного технику-
ма, того, кстати, где училась и сама Людмила Григорьевна. 
Его профессия – сварщик. Во время последней практики в 
цехе №340 УВЗ неплохо заработал. На эти деньги Антон ре-
шил пройти обучение в автошколе. Эти занятия не помешают 
основным: по обоюдному решению Антон после окончания 
техникума будет продолжать обучение в вузе по выбранной 
специальности. 

Ровесник Антона Андрей Олейник – тоже студент. Учится 
в Тюменском государственном университете физической 
культуры. Мастер спорта по плаванию, член сборной обла-
сти. Андрей сейчас известный среди спортсменов человек. 
Стал им благодаря собственным способностям и заботе, 
вниманию, любви бабушки Татьяны Антоновны Железковой. 
С семи лет она воспитывает внука. Когда во втором классе 
детей по общегородской программе стали обучать плаванию 
и Андрей показал лучшие результаты в школе №95, Татьяна 
Антоновна сделала все, чтобы приобщить внука к спорту. С 
того момента по два раза в день в распорядок их семьи вош-
ли тренировки в бассейне. 

(Окончание на 2-й стр.)

За любовь 
и верность 

чествовали  
в «Рябинушке»

* Внук и бабушка: Антон Прокопьев  
и Людмила Григорьевна Дубовская.
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В ч е р а  г у б е р н а т о р 
Свердловской области 
А лександр Мишарин 
побывал с рабочим ви-
зитом в Нижнем Тагиле. 

Он посетил дом ребенка 
на территории женской ис-
правительной колонии №6, 
осмотрел экспозиции исто-
рико-технического музея 
«Дом Черепановых», а также 
побывал в ООО АПХК «Та-
гилхлеб» и в лицее №39.

Праздничный визит в дом 
ребенка был приурочен к 
Дню защиты детей. Малыши 
получили из рук губернатора 
подарки, читали стихи.

Поез д ка завершилась 
встречей Александра Ми-
шарина с представителями 
бизнес-сообщества, обще-
ственных организаций и ак-
тивом города в лицее №39, а 
также вручением благодар-
ственных писем губернатора 
области.

Елена ОСИПОВА.

Свердловскую область посетила делегация Собрания Народных Пред-
ставителей Харбина (Китай). Вчера китайские парламентарии провели 
день в Нижнем Тагиле, познакомились с музейно-выставочным комплек-
сом ОАО «НПК Уралвагонзавод» и химическим парком «Тагил» на базе ОАО 
«Уралхимпласт».

Подарки – из рук губернатора

Фото Николая АНТОНОВА. * Праздничный визит в дом ребенка был приурочен к Дню защиты детей. Малыши получили из рук губернатора подарки.

«Северная драгоценность» стала ближе  
шение о повторном визите в 
наш город, но только после 
того, как в Харбине побыва-
ет делегация тагильчан, и не-
пременно вместе с предста-
вителями прессы, поскольку 
это «глаза и уши горожан».

- Е жегодно в январе в 
Харбине проводится зна-
менитый меж дународный 
фестиваль «Снег и лед», – 
рассказал господин Яо. - В 

нескольких парках города 
одновременно возводятся 
здания изо льда в натураль-
ную величину, массивные ле-
дяные горки. Ночью фигуры 
подсвечиваются как изнутри, 
так и снаружи. Поэтому мы 
называем свой город «се-
верная драгоценность». На 
очередном фестивале будем 
рады видеть тагильчан.

В подарок от нашего го-

рода харбинцы получили 
памятные сувениры, а Ниж-
нему Тагилу презентовали 
полотно из льняной ткани с 
изображенной на нем пле-
щущейся в воде рыбой – 
символом богатства. Кста-
ти, завод, где производят 
эти знаменитые изделия из 
хлопка, также основан рус-
скими предпринимателями. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Представителей народной 
власти Харбина, – самого 
русского города в Китае, на 
Тагильской земле встречали, 
по сути, их коллеги: пред-
седатель Нижнетагильской 
городской думы Геннадий 
Упоров, заместители главы 
города Вячеслав Погудин и 
Вячеслав Данилов.

Уже в начале знакомства 
выяснилось, что Нижний 
Тагил и Харбин во многом 
схожи. На протяжении веков 
этот северный китайский 
город был небольшой про-
винцией, пока не началось 
строительство российской 
железной дороги Москва – 
Владивосток и русские не 
возвели здесь завод по вы-
пуску вагонов, во многом 
схожий с Уралвагонзаво-
дом.

На встрече, организован-
ной в городской мэрии, за-
меститель председателя Со-
брания Народных Представи-
телей господин Яо Цзяньтин 
рассказал, что современный 
Харбин - крупный индустри-
альный и научный центр, где 
только в его центральной ча-
сти проживают 9,5 миллиона 

человек. Население занято в 
авиастроительстве (выпуск 
вертолетов), машинострое-
нии, фармацевтике, пищевой 
отрасли, научной деятельно-
сти. В городе действуют 9 те-
атров, 12 кинотеатров и цирк. 
Кроме того, Харбин является 
одним из крупных научных 
центров Китая. В 149 иссле-
довательских организациях 
работают десятки тысяч спе-
циалистов. 

Сегодня харбинцы под-
держивают торгово-эконо-
мические связи с 115 страна-
ми и тысячами городов мира. 
В списке бизнес-партнеров 
они хотели бы видеть и Ниж-
ний Тагил. 

Первые впечатления ки-
тайцев от нашего города – 
красивая природа, много ле-
сов. Также поразила славная 
история двух предприятий 
– НТМК и УВЗ.

Мы поинтересовались у 
господина Яо, сколько газет 
выпускается в Харбине?

- 10 городских газет, из 
них самые популярные «Хар-
бинская пресса», «Вечерний 
Харбин», «Жизнь». Народные 
представители часто высту- * Яо Цзяньтин и Цзу Юйцзя вручают сувенир от харбинцев председателю Нижнетагильской городской думы Геннадию Упорову.
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пают на страницах этих пе-
чатных изданий. Например, 
я сам регулярно пишу статьи 
для «Харбинской прессы». 

 Яо Цзяньтин сказал жур-
налистам, что уже принял ре-



Александр Мишарин –  
в числе главных стратегов

Александр Мишарин вошел в состав комиссии 
по отбору кандидатов в органы управления Агент-
ства стратегических инициатив, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной поли-
тики губернатора.

 Комиссия займется отбором кандидатов на замещение ва-
кантных должностей в АСИ по продвижению новых проектов, 
созданном в начале мая по инициативе председателя прави-
тельства России Владимира Путина.

 Агентство стратегических инициатив создано в целях под-
держки российских предпринимателей и продвижения новых 
отечественных разработок. Приоритет при этом отдается 
предприятиям малого и среднего бизнеса, занимающимся 
инновационной деятельностью. Конкурсную комиссию, в со-
став которой вошел Александр Мишарин, возглавил Владимир 

Путин. В комиссию вошли члены правительства РФ, бизнес-
мены, общественники и главы регионов (помимо Александра 
Мишарина, из руководителей субъектов в список попал только 
президент Татарстана Рустам Минниханов).

Отметили День предпринимателя
Предприниматели Свердловской области отме-

тили свой профессиональный праздник на форуме 
малого и среднего бизнеса СТАРТАП-2011. 

 

Форум СТАРТАП-2011 собрал на одной площадке бизнес-
менов, представителей органов власти, организации ин-
фраструктуры развития предпринимательства, банки, юри-
дические, страховые, аудиторские, консалтинговые компа-
нии - всех, кто предлагает услуги и программы для малого и 
среднего бизнеса. 

3500 гостей, 40 участников выставки «Услуги для малого 
бизнеса», более 20 разнообразных «круглых столов», тренин-
гов, мастер-классов, программ установления деловых контак-
тов – СТАРТАП еще раз показал, что по праву является круп-
нейшим мероприятием для предпринимателей в Уральском 
регионе.  

Следующий форум малого и среднего бизнеса СТАРТАП со-
стоится осенью 2011 года. Официальный сайт форума www.
s2011.ru.

3,3 миллиарда – на помощь селу
На поддержку селян Среднего Урала в 2011 году 

направят свыше 3,3 миллиарда рублей, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

 Это произойдет в рамках реализации госпрограммы «Раз-
витие агропромышленного комплекса Свердловской области 
на 2008-2012 годы». Ее ход рассмотрели участники оператив-
ного совещания регионального правительства, которое 31 мая 
провел глава областного кабинета министров Анатолий Гре-
дин.

В 2011 году на реализацию данной программы будет на-

правлено более 3,3 миллиарда рублей бюджетных средств, в 
том числе из областного бюджета - 2 миллиарда 452,9 милли-
она рублей. Значительные средства в текущем году планиру-
ют потратить на приобретение техники и животноводческого 
оборудования.

МЧС предупреждает:  
июнь будет метеоопасным

МЧС опубликовало прогноз опасных природных 
явлений и чрезвычайных ситуаций на июнь, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на территории 
Свердловской области средняя месячная температура возду-
ха ожидается выше нормы (плюс 20-30 градусов). Неустойчи-
вость циркуляции атмосферы в июне обусловит возникнове-
ние опасных метеорологических явлений и процессов. На всей 
территории области в отдельные дни прогнозируются сильные 
ветра со скоростью свыше 20 метров в секунду, кратковре-
менные грозы с дождем.

С 1 по 10 июня ожидаются отдельные кратковременные 
дожди и грозы. Температура ночью составит 8-13 градусов 
выше нуля, днем - 20-25 тепла. 5-8 июня - до плюс 30 граду-
сов. С 11 по 20 июня прогнозируется преобладание сухой по-
годы. В отдельные дни возможны грозы с дождем при шквали-
стом ветре. Температура ночью - 11...16 градусов тепла, днем 
- 23...27 градусов выше нуля. С 21 по 30 июня будет преобла-
дать сухая погода. Нарастание температуры ночью - от 12-17 
до 16-20 градусов, днем - от 23-27 до 30-35 градусов.

В результате сильных порывов ветра, ударов молний 
возможны обрывы или перехлесты проводов на воздушных 
линиях электропередачи, что может привести к нарушению 
электроснабжения населенных пунктов. В связи с ожидае-
мой сухой, жаркой и ветреной погодой в июне количество 
лесных пожаров прогнозируется выше среднемноголетних 
значений.
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По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

zz1 июня – Международный день защиты детей

Уважаемые тагильчане!
По доброй традиции 1 июня мы отмечаем Международный день 

защиты детей. Эта дата напоминает нам о том, что жизнь и без-
опасность, здоровье и счастье ребенка зависят от взрослых. 

Дети наполняют нашу жизнь светом и радостью, теплом и надеж-
дой, смыслом и верой в будущее. Наши мечты, добрые дела, любовь 
– все воплощено в детях. Забота о каждом ребенке, защита его прав, 
жизни, здоровья, создание условий для полноценного развития – 
одно из приоритетных направлений социальной политики.

Юные тагильчане сегодня достойно представляют Нижний 
Тагил на престижных российских и международных конкурсах, 
фестивалях и олимпиадах. Завтра эти ребята станут учеными, ху-
дожниками, врачами, инженерами. Наша с вами задача — помочь 
им поверить в свои силы и дать возможность реализовать свои 
способности. 

Дети, как никто другой, нуждаются в нашей поддержке, каж-
дому из нас хотелось бы, чтобы новое поколение росло здоровым 
и счастливым. И мы, взрослые, обязаны обеспечить их главное 
право – право на счастливое детство. Крепкая и дружная семья — 
надежная защита для детей.

Ребенок нередко беззащитен перед реалиями нашего мира и нуж-
дается в поддержке, поэтому очень важно постоянно вникать в за-
боты и интересы подрастающего поколения. Необходимо как можно 
чаще вспоминать, что каждый из нас когда-то был ребенком. 

В этот праздничный день желаю юным тагильчанам и их роди-
телям доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех 
делах и начинаниях! Пусть каждый ребенок будет окружен любо-
вью, лаской и заботой!

Ю.Г. КУЗНЕЦОВ,  
исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил, 

заместитель главы администрации города  
по стратегическому развитию и инвестициям.

Дорогие тагильчане!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. От 

имени депутатов Нижнетагильской городской думы поздравляю 
вас с этим ярким летним праздником!

В нашей стране этот день отмечается с 1950 года, удивитель-
ным образом соединяя веселый детский праздник и напоминание 
обществу о необходимости соблюдения прав ребенка как главного 
условия развития личности.

Свой вклад в эту заботу вносят все институты общества: госу-
дарство, органы местного самоуправления и, конечно же, семья. 
Роль власти, в первую очередь, состоит в том, чтобы создать ус-
ловия, при которых семья сможет благополучно реализовать свою 
главную миссию - защиты и воспитания детей. В нашем городе 
разработана и действует комплексная программа «Тагильская се-
мья», меры социальной поддержки получают многодетные семьи и 
дети из малообеспеченных семей, во время каникул организуется 
отдых, оздоровление и занятость юных тагильчан. Подрастающее 
поколение активно реализует свои дарования в учебе, творчестве 
и спорте. Мы по праву можем гордиться нашими юными таланта-
ми, которые достойно представляют город на самых престижных 
конкурсах и состязаниях.

И, конечно, не может не радовать то, что детей в Нижнем Тагиле 
стало рождаться больше! А это значит, что у нашего города боль-
шие перспективы! 

От всей души желаю всем родителям, детям, педагогам, работ-
никам социальных служб доброго здоровья, благополучия, сча-
стья, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть каждый ребенок 
будет окружен любовью, теплом и заботой!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите искренние поздравления со светлым и радостным 
праздником — Международным днем защиты детей!

Этот первый летний день — не только беззаботный праздник на-
ших детей, но и напоминание обществу о самых важных проблемах 
детства, о праве ребенка на особую заботу.

В последние годы в государстве и Свердловской области де-
лается многое для того, чтобы подрастающее поколение имело 
все возможности получать качественное образование, развивать 
свои интеллектуальные, творческие, спортивные таланты. Все 
больше юных уральцев, в частности, жителей городских округов 
Горнозаводского управленческого округа, достойно представляют 
наш край на всероссийском и международном уровнях. Искренне 
гордимся их успехами.

Выражаю сердечную благодарность семьям, в которых ребе-
нок окружен любовью и заботой. К сожалению, остается немало 
детей, нуждающихся в нашей поддержке и внимании. Помочь им 
обрести уверенность в жизни, стать достойными людьми — наша 
общая задача.

От всей души желаю землякам здоровья, радостного настрое-
ния, душевного тепла!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом, 

член правительства Свердловской области.

Паше не привыкать – он 
один из многочисленных по-
стоянных обитателей спе-
циализированного аллер-
го-пульмонологического от-
деления детской городской 
больницы №2. Без лекар-
ственных препаратов даже 
небольшой вдох мальчик де-
лает, преодолевая боль.

Международный день за-
щиты детей для маленьких 
пациентов пройдет по обыч-
ному расписанию – обход, 
процедуры. Только не будет 
большей части обследо-
ваний. В учреж дении нет 
средств на проведение необ-
ходимых иммунологических 
анализов. 

С февраля здесь не опре-
деляют больным детям им-
мунный статус. Без чего, по 
словам заведующей отделе-
нием Светланы Васильевны 
Алюхановой, врачи действу-
ют как некогда сельские 
лекари, опираясь только на 
собственный опыт. Доказа-
тельную медицину применя-
ют только в том случае, если 
семья ребенка в состоянии 
оплатить исследования. 

Об этом в своем письме в 
редакцию «Тагильского ра-
бочего» рассказали роди-
тели детей, регулярно про-
ходящих лечение в аллер-
гоотделении. Копии данного 
обращения они направили 
в администрацию города, 
Ни ж н е т а г и ль с к у ю ду м у, 
министру здравоохране-
ния Свердловской области, 
представителям Законода-
тельного собрания. 

Заметим, родителей не 
напугала перспектива опла-
чивать из семейного бюд-
жета дорогостоящие иссле-
дования: когда речь идет о 
здоровье ребенка, не торгу-
ются, хотя об этом стоило бы 
помнить и руководителям от 
медицины. Панику вызвали 

разговоры о готовящемся 
закрытии аллергоотделения 
в связи с низкой окупаемо-
стью - к слову, накануне его 
40-летия.

 Это не испуг на «пустом 
месте» - в планах модерни-
зации здравоохранения, о 
которой сегодня так много 
говорится, действитель-
но сделан упор на переход 
к амбулаторной практике 
лечения, сокращение чис-
ла стационаров, по мнению 
министерских чиновников, 
громоздких и убыточных 
структур. 

В ближайшие годы глав-
ной движущей силой отече-
ственного здравоохране-
ния станет так называемый 
врач общего профиля, ко-
торый и будет предостав-
лять бесплатные услуги, то 
есть заменит нынешнего 
участкового терапевта. Он 
станет направлять больного 
к другим специалистам - по 
новой концепции, уже плат-
ным. Мотивирована такая 
практика тем, что на Западе, 
в частности, в Штатах - боль-
шинство пациентов с первич-
ными жалобами принимают 
именно врачи общего про-
филя.

Родители маленьких аст-
матиков не видят в отече-
ственной медицине ничего 
общего с американской и 
опасаются, что в ходе ре-
форм останутся без кругло-
суточной поддержки своих 
врачей, ставших за долгие 
годы борьбы с недугом почти 
членами семей.

- Моей дочери могут по-
мочь только здесь, - расска-
зала одна из авторов письма 
Ирина Т. – У ребенка некон-
тролируемая бронхиальная 
астма. Приступ начинается 
неожиданно и развивается 
молниеносно. В такие ми-
нуты все решает профес-

сионализм врачей. А еще 
- опыт. Нас в отделении уже 
знают и в экстренных случа-
ях не тратят время на лишние 
расспросы. Но и после, ког-
да пройдет острый период, 
лечение должен проводить 
врач аллергопульмонолог, а 
не терапевт. 

Цитируем письмо тагиль-
чан в редакцию «ТР»: «В на-
шем городе и Пригородном 
районе очень много детей с 
заболеваниями аллергиче-
ского характера, в том числе 
страдающих бронхиальной 
астмой. С каждым годом их 
становится больше. Таким 
малышам жизненно необ-
ходима помощь врачей ал-
лергологов-иммунологов и 
наблюдение в стационарных 
условиях.

Специалисты отделения 
успешно применяют на прак-
тике опыт российских и зару-
бежных врачей.

В отделении также ведет-
ся работа по обучению роди-
телей правильному уходу за 
детьми с аллергозаболева-
ниями, поведению во время 
приступов у малышей.

Здесь пролечивают детей 
из всех районов города и 
Пригородного района, дру-
гих городов Свердловской 
области, регионов Уральско-
го округа. 

Убедительно просим со-
хранить аллергоотделение, 
а значит, поддержать нас в 
борьбе за жизнь и здоровье 
детей». 

«Тагиль ск ий рабочий» 
у же  п о л у ч и л  н е с ко л ь ко 
официальных комментари-
ев к письму. В частности, 
пресс-служба управления 
здравоохранения и руко-
водство детской больницы 
№2 убеждены, что родители 
перестраховываются. Аллер-
гоотделение закрывать не 
планируют. Возможно, будет 
изменен порядок его работы, 
часть коек переведут в ре-
жим «дневного стационара». 
Но в любом случае, заверили 
нас, экстренная круглосуточ-
ная помощь для детей-ал-
лергиков сохранится. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Железную дисциплину Татья-
на Антоновна держала вместе с 
внуком много лет. Сейчас Андрей 
живет в Тюмени. Вполне самостоя-
тельный человек. В последние дни 
мая выкроил время и приехал в 
Тагил, чтобы вскопать землю в ого-
роде и помочь бабушке с посадкой 
картошки. 

В канун Международного дня 
защиты детей управление соци-
альной защиты населения Дзер-
жинского района на базе одного 
из своих подразделений – Центра 
социальной помощи семье и детям 
организовало теплый праздник. В 
центр пригласили попечителей, чьи 
дети достигли совершеннолетия и 
успехов в учебе, спорте, развитии 
творческих способностей. Среди 
гостей – Антон Прокопьев, Люд-
мила Григорьевна Дубовская, Ан-
дрей Олейник, Татьяна Антоновна 
Железкова. Маргарита Поводырь, 
начальник управления социальной 
защиты населения Дзержинского 
района, от администрации района 
поблагодарила собравшихся за то, 

что их дети всегда чувствовали вза-
имопонимание, бесконечную забо-
ту и поддержку. За умение любить и 
желание сделать своих подопечных 
счастливыми людьми. 

В результате совместной про-
филактической работы управле-
ния социальной защиты населения 
Дзержинского района, центра со-
циальной помощи семье и детям 
«Рябинушка» и других организаций 
в последние годы обстановка в 
районе начала меняться. Выросло 
количество приемных семей, не-
много снизилось общее число де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Стало меньше случаев от-
казов от новорожденных детишек. 
Сегодня 308 ребят воспитываются 
в опекунских семьях, 240 – в учреж-
дениях государственного воспита-
ния, 30 – в приемных семьях.

Стационарное отделение для 
несовершеннолетних центра со-
циальной помощи семье и детям 
Нижнего Тагила знакомо тагиль-
чанам под названием «Рябинуш-
ка». На протяжении 12 лет здесь 
работают специалисты с детьми, 
оказавшимися в трудной жизнен-

ной ситуации, с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей. Среди времен-
ных обитателей центра – нередко 
дети из неблагополучных, асоци-
альных семей. Они находят здесь 
социальную, медицинскую, педа-
гогическую, психологическую реа-
билитацию на основе индивидуаль-
ного программного подхода. Сроки 
пребывания каждого ребенка, за 
которые можно изменить ситуацию, 
обсуждают в каждом конкретном 
случае. Особенность центра в том, 
что работают здесь не только с ре-
бенком, а с семьей, откуда он сюда 
попал и куда, скорее всего, вернет-
ся после реабилитации. 

В отделении сегодня 33 ребенка 
в возрасте от трех до 18 лет. За год 
через руки специалистов проходят 
около 90 человек из разных районов 
города. Дети участвуют во всевоз-
можных конкурсах, выставках, их во-
влекают во все сферы жизни. Это не 
проходит даром. Ребята, которые по-
бывали в «Рябинушке», потом часто 
приходят в гости рассказать о своей 
жизни и планах на будущее.

В. ФАТЕЕВА.

Фамилия, имя, 
отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАлАхОВ
Андрей 
Анатольевич

3 16.06 с 17.00  
до 18.00 

ООО «Райкомхоз-НТ»
(ул. Энтузиастов,35)

КРАСНОРУЦКОВ
Владимир 
Владимирович

4 16.06 с 16.00  
до 18.00 

Заводоуправление,
профсоюзный комитет
(Восточное шоссе, 28)

МАРГАСОВ
Вячеслав 
Валентинович

5 23.06 с 18.00  
до 19.00 

Школа №38
(ул. Зари, 46б)

ОбВИНЦЕВ
Владимир 
Михайлович

6 16.06 с 16.30  
до 17.30 

ООО УК ЖКО
(ул. Тимирязева,40)

РАУДШТЕйН
Вадим 
Анатольевич

7 15.06 с 16.00  
до 17.00 

Общественная приемная 
партии «Единая Россия», 
(ул. Окунева, 22, каб. 204)

УПОРОВ 
Геннадий 
Емельянович

8 06.06 с 16.00  
до 18.00 

 Администрация 
Дзержинского района
(ул. Окунева, 22)

АНТОНОВ 
Владимир 
Иванович

9
08.06

15.06

с 16.30  
до 18.00 

Клуб цементного завода
пос. Сухоложский
Клуб «Дружный», п. Северный

РАДАЕВ
Владимир 
Григорьевич

11 14.06 с 16.00 
до 18.00 

Квартальный клуб
«бригантина»
(пр. Строителей, 7)

ЕМЕльяНОВА
Елена 
Михайловна

12 15.06 с16.00 
до 18.00 

Управление 
Пенсионного фонда  
(ул. Красноармейская, 7)

ЧЕКАНОВ
Сергей 
Архипович

14 22.06 с 16.00 
до 18.00 

Школа №11
(ул. Совхозная, 7)

ОГУЕНКО
Оксана 
Юрьевна

15 14.06 с 16.00 
до 18.00 

ДК «Юбилейный»
(ул. Фрунзе, 39)

КАЗАРИНОВ
Алексей 
леонидович

16 11.06 с 10.00 
до 12.00 

МОУ №21 «Кадетская 
школа» (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир 
Васильевич

17 20.06 с 16.00 
до 17-30 

 УК «Смирана»
(ул. Высокогорская, 40 )

бАхТЕЕВ
Олег 
Шамильевич

18 20.06 с 17.00 
до 19.00 

ООО «Ремсансервис»
(ул. В. Черепанова, 56)

ГАлЧЕНКОВ
Валерий 
Витальевич

19
08.06

29.06

с 15.00 
до 18.00 

Общественная приемная 
партии «Единая Россия»
(ул. Гвардейская,26)
ДК Рудника (ул. Кольцова, 23)

ГОРяЧКИН
Вячеслав 
Алексеевич

20 09.06 с 16.00 
до 18.00 

Общественная приемная 
партии «Единая Россия»
(ул. Гвардейская, 26)

ЖЕлИбА
Владимир 
Григорьевич

21 17.06 с 15.00 
до 17.00 

МОУ СОШ 144 
(ул. Гвардейская, 72)

ЦВЕТКОВ
Олег 
Викторович

22 17.06 с 10.00 
до 12.00 

ООО «Металлург-Форум»
каб. директора (ул. 
Красногвардейская, 61)

ФУРМАНОВ
Евгений 
Валерьевич

23 15.06 с18.00 
до 20.00 

МОУ ДОД «Дом детского 
творчества» 
(ул. Пархоменко, 115)

МАСлОВ
Александр 
Викторович

25 08.06
22.06

с 18.00 
до 19.00 

Школа №81
(ул. Тагилстроевская,1б)

ШВЕДОВ
Константин 
Николаевич

26 20.06 с 18.00 
до 19.00 

Школа №69
(Октябрьский пр., 16)

ПыРИН
Алексей 
Анатольевич

27 27.06 с 15.00 
до 16.30 

Детско-юношеский
клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в июне 

zzситуация

Вдохнуть без боли

А вот чем лечить пациен-
тов и как обследовать без 
современных методов, оста-
ется большой проблемой. 

- Нам не требуется бо-
роться за существование от-
деления. Необходимо сроч-
но решать вопрос с оплатой 
иммунологических исследо-
ваний для детей, - говорит 
заведующая аллерго-пуль-
монологией Светлана Алюха-
нова.- В какой форме власти 
окажут поддержку нашим 
пациентам, неважно. Воз-
можно, стоит принять спе-
циальную областную или го-
родскую программу по обе-
спечению детей-аллергиков 
необходимым комплексом 
исследований. Руководство 
больницы, знаю, делает для 
этого все возможное. Но не 
все в их полномочиях. Ска-
жем, только областное ми-
нистерство вправе изменить 
для нас медико-экономиче-
ские стандарты. И тогда воз-
мещение за пролеченных 
больных по системе ОМС 

хоть как-то приблизится к 
реальным затратам. Цены, 
по которым мы работаем, 
рассчитывались еще в 1995 
году! Индексации не прово-
дилось 15 лет. Неудивитель-
но, что отделение убыточно.

- Отделению присвоен 
5-й уровень. Далеко не каж-
дое областное учреждение 
может похвастаться столь 
высокой квалификацией, - 
продолжает Светлана Алю-
ханова. - Обидно, что наши 
специалисты, прошедшие 
практику и обучение в ве-
дущих клиниках страны, за 
рубежом, вынуждены оказы-
вать помощь «на ощупь». 

Сегодня работа у врачей 
аллерго-пульмонологиче-
ского отделения городской 
детской больницы №2 кипит, 
запись к ним уже растяну-
лась на месяцы. Но здесь 
опасаются, что хлопот еще 
прибавится из-за начавших-
ся лесных пожаров. Хотя сам 
по себе дым аллергеном не 
является, но вызывает се-

рьезные обострения хрони-
ческих заболеваний. Осо-
бенно у детей. 

Паша Н., который случай-
но стал героем нашей публи-
кации, несмотря на возраст, 
прекрасно знает, чем для 
него может обернуться душ-
ное лето. Поэтому подлечи-
вается заранее, для профи-
лактики.

Лу чшим под арком д ля 
него и еще 4,5 тысячи де-
тей, ежегодно получающих 
консультации в аллергоотде-
лении, стали бы бесплатные 
исследования. Стоимость 
проверки на один аллерген – 
300 рублей. Делать необхо-
димо 20 проб. От их резуль-
татов зависит очень многое: 
правильно подобранное 
лекарство, насколько рас-
тянется лечение и будут ли у 
Паши каникулы, как у боль-
шинства сверстников, с вы-
ездом в лес и на речку, или 
он проведет их в больничных 
стенах.

Анжела ГОлУбЧИКОВА.
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За любовь и верность чествовали в «Рябинушке»

* Андрей Олейник с бабушкой Татьяной Антоновной Железковой.

В центре консультаций и согласований  
для субъектов малого и среднего предпринимательства:

• организован прием документов для государственной регистрации 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
• предоставляются бесплатные консультации по юридическим вопро-
сам специалистами коллегии адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и по-
лучить ответы на вопросы, связанные с организацией и развитием 
малого и среднего предпринимательства.

Центр работает каждый четверг, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ле-
нина, 1 (помещение Нижнетагильского муниципального фонда под-
держки малого предпринимательства).
За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18.

Паше Н. 13 лет. Он астматик и аллергик со ста-
жем, поэтому все теплые дни вынужден сидеть в 
больничной палате с закрытыми форточками: гу-
лять нельзя - цветут деревья и травы. Жалко - на-
чало летних каникул, душа просится на волю. Но 
болезнь не знает выходных и праздников.

* Павел проходит лечение в процедурном кабинете.
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С начала мая этого года Старатель охватила 
череда многочисленных пожаров: уже зафикси-
ровано 10 очагов. Горят ветхие строения: старые 
сараи, полуразрушенные деревянные бараки. 
Горят и ночью, и днем. 

Выдвигаемая пожарными версия поджога имеет все осно-
вания: в местах возгорания нет электричества, также малове-
роятен пожар по неосторожности. Однако мнения о причинах 
поджога расходятся: одни считают, что происходит спланиро-
ванная чистка привлекательной территории под коттеджное 
строительство, другие расценивают поджоги как способ по-
иска добычи «металлистами», третьи считают, что поджигают 
подростки. Но теперь, когда в некогда уютном зеленом по-
селке торчат остовы бывших сараев, жителей волнует другой 
вопрос - кто теперь очистит Старатель от останков пожаров? 
Поводов для волнений множество: во-первых, с точки зрения 
эстетики, поселок выглядит просто пугающе. А ведь впереди 
в сентябре Международная выставка вооружения. Вдруг кого-
то из гостей занесет вглубь поселка? 

Во-вторых, пожарище быстро становится местом свалки 
для нерадивых людей, которым лень донести мусор до кон-
тейнера. Пример тому – сгоревшие сараи на окраине посел-
ка в логу. Там теперь просто грандиозная свалка, которая в 
ближайшем будущем наверняка будет только разрастаться. 
И еще. На месте сараев остались десятки открытых погребов 
глубиной 2 -3 метра, в которые запросто может угодить мало-
летний ребенок, который не сумеет оттуда выбраться. А дети 
уже избрали пожарища местом своих прогулок – я убедилась 
в этом собственными глазами.

В связи с нарастающей тревогой населения инициатив-
ная группа жителей готовит обращение в разные инстанции с 
просьбой помочь очистить Старатель от сожженных строений. 
Поддержка нужна по разным направлениям: юридическая, 
чтобы обосновать правомочность сноса, организационная, 
чтобы привлечь технику. Также необходимо рассмотреть во-

прос о возможном сносе всех ветхих сараев, так как именно 
они не дают кому-то покоя. Находятся они, в основном, между 
заселенными деревянными домами. Во время одного из по-
жаров огнеборцы еле спасли стоящий рядом двухэтажный 
дом. А в соседнем детском саду от высокой температуры 
полопались стекла. Кстати сказать, органы внутренних дел 
отказываются начинать дознавательные мероприятия, так 
как сараи не являются чьей-либо собственностью, а раз нет 
собственника – нет и заявителя. Владельцы еще сохранив-
шихся сараев могут препятствовать сносу, так как овощные 
ямы в них – зачастую единственное место хранения овощей, 
купить или построить гараж им просто не по карману. Другой 
альтернативы для овощехранилища на Старателе, увы, нет.

Пока же Старатель, известный далеко за его пределами 
расположенным здесь уникальным испытательным полиго-
ном, превратился в поджигательный полигон, что отнюдь не 
добавляет доброй славы родному городу.

Елена ГЕНЕРАЛОВА, 
жительница поселка Старатель.

История первая.
Общежитие

В	моей	группе	четыре	че
ловека	 из	 других	 городов,	
они	не	побоялись	после	окон
чания	школы	уехать	от	мамы	
и	жить	в	об	щежитии.	Сначала	
я	 им	 очень	 сочув	ствовала,	
ведь	 тяжело	 остаться	 без	
под	держки	 родителей,	 без	
друзей,	 но	 со	 временем	 на
чала	 им	 слегка	 завидовать.	
И	вот	почему.	

Плюсы:	
–	 Мама	 не	 контролирует	

учебу,	 лич	ную	 жизнь	 и	 т.п.	
Она	вообще	не	мо	жет	ничего	
контролировать.	

–	 Собственный	 план	 рас
ходов	 и	 до	ходов.	 Стра х	
остаться	 в	 чужом	 городе	
без	 денег	 быстро	 научит	
контролиро	вать	 свой	 бюд
жет.	

–	 Явное	 улучшение	 от
ношений	с	род	ственниками.	
Вы	 успеваете	 соскучить	ся	
друг	по	другу,	мелкие	споры	
и	 разногласия	 на	 бытовой	
почве	исче	зают.	

Минусы:	
–	Не	факт,	что	новым	сосе

дям	 нравится	 твой	 тяжелый	
рок,	они	пред	почитают	также	
громко	слушать	«Руки	вверх».	

–	 Самостоятельность.	
Надо	готовить,	убирать,	сти

рать,	 и	 это	 постоянно	 все	
сам,	сам,	сам…

–	 Множество	 развлече
ний	 и	 отсут	ствие	 здравого	
смысла.	

Виктория,	4й	курс:	Я	живу	
в	собственном	ритме:	учусь,	
развлекаюсь,	занима	юсь	до
машними	делами	тогда,	ког
да	мне	это	удобно,	никому	не	
мешая.	 Переехав,	 стала	 бо
лее	 организован	ной,	 ответ
ственной	и	самостоятель	ной.	
Я	 научилась	 готовить,	 бо
роться	 со	 стрессом,	 прини
мать	 самостоятельно	 ответ
ственные	 решения,	 следить	
за	бюджетом	и	планировать	
свое	 время.	 Не	 исключаю,	
что	все	эти	качества	я	откры
ла	 бы	 в	 себе	 и	 в	 «родитель
ском	 гнезде»,	 но	 наверняка,	
случилось	 бы	 это	 позже.	
Отношения	 с	 родителями	
перешли	 на	 новый	 уровень:	
я	 стала	 лучше	 понимать	 их,	
больше	 ценить	 их	 заботу	 и	
внимание,	 в	 свою	 очередь,	
они	стали	более	терпимыми	
к	 моим	 поступкам,	 теперь	
они	 скучают	 и	 ждут	 меня	
дома…	 у	себя.	

История вторая. 
Съемная квартира

Я	 не	 знаю	 ни	 одного	 сту
дента	 очного	 отделения,	

живущего	отдельно	от	роди
телей.	 Мне	 кажется,	 таких	 и	
в	 природето	 нет,	 поскольку	
ни	один	здравомыслящий	че
ловек	не	захочет	переезжать,	
пока	 не	 сможет	 заработать	
доста	точно	 денег	 на	 оплату	
жилья.	 Зато	 нашлась	 пара,	
в	 которой	 девушка	 учится	
на	очном,	а	парень	работает.	

Плюсы:	
–	 Совместный	 быт.	 По

лезно	 узнать	 друг	 друга,	 да	
и	 для	 отношений	 не	 бу	дет	
лишним	 узнать,	 кто	 куда	
бросает	 носки.	

–	Значительно	увеличится	
время,	проведенное	вместе.	
Ведь	так	при	ятно	получать	с	
утра	кофе	в	постель!	

–	Общие	интересы,	общие	
домаш	ние	животные,	общие	
вещи.	В	общем,	 общее	все.	

–	 Можно	 громко	 и	 долго	
выяснять	от	ношения.	И	никто	
ведь	не	помешает!	

Минусы:	
–	 Финансовая	 сторона.	 С	

родителя	ми	мало	задумыва
ешься	 о	квартплате.	

–	 Ежедневная	 готовка,	
уборка,	стир	ка.	И	ведь	пере
ложить	 не	 на	кого!	

Валерия,	5й	курс:	В	моем	
решении	 жить	 отдельно	 ос
новную	роль	сыграла	встре
ча	 с	 моим	 будущим	 мужем.	
Если	бы	я	была	одна,	у	меня,	

наверное,	не	было	бы	такого	
большого	 стимула	 и	 жела
ния	 съехать	 от	 родителей.	
Мой	 парень	 старше	 меня,	
давно	 закончил	 учебу,	 сам	
себя	обеспечивает	(теперь	и	
меня	тоже),	у	него	есть	своя	
кварти	ра.	 Таким	 образом,	
все	 сложилось	 в	 пользу	 мо
его	переезда	к	нему.	Точнее	
говоря,	 переезд	 был	 посте
пенным,	 мы	 не	 вызывали	
грузовую	ГАЗель	или	КамАЗ	
д ля	 перевозки	 вещей.	 Я	
просто	спустя	пару	месяцев	
стала	 оставаться	 у	 него.	
Перед	этим	мы	за	езжали	ко	
мне	 и	 захватывали	 самое	
необходимое,	 вскоре	 моих	
вещей	 у	 мамы	 практически	
не	 осталось.	 Самостоятель
ная	 жизнь	 меня	 очень	 дис
циплинировала,	 приходит	ся	
до	многого	доходить	самой,	
тогда	как	раньше	подсказы
вали	родите	ли.	

История третья. 
Жизнь  
с родителями

Если	 честно,	 большин
ство	 моих	 знакомых	 живут	
с	 родителями.	 Более	 того,	
некоторые	 из	 них	 уезжать	
не	 собираются.	 «Зачем?	 –	
спраши	вают	они.	–	Мне	и	так	
все	нра	вится».	

Плюсы:	
–	 Финансовые	 затраты	

только	на	свои	развлечения.	
И	никаких	 тебе	 квартплат.

–	 Всегда	 приготовленная	
вкусная	еда,	в	комнате	при
брано,	 белье	 незаметно	 по
является	 чистым	 на	 пол	ках.	
В	 общем,	 все	 как	 в	 сказке,	
всецело	 можешь	 посвятить	
себя	учебе.	

–	 Точно	 не	 проспишь	 на	
учебу,	 мама	 уж	 проследит.

–	Не	нужно	брать	на	себя	
никакую	ответственность	(за	
другого	человека,	например).	

Минусы:	
–	Иногда	родители	лезут	в	

личную	жизнь	намного	боль
ше,	 чем	 тебе	 хоте	лось	бы.	

–	 Обидно	 расставаться	 с	
любимым	человеком	каждый	
вечер.	

–	 Не	 вк лючить	 громко	
музыку,	 не	 по	смотреть	 лю
бимый	«Дом2»,	ждать,	когда	
подойдет	 твоя	 очередь	 за
глянуть	 «Вконтакт».	

Светлана,	 4й	 курс:	 На
много	 проще	 взрослеть,	
когда	 ря	дом	 с	 тобой	 всегда	
самые	 близкие	 и	 родные	
люди,	 которые	 знают	 тебя	
с	 са	мого	 рождения	 и	 очень	
любят	 таким,	 какой	 ты	 есть.	
Им	 можно	 доверять	 на	 сто	
процентов.	 Они	 поддержат	
тебя	 в	 любой	 ситуации,	 да
дут	 дельный	 совет.	 В	 конце	
концов,	 окажут	 материаль
ную	 поддержку,	 ведь	 они	
всегда	 хотят,	 что	бы	 у	 тебя	
было	все	 и	самое	лучшее.	

В	 общем,	 однозначного	
мне	ния	 по	 поводу	 «с	 кем	
жить?»	 не	 существует.	 Для	
переезда	от	родителей	нуж
но	 со	зреть	 морально,	 полу
чить	 некоторую	 материаль
ную	 независимость,	 иметь,	
в	 конце	 концов,	 твердое	
желание	 жить	 отдельно.	 У	
каждого	 такой	 момент	 на
ступает	 в	 разном	 возрасте	
и	 по	 раз	ным	 причинам.	 А	
некоторые	люди,	уже	будучи	
женатыми,	не	спешат	уйти	из	
родительского	дома.	Их	тоже	
можно	понять.	Ведь	главное,	
чтобы	дома	было	все	хорошо	
и	 хотелось	 каждый	 вечер	
туда	 приходить.	

Марина БРЮХАНОВА,  
студентка 4-го курса  

НТИ (ф) УрФУ.

Молодежная организа-
ция ЗАО «Тагилэнергосети» 
необычно отметила 25-ле-
тие родного предприятия: 
11 сотрудников совершили 
велопробег до горы Синей 
общей протяженностью  
74 километра!

Инициатором	 акции	 стал	 на
чальник	 электротехнической	 лабо
ратории	 Игорь	 Павлюков	 	 заядлый	
турист,	 он	 и	 в	 мороз,	 и	 в	 зной	 про
водит	 выходные	 на	 природе.	 Если	
нет	компании,	готов	путешествовать	
один,	 но	 на	 родном	 предприятии	
всегда	 находятся	 единомышленни
ки.	Вместе	преодолена	уже	не	одна	
сотня	километров.	Костяк	сложился	
давно,	 к	 старожилам	 постоянно	 до
бавляются	 новички,	 поэтому	 идею	
велопробега	поддержали	без	долгих	
раздумий.

Точкой	 отсчета	 выбрали	 Комсо
мольский	 сквер	 в	 центре	 города,	
после	 короткого	 напутствия	 старт	
дал	 исполнительный	 директор	 ЗАО	
«Тагилэнергосети»	 Владимир	 Еме
льянов,	и	вереница	велосипедистов	
тронулась	 в	 путь.	 Маршрут	 проле
гал	 по	 Синегорскому	 тракту	 через	

перевалы	Карасий	и	Большой	Урал,	
довольно	 большой	 участок	 пути	
пришлось	 преодолевать	 по	 грунто
вой	 дороге.	 У	 стелы,	 разделяющей	
Европу	 и	 Азию,	 путешественники	
сделали	короткий	привал,	пополнили	
из	 родника	 запасы	питьевой	 воды.

	 На	 горизонте	 уже	 была	 вид
на	 цель	 похода	 –	 скалы	 Ворота,	
	 рассказал	 Игорь	 Павлюков.	 –	 До	
подножия	 Синей	 горы	 добрались	
быстро,	 но	 к	 вершине	 пробирались	

по	заброшенной	дороге,	изъеденной	
оврагами,	 на	 самом	 верху	 проехать	
на	 велосипеде	 было	 уже	 невоз
можно.	 В	 тени	 леса	 еще	 белели	
последние	 сугробы,	 а	 на	 залитых	
солнцем	лужайках	уже	распустились	
подснежники,	 навстречу	 сбегали	
прозрачные	 ручейки.	 Со	 скал	 на	
вершине	открывается	удивительная	
панорама	 Уральских	 гор!	

	 Устала	 невероятно,	 наверное,	
просто	 с	 непривычки,	 –	 поделилась	

впечатлениями	Ирина	Назарова.		Но	
ощущения	непередаваемые:	восторг	
от	 созерцания	 родной	 природы,	 ее	
необъятных	 просторов	 и	 неописуе
мой	красоты!	Как	жаль,	что	так	мало	
времени	отводим	в	жизни	общению	
с	ней.	

Домой	 путешественники	 верну
лись	 в	 полном	 составе	 с	 планами	
новых	походов,	ведь	летний	туристи
ческий	 сезон	 только	 начался.	

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ведущая 
рубрики  
Татьяна 
ШАРЫГИНА

Тел.: 
41-49-84

«Твой город» Велопробег в честь юбилея 

Жить с родителями или отдельно:  
вот в чем вопрос

Дорогую,	любимую,	милую	

Валентину Павловну ЖУЖГОВУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша любимая! Сколько несказанных слов
Хочется выразить сразу за твою теплоту и любовь.
За доброе сердце, за щедрость спасибо, родная, тебе!
Желаем крепкого здоровья, побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайся 100-летний встретить юбилей!

С любовью и уважением, дети и внуки

Утерянный	 студенческий	 билет	 УрГЮА,	 выданный	
на	 имя	 Евгении	 Николаевны	 БАРАНОВОЙ	 1	 сентября	
2009	года,	 считать недействительным.

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативнотехнической	литературы	

для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также
• журналы регистрации и учета
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
• плакаты, знаки безопасности

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

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Как известно всем поклонникам Булгакова, жилищный во прос испортил 
москвичей. Многие мои друзья до сих пор живут с родителями, я же с 
недавних пор пытаюсь вести самостоятельный быт, поэтому порой очень 
остро ощущаю отсутствие маминой заботы, выстиранной одежды и горячей 
еды, ведь с нашим бешеным ритмом жизни на многое просто не хватает 
времени. Однако несомнен ными плюсами отдельного прожива ния является 
возможность проводить намного больше времени с люби мым и почувство-
вать себя взрослой и самостоятельной. Когда я объявила подругам о своем 
решении жить отдельно, их мнения раздели лись. Одни считали, что очень 
полезно, другие ска зали: «Зачем заморачивать ся? Могли бы и дальше по 
вечерам встречаться». Я задумалась: что же лучше? И решила спросить у 
студентов НТИ(ф) УрФУ. 

Старатель – полигон для поджигателей?

* Сгоревшие сараи расположены вблизи жилых деревянных домов.
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Согласно опросам независи-
мых экспертов, каждый второй 
представитель малого и среднего 
бизнеса считает, что ему необхо-
димо дополнительное финанси-
рование, которое удобнее всего 
получить посредством кредито-
вания. Однако получить кредит 
на выгодных для предприятия ус-
ловиях не всегда представляется 
возможным. 

Но	 выход	 всегда	 есть.	 Тагильские	 биз
несмены	 могут	 воспользоваться	 одним	 из	
популярных	инструментов	финансовой	под
держки	 предпринимательства	 	 предостав
лением	микрозайма	до	1	миллиона	рублей.	

Плата	 за	 пользование	 микрозаймом	
включает	в	себя	10	процентов	годовых,	еже
месячная	комиссия	составляет	0,1	процента.	
Погашение	займа	производится	ежемесячно	
равными	 долями	 в	 течение	 одного	 года.	
Таким	 образом,	 переплата	 за	 пользование	
дополнительно	привлеченными	средствами	
составит	 66	 875	 рублей.	

Согласно	информации	Нижнетагильского	
муниципального	 фонда	 поддержки	 малого	
предпринимательства,	 для	 того,	 чтобы	 по
лучить	 микрозаем,	 необходимо	 выполнить	
ряд	 условий.	 Обязательным	 условием	 для	
предоставления	займа	по	договору	является	
его	 обеспечение,	 которое	 включает	 в	 себя	
либо	 залог	 объектов	 недвижимости,	 либо	
залог	 транспортных	 средств	 или	 оборудо
вания,	либо	поручительство.	

При	этом	поручителю	необходимо	предо
ставить	 анкету	 поручителяфизического	
лица,	 паспорт	 (оригинал	 и	 ксерокопии	 всех	
страниц),	второй	документ,	удостоверяющий	
личность	 (оригинал	 и	 ксерокопию).	 Это	 мо
жет	быть	заграничный	паспорт,	военный	би
лет,	водительское	удостоверение,	страховое	
свидетельство	 пенсионного	 страхования,	
свидетельство	о	регистрации	ИНН,	справка	
об	отсрочке	для	призыва	на	военную	службу	
(для	мужчин	до	27	лет	включительно).	Кроме	
того,	 поручителю	 понадобится	 справка	 с	
места	 работы	 о	 доходах	 физического	 лица	
за	 последние	 шесть	 месяцев	 по	 форме	 2	 	
НДФЛ.	

Подробнее	с	перечнем	всех	необходимых	
документов	можно	познакомиться	на	сайте:	
www.fondnt.ru	 в	 разделе	 «Микрозайм	 до		
1	млн.	 рублей».

Еще	 одна	 серьезная	 форма	 поддержки	
представителей	малого	и	среднего	бизнеса	
	это	субсидирование	затрат	по	технологиче
скому	присоединению	к	источнику	электро
снабжения	 энергопринимающих	 устройств,	
максимальная	мощность	которых	составляет	
до	 500	 кВт	 включительно	 (с	 учетом	 ранее	
присоединенной	 в	 данной	 точке	 присоеди
нения	мощности),	в	период	с	1	января	2008	
года	 по	 настоящее	время.	

Максимальный	 размер	 субсидии	 	 500	
тысяч	 рублей	 одному	 субъекту	 малого	 или	

среднего	предпринимательства.	Субсидию	в	
рамках	данной	программы	предприниматель	
вправе	получить	лишь	один	раз.

К	желающим	воспользоваться	субсидией	
предъявляются	 определенные	 требования.	
Получатели	финансовой	поддержки	должны	
быть	зарегистрированы	и	осуществлять	де
ятельность	 на	 территории	 Нижнего	 Тагила,	
а	также:

	не	находиться	в	состоянии	ликвидации,	
реорганизации,	 приостановления	 деятель
ности,	любой	стадии	банкротства;	

	не	иметь	задолженности	перед	бюдже
тами	любых	уровней	или	государственными	
внебюджетными	фондами;	

	 не	 относиться	 к	 категориям	 субъектов	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	
указанным	 в	 пунктах	 3	 и	 4	 статьи	 14	 феде
рального	закона	от	24.07.2007	№209ФЗ	«О	
развитии	малого	и	среднего	предпринима
тельства	в	Российской	Федерации»;

	 в	 период	 с	 1	 января	 2008	 года	 по	 на
стоящее	время	осуществили	затраты	по	тех
нологическому	присоединению	к	источнику	
электроснабжения	 энергопринимающих	
устройств,	максимальная	мощность	которых	
составляет	до	500	кВт	включительно	(с	уче
том	 ранее	 присоединенной	 в	 данной	 точке	
присоединения	мощности).

Для	того,	чтобы	принять	участие	в	данной	
программе,	 необходимо	 представить	 гото
вый	 пакет	 документов	 в	 Нижнетагильский	
муниципальный	 фонд	 поддержки	 малого	
предпринимательства	 по	 адресу:	 город	
Нижний	 Тагил,	 проспект	 Ленина,	 дом	 1,	
кабинет	20.

Заявки	 принимаются	 в	 рабочие	 дни,	 с	 9	
до	12	 часов	 и	с	13	до	17	 часов.

Решение	 о	 выделении	 субсидии	 при
нимает	 комиссия,	 о	 результатах	 заседа
ния	 которой	 предпринимателя	 известят	
по	 контактным	 телефонам,	 указанным	 в	
сданном	 пакете	 документов.	 В	 случае	 вы
несения	положительного	решения	о	предо
ставлении	 субсидии	 необходимо	 подойти	
в	 Нижнетагильский	 муниципальный	 фонд	
поддержки	 малого	 предпринимательства	
для	 подписания	 договора.	 Перечисление	
денежных	 средств	 осуществляется	 в	 те
чении	 пяти	 рабочих	 дней	 с	 момента	 под
писания	 договора.

О	том,	какие	документы	необходимо	под
готовить	 на	 получение	 субсидии	 по	 техно
логическому	присоединению,	можно	узнать	
на	сайте	Нижнетагильского	муниципального	
фонда	 поддержки	 малого	 предпринима
тельства.

О	 других	 действующих	 финансовых	 ин
струментах	 поддержки	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	 (компенсации	 затрат	 по	 участию	 в	
выставочноярмарочной	деятельности,	суб
сидиям	 по	 договорам	 лизинга,	 субсидиям	
на	компенсацию	затрат	за	технологическое	
подключение	к	источнику	электроснабжения)	
	читайте	в	ближайших	номерах	«Тагильского	
рабочего».	

Ольга КУЛАЕВА.

Поддержка  
для «малых»  

и «средних»

zzбизнес
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

1/128 
часть 

полосы

В ярости разбил несколько машин
Житель Екатеринбургского микрорайона Урал-

маш настолько расстроился из-за потери работы, 
что взял в руки железную трубу и отправился 
громить чужие автомобили, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской 
области.

От железной трубы, попавшей в руки молодого человека, 
пострадали четыре машины. Злоумышленнику хватило не-
скольких минут, чтобы разбить машину вдребезги.

Хозяевам второго пострадавшего автомобиля удалось до-
гнать злоумышленника, после чего они вызвали сотрудников 
органов внутренних дел, но спасти машину не успели. У нее 
не осталось ни одного целого стекла. Правонарушителем 
оказался 23-летний молодой человек.

Свой поступок он объяснил так: «Уволили с работы, вот с 
горя напился и начал буянить». Задержанный мужчина уверя-
ет, что разбил только две машины, но сотрудники зарегистри-
ровали уже три заявления от владельцев поврежденных авто.

Среди них и хозяйка легкового автомобиля. Женщина ви-
дела, как молодой человек бьет ее автомобиль железной тру-
бой, но выйти и остановить его не смогла из-за испуга.  

ЕАН.
	

Сдал в милицию две гранаты
Мастер строительного участка одного из ЗАО 

Екатеринбурга добровольно сдал в участковый 
пункт милиции на улице Военной две гранаты, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по Свердловской области.

С находкой мужчина 1970 года рождения обратился в ор-
ганы 30 мая, в 18.15. По словам мастера, он нашел гранаты в 
тот же день, 15 минутами ранее, на той же улице. Проводится 
тщательная проверка. Стоит отметить, что на улице Военной 
находятся два военных городка - 19-й и 32-й. 

ЕАН.



Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, 
что главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула 
Билялетдинов получит возможность возглавить сбор-
ную России по хоккею, «если страна потребует». 

Минниханов подчеркнул, что вопрос о назначении Билялет-
динова решается «на общефедеральном уровне», сообщает 
РИА Новости. По словам главы Татарстана, Билялетдинов - вы-
дающийся тренер и его приглашению в национальную команду 
в Казани не обрадовались. «Мы глубоко расстроены», - отметил 
Минниханов. При этом президент республики подчеркнул, что 
«Ак Барс» готов отпустить тренера в сборную, если «будут учте-
ны все интересы», а Билялетдинов получит «соответствующие 
полномочия». 

* * *
Новым главным тренером уфимского хоккейного клу-

ба «Салават Юлаев» назначен Сергей Михалев. Правле-
ние клуба единогласно проголосовало за его кандида-
туру. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
члена правления уфимцев Николая Курапова. 

Таким образом, Вячеслав Быков, занимавший пост главного 
тренера «Салавата» в сезоне-2010/11, окончательно лишился 
шансов остаться в этой должности.

КСТАТИ. Глава фонда «Урал», бывший президент Башкирии 
Муртаза Рахимов объявил, что прекращает финансировать 

национальный хоккейный клуб «Салават Юлаев». По словам 
Рахимова, в чемпионском сезоне на счета хоккейного клуба 
фонд перечислил более 2 миллиардов рублей, однако руко-
водство клуба до сих пор не предоставило возможности про-
вести аудит финансовой деятельности. Рахимов не исключил 
возможности обращения в правоохранительные органы, со-
общает «Полит.ру». 

* * *
Форвард немецкого футбольного клуба «Штут-

гарт» и сборной России по футболу Павел Погребняк 
заявил, что ему «не очень понравился» матч питер-
ского «Зенита» с московским «Спартаком» в чемпи-
онате России. 

Погребняк сказал, что игру «Зенит» - «Спартак» он смотрел на 
даче по телевизору, и игра, особенно первый тайм, его не впе-
чатлила. На вопрос о том, понравилось ли ему качество теле-
трансляции из Санкт-Петербурга, футболист ответил, что он 
не хочет «никого обижать». По словам Погребняка, за два года, 
которые он провел в Германии, изменений к лучшему в россий-
ской премьер-лиге не произошло. Об этом пишет газета «Спорт-
экспресс».

* * *
Бывший главный тренер испанской «Валенсии», 

английского «Ливерпуля» и итальянского «Интера» 
Рафаэль Бенитес отказался возглавить мадридский 
«Атлетико». 

Бенитес решил подождать предложений от команд англий-
ской премьер-лиги. Об этом пишет испанское издание AS. По 

информации издания, тренера заинтересовало предложение 
«Атлетико», однако от работы в этом клубе Бенитеса отговорила 
жена, которая хочет жить в Англии. Как отмечает AS, летом 2011 
года испанский тренер может возглавить лондонский «Тоттен-
хэм» или бирмингемскую «Астон Виллу». 

* * *
Президент Южноамериканской конфедерации фут-

бола (CONMEBOL) парагваец Николас Леос просил на-
звать Кубок Англии в его честь. В обмен на такое пере-
именование Леос готов был согласиться проголосо-
вать за англичан на выборах страны - организатора 
чемпионата мира 2018 года. Об этом говорится в от-
чете Ассоциации футбола Англии (FA), размещенном 
на сайте ФИФА. 

В отчете утверждается, что в руководстве FA обсудили эту 
идею и пытались выдвинуть встречное предложение, которое 
могло бы удовлетворить Леоса - в частности, рассматривался 
вариант назвать в честь чиновника Кубок Англии по футболу сре-
ди инвалидов. Однако дальнейшего развития тема не получила. 

* * *
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в 

полуфинал Открытого чемпионата Франции по тенни-
су (Roland Garros). 

Джоковичу не придется играть матч 1/4 финала, поскольку его 
соперник - итальянец Фабио Фоньини - отказался от участия в 
турнире из-за травмы левой ноги. Об этом сообщает Associated 
Press.
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Мир спорта В этот день... Погода
1 июня 
Меж дународный день защиты 

детей. Учрежден в ноябре 1949 года 
решением сессии Международной демо
кратической федерации женщин. 

Родились:
1693 Алексей БестужевРюмин, русский 

государственный деятель и дипломат.
1804 Михаил Глинка, композитор. 
1844 Василий Поленов, художник. 
1923 Борис Можаев, писатель.
1926 Мэрилин Монро, американская 

кинозвезда.
1942 Владимир Грамматиков, режис

сер, актер.
1955 Евгения Симонова, актриса.
1959 Надежда Кадышева, певица.
1960 Ольга Кормухина, роквокалист

ка, русская Тина Тернер нашей эстрады.
1965 Лариса Лазутина, российская 

лыжница, многократная олимпийская 
чемпионка и чемпионка мира.

1 июня. Восход Солнца 
5.08. Заход 22.48. Долго-
та дня 17.40. 29-й лунный 
день. 

2 июня. Восход Солнца 
5.07. Заход 22.49. Долгота 
дня 17.42. Новолуние. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температ у-
ра воздуха днем составит 
+15…+18 градусов, пас-
мурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 738 мм рт.ст. 
Ветер северный, 4 метра в 
секунду.

Завтра днем +12…+14 
градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 738 
мм рт. ст. Ветер северный,  
5 метров в секунду.

Сегодня и завтра – не-
большие геомагнитные воз-
мущения.

zzанекдоты

zzоб этом говорят

zzим нужна семья

Такой огромный,  
но чужой мир

Мать отказалась от Володи 
в день его появления на свет – 
в канун Нового 2010 года. Для 
новорожденного это означало 
только одно – потерять сразу 
все на свете. 

Мальчик замкнулся в себе, по
любил одиночество и совершенно 
лишился интереса к людям. Еще 
бы, ведь весь мир, открытый для 
младенца, в одночасье стал для 
него чужим.

В доме ребенка он постепенно 
стал общаться с детьми, у него 
появились любимые игрушки и ми
лые сердцу люди. Однако Володя 
каждую минуту ждет, что однажды 
придут именно за ним, и он будет 
счастлив в новой семье…

за подробной информацией о 
ребенке, пожалуйста, обращайтесь 
в управление социальной защиты по 
Тагилстроевскому району по теле
фону: 324603 или по адресу: ул. 
Металлургов, 16, каб. 5.

елена ОСИПОВА.
Фото автора.

Покупайте  
отечественную зелень

«Меня обеспокоили сообщения о случившихся 
в европе отравлениях испанскими огурцами. По-
ставляется ли эта продукция в Россию и, в част-
ности, в Нижний Тагил?»

(Звонок в редакцию)

На всей территории России введен запрет на ввоз свежих 
овощей из Испании и Германии. Об этом говорится в офици-
альном сообщении управления Роспотребнадзора. 

По словам специалистов территориального управления 
этого ведомства, доля сырых овощей из стран евросоюза на 
тагильском рынке незначительна. И все-таки, в магазинах го-
рода можно встретить немецкие огурцы и испанскую зелень. 
В связи с этим медики обращаются к горожанам с просьбой 
быть осторожнее и покупать российские продукты.

В ближайшие дни вся овощная продукция, произведенная 
в указанных странах, должна быть изъята из продажи. Рас-
сматривается вариант приостановки всего импорта овощей 
из евросоюза. Соответствующая информация направлена и 
в таможенную службу. Запрет на ввоз европейских овощей 
связан со вспышкой кишечной инфекции в странах еС. Так, в 
Германии от отравления огурцами, ввезенными из Испании, 
погибли уже 12 человек, а зараженными оказались более ты-
сячи немцев. Случаи заболевания отмечены также в Швеции, 
Дании, Голландии и Британии. Инфекция может содержаться 
не только в огурцах, но и в помидорах, листьях салата.

- Отметим, что инфекцию вызывает так называемая эн-
терогеморрагическая бактерия, - рассказали в городском 
управлении здравоохранения. - Большинство ее штаммов 
безвредно, но некоторые могут стать причиной тяжелой бо-
лезни пищевого происхождения. ее симптомы - жар, рвота. 
Большинство пациентов выздоравливает в течение 10 дней, но 
у незначительного числа, особенно среди детей раннего воз-
раста и пожилых людей, недуг может принять тяжелую форму 
с угрозой для жизни.

Тагильские медики напоминают - все фрукты и овощи пе-
ред употреблением в пищу следует тщательно мыть, лучше с 
мылом. Кроме того, обращайте особое внимание на качество 
приобретаемых продуктов, а также уточняйте информацию о 
производителе овощей и фруктов.

Анжела ГОЛУБчИКОВА.

Тагильские ветераны не устают удивлять своим 
неиссякаемым энтузиазмом и желанием покорять 
все новые и новые спортивные вершины. 

Спортивный калейдоскоп
хУДОЖеСТВеННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитан-

ницы ДЮСШ №2 отличились на всероссийском 
турнире «Кубок чемпионки мира Веры Сесиной», 
который состоялся в екатеринбурге. 

Анжелика Кайль заняла третье место, Анна Стебивко на
брала четвертую сумму баллов в своей возрастной категории. 
Анастасия Крюковских и Кристина Панженская были отмечены 
специальными призами.

ЛеГКАЯ АТЛеТИКА. Богатый урожай наград 
собрали на чемпионате и первенстве Уральского 
федерального округа в челябинске представи-
тели «Спутника».

Самой «медальной» оказалась дистанция 800 метров. Сре
ди женщин первенствовала чемпионка мира Мария Савинова, 
показавшая очень высокий результат. Среди мужчин «золото» 
у Ивана Нестерова, «бронза»  у новобранца клуба Виктора Чу
диновского. В молодежной категории третье место занял Мак
сим Марфута. Илья Охремов был вторым в беге на 400 метров 
и третьим на дистанции в два раза короче. Среди молодежи 
чемпионами стали Мария Серкова (100 м) и Дмитрий Прокопов 
(400 метров).

завершилось первенство города среди юношей и девушек 
младшего возраста. Трижды поднимались на пьедестал почета 
воспитанницы ДЮСШ «Юность» Ирина Ткаченко, Ирина Ельня
кова и Екатерина Хабибуллина, а также – представитель ДЮСШ 
«Спутник» Денис Швырев.

САМБО. Девять команд из городов Свердлов-
ской области приняли участие в традиционном 
турнире, посвященном образованию погранич-
ных войск, среди юношей 1993-1994 г.р.

Честь Нижнего Тагила защищали борцы ДЮСШ №2. В сво
их возрастных группах победу одержали Александр Алдушин и 
Евгений Поляков, до финала дошел Самвел Манасян, замкнули 
тройки призеров Алексей Смольянинов и Игорь Строганов.

БОКС. Воспитанник ДЮСШ «Спутник» Роберт 
Рустамян стал серебряным призером чемпио-
ната Свердловской области в весовой категории 
до 64 кг.

19летний студент педагогического колледжа №2 провел 
три боя и в финале уступил мастеру спорта международного 
класса Владимиру Макзумову. Счет поединка равный – 8:8, но 
решением судей победу отдали сопернику тагильчанина. 

БАСКеТБОЛ. Сборная Свердловской обла-
сти (юноши 1996 г.р.) под руководством тренер 
ДЮСШ №4 Руслана Старкова заняла второе ме-
сто на третьем этапе всероссийской спартаки-
ады учащихся. 

за команду выступали четыре наших земляка: Владислав Немец
ков, Владислав Соколов, Сергей Кокшаров и Александр Курманов. 
Победу праздновали баскетболисты Челябинской области.

НАСТОЛЬНЫЙ ТеННИС. Полторы сотни спорт-
сменов из Свердловской области и Пермского 
края боролись за награды турнира, посвящен-
ного памяти Иосифа Манакова. Тагильские ма-
стера маленькой ракетки завоевали 7 медалей 
различного достоинства.

«золото» в активе Евгения Филимонова, Оксаны Подопляе
вой и Лилии Бургановой, «серебро»  у Александра Панасенко 
и Яны Климочкиной, бронзовыми призерами стали Юрий Ша
рунов и Татьяна Перевозчикова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzфутбол

НТМК уходит в отрыв
Команда И В Н П Мячи О

1. НТМК 3 3 0 0 9-2 9
2. «Лада» 3 1 1 1 10-7 4
3. «Вагонка» 2 1 1 0 6-5 4
4. Н. Салда 2 1 0 1 2-4 3
5. «Алмаз» 2 1 0 1 1-2 3
6. «Фортуна» 2 0 0 2 0-3 0
7. «Салют» 2 0 0 2 3-8 0

Мальчишки, поступившие 
в центр из социально небла
гополучных семей, с улицы, 

из подворотни, может быть, 
всего на полгода, пока про
ходит их реабилитация и ре

шается дальнейшая судьба, 
попадают в руки руководи
теля хора Ларисы Павловны 
Халиченко. Творческий на
строй, собственный пример, 
профессионализм делают 
из сорванцов коллектив, 

• знай наших!

Сорванцы стали хористами
которым можно любоваться. 
Совсем недавно одним из 
хористов был Гриша Кыло
сов.

Несмотря на то, что он 
пробыл в центре такой же 
срок, как и другие дети, 
Лариса Павловна сумела 
разглядеть у мальчишки 
способности и желание петь. 
Поездка в Екатеринбург для 
участия в концерте Дмитрия 
Хворостовского «Тысяча го
лосов России» стала судь
боносной для Гриши. Из
вестный российский певец 
обратил на него внимание и 
через некоторое время для 
девятилетнего Гриши при
шло приглашение на про
слушивание в Москву. После 
успешного экзамена мальчик 
был зачислен в школуинтер
нат при академии хорового 
искусства. Он учится и поет 
в Большом детском хоре под 
управлением профессора 
Виктора Попова.

Сейчас Грише Кылосову 
14 лет. Воспитатели и со
трудники центра социаль
ной помощи семье и детям 
«Рябинушка» искренне рады 
успехам мальчика. А в груп
пе «Ягодка»  новые певцы, 
с которыми попрежнему с 
большим энтузиазмом за
нимается Лариса Павловна 
Халиченко. 

Римма СВАхИНА.

Всех, кто стал участником любого праздника в 
центре социальной помощи семье и детям «Ряби-
нушка», безоговорочно покоряет хор мальчиков 
«Ягодка». 

* Выступает хор мальчиков «Ягодка».Фото Сергея КАзАНЦЕВА. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzбывает же…

Водителя задержали за руление ногами
Британская полиция задержала водителя, который рулил 

машиной с помощью коленок. Во время вождения он исполь-
зовал два телефона - по одному он разговаривал, а с помощью 
другого набирал СМС, пишет газета Daily Mail со ссылкой на 
представителей полиции графства Норфолк. 

zzлегкая атлетика

Из Франции – с медалями!

Учитель физической куль-
туры гимназии №86 Валерий 
Крюков недавно вернулся из 
Франции, где не только любо-
вался красотами Парижа, но и 
принял участие в командном 
первенстве европы по бегу в 
городе Тьонвиль на северо-
востоке страны.

Наш земляк выступал за 
сборную России в возраст-
ной группе мужчин до 60 лет 
вместе с неоднократным чем-
пионом европы и мира среди 
ветеранов Александром Цу-
кановым из Каменска-Ураль-
ского и Геннадием Мармуше-
вым из Бурятии, с которым 
постоянно соперничает на 
первенствах страны за место 
на пьедестале почета. Спор-
тсмены хорошо друг друга 
знают, коллектив сложился 
давно, что немаловажно в ко-
мандных соревнованиях.

Программ у соревнова-
ний открывал бег на 10 км по 
шоссе, и россияне сразу по-
казали, что приехали отнюдь 
не туристами. Наша сборная 
заняла второе место, уступив 
22 секунды команде Германии. 
Почивать на лаврах было не-
когда, уже на следующий день 
– новый старт, эстафета 3х2 км 
по коридорам, проложенным 
на травяном газоне. Валерий 
Крюков бежал на первом этапе 
и передал эстафетную палоч-
ку пятым, Геннадий Марму-
шев вывел команду на третью 
позицию и Александр Цуканов 

сумел ее сохранить. Победу 
вновь одержали немецкие лег-
коатлеты.

В полумарафоне, который 
проходил по шоссе, удача от 
нашего трио отвернулась, в 
борьбе за бронзовую награду 
россияне уступили всего три 
секунды!

- Одновременно старто-
вали мужчины и женщины из 
всех возрастных групп, это 

1200 человек, - рассказал 
Валерий Крюков. – У меня та-
кого опыта еще не было, по-
этому немного замешкался, 
не сумел выбрать правиль-
ную позицию. Думаю, тех по-
терянных мгновений нам и не 
хватило. Вообще, очень тяже-
ло выступать три дня подряд, 
в молодости так не бегали! 
На полумарафон сил почти 
не осталось, а надо было вы-
кладываться на 120%, чтобы 
не подвести команду.

Во Францию Валерий Крю-
ков, как и его товарищи по  
команде, ездил за собствен-
ный счет. В нашей стране 
пока нет поддержки ветеран-
ского спортивного движения 
на федеральном уровне, а 
спонсоров найти не удалось. 
Зато болельщиков у Валерия 
Сергеевича много.

- В прошлом году в Ав-
стралии прошли всемирные 
игры ветеранов по различ-
ным видам спорта, аналог 
Олимпийских игр, в этом за-
планирован подобный евро-
пейский турнир, - отметил 
Крюков. – Участников собира-
ется множество, но, к сожале-
нию, россиян среди них очень 
мало. К примеру, во Франции 
наши легкоатлеты были пред-
ставлены даже не во всех воз-
растных категориях. Когда-то 
и к спорту людей с ограничен-
ными возможностями было 
такое же отношение, теперь 
ситуация изменилась карди-
нально. Возможно, со време-
нем обратят внимание и на 
ветеранов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Валерий Крюков – 
двукратный призер 

командного первенства 
европы среди ветеранов.
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В группе «Б» чемпио-
ната города по футболу 
состоялись матчи тре-
тьего тура. 

Команда НТМК разгромила 

коллектив из Нижней Салды со 
счетом 4:0 и увеличила отрыв 
от преследователей. 

Встреча «Вагонки» и «Лады» 
завершилась боевой ничьей 
– 3:3. Игра «Салюта» и «Форту-
ны» пройдет в четверг, в этот же 

день – очередной тур в группе 
«А».

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Мировые цены на пшеницу снижаются после 
решения России отменить запрет на экспорт зер-
новых с 1 июля. Цены на продовольственную пше-
ницу с поставкой в ноябре на бирже Euronext в Па-
риже упали на 3,1%, до 243,25 евро на тонну.

Июльские контракты на пше
ницу в Чикаго во вторник поде
шевели на 4,1%  до $7,96 за бу
шель, сообщает Bloomberg. за 
последний год цены на пшеницу 
в Чикаго выросли на 79%.

запрет на экспорт зерна из 
России введен 15 августа 2010 
года на срок до 31 декабря 2010 
года, затем запрет продлили до 
1 июля 2011 года. Россия запре
тила экспорт зерна в связи с тем, что в 2010 году изза небывалой 
засухи собран плохой урожай зерна  60,9 млн тонн.

По оценкам Минсельхоза США, после 1 июля Россия сможет экс
портировать 10 млн. тонн зерна, сообщают Вести.Ру.

ОТВеТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опыт. Кабан. Марадона. егор. Налог. 
Корт. «Ка». Ринит. Памир. СА. Стаж. Канзас. Абитуриент. Пиявка. Тра-
хея. Сан.

ПО ВеРТИКАЛИ: Донецк. Старт. «Дымок». Паника. Таро. Аж. Купе. 
Кантри. Ария. Рада. Ирония. Болен. Зевс. Вано. Испанка. Нагота. Стан.

Россия обрушила 
мировые цены на зерно

Пошел муж за хлебом и че-
рез пять минут возвращается. 
Жена его спрашивает:

- чего-то ты быстро. хлеба 
не завезли?

Муж как-то мнется. Тогда 
жена уточняет:

- Ты купил хлеба или нет? Го-
вори как есть!

Муж набирает воздуха и от-
вечает:

- Никак не есть. Это надо 
пить!

Полицейский остановил машину Opel Tigra, ехавшую на скорости 
110 километров в час. Сначала офицер увидел, что водитель маши
ны, 34летний житель Норфолка, разговаривал по телефону. Потом 
полицейский обнаружил, что второй рукой автомобилист набирал 
СМС. При этом, как говорится в отчете, англичанин управлял маши
ной, используя только ноги. Дело водителя было передано в суд: на 
автомобилиста может быть наложен штраф в размере нескольких 
тысяч фунтов стерлингов.  

Лента.Ру.
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