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• Рубль начал расти
В начале вчерашних торгов на бирже ММВБ-РТС 
российский рубль значительно укрепился как по 
отношению к евро, так и по отношению к дол-
лару. 

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчета-
ми «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, 
по которому устанавливается официальный курс ЦБ, 
на 11.30 мск. вторника снизился на 83,94 копейки и 
составил 33,2001 рубля. Снижение курсов доллара и 
евро началось вечером 4 июня: рубль смог выйти в 
плюс впервые за последние девять сессий. До это-
го он активно падал как к доллару, так и к евро, из-
за чего Центробанку пришлось выходить на рынок 
с покупками национальной валюты. Цены на нефть 
после нескольких дней обвала снова начали расти, а 
баррель Brent вплотную приблизился к отметке в 100 
долларов за баррель. 

• Премьер у Познера
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
опроверг предположения о том, что указания его 
правительству даются чиновниками из админи-
страции президента Владимира Путина. 

Об этом он заявил в эфире программы «Познер» 
на Первом канале. «В принципе, технического пре-
мьер-министра быть не может. Тот человек, который 
поработал в этой должности, только он может ком-
петентным образом сказать, что надо делать и как. 
Я говорю об обычной ситуации. Премьер-министр 
каждый день, вот сегодня я пришел в кабинет, под-
писывает десятки решений, постановлений, распо-
ряжений правительства, которые затрагивают судьбы 
миллионов людей. Их, кстати, больше, чем у прези-
дента», – отметил премьер.
КСТАТИ. «Единая Россия» намерена сменить порядка 85 тыс. ру-
ководителей органов управления партии, в том числе высших, 
заявил Дмитрий Медведев. Премьер признался, что у него были 
опасения в том, что высшие руководители партии поддержат его 
предложения о ротации и выборах. «Но меня поддержали, сказа-
ли, что мы готовы идти на праймериз, мы готовы конкурировать. 
Да, у каждого есть риск проиграть, поэтому следующие выборы 
во всех эшелонах партии должны пройти на конкурентных нача-
лах. В конечном счете, это, конечно, должно относиться и к лидеру 
партии», – добавил он. 

• Сергей Глазьев  
о денежной политике ЦБ

Из-за непродуманной политики Центрального 
банка (ЦБ) финансовая система России ежегодно 
теряет 30-40 млрд. долл. 

Такую оценку озвучил в эфире РБК-ТВ политик, 
экономист, академик Российской академии наук  
Сергей Глазьев. Денежная политика, которую прово-
дит Центральный банк РФ, это, по сути, продолже-
ние политики Федеральной резервной системы США, 
считает эксперт. «Наш ЦБ печатает рубли только под 
покупку иностранной валюты, при этом валютное ре-
гулирование фактически полностью отсутствует, и мы 
де-факто являемся частью американской финансо-
вой системы». Он добавил, что при такой денежной 
политике у российского реального сектора нет источ-
ников для долгосрочного развития: нет долгосрочно-
го кредита, нет механизмов рефинансирования. 

• Михаил Прохоров создал 
«Гражданскую платформу» 

Партия «Гражданская платформа», о создании 
которой объявил Михаил Прохоров, поддержит 
представителя любых партий и движений, вклю-
чая «Единую Россию», если это будет «яркий 
человек». 

Об этом Прохоров заявил в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы». Вместе с тем, Прохоров отметил, что 
«Гражданская платформа» станет соперником всем 
действующим в России партиям, включая «ЕР». 

• В последний раз в этом веке…
Жители Земли в ночь на среду, 6 июня, начали 
становиться свидетелями редчайшего астроно-
мического явления - прохождения Венеры по 
диску Солнца, которое произойдет вновь только 
в 2117 году.

Транзит начал-
ся вечером 5 июня 
в 22.09 по Гринвичу 
(02.09 мск. 6 июня) 
и завершится в 4.49 
по Гринвичу (8.49 
мск.) следующего 
дня. Данное явле-
ние смогут увидеть 
жители Восточной 

Азии, островов в западной части Тихого океана, а 
также граждане северных государств, проживаю-
щие в высоких широтах. Жители Европы и других ча-
стей Старого Света смогут увидеть лишь завершение 
транзита, так как большая его часть будет происхо-
дить ночью. Телескоп или подзорную трубу следует 
задиафрагмировать по максимуму, поставить темный 
фильтр или спроецировать изображение Солнца на 
экран, поставленный после окуляра. Ни в коем случае 
нельзя смотреть на Солнце через бинокль или теле-
скоп, на объективе которых нет темного фильтра. В 
Сибири, в отличие от Европейской части России, со-
бытие века можно будет наблюдать от начала до кон-
ца. Практически во всех областных центрах Сибири 
организованы массовые наблюдения.
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Кинофестиваль 
приедет к нам?

С 1 января 2012 года городское 
здравоохранение целиком перешло 
в ведение регионального министер-
ства здравоохранения. Областни-
ками стали и детские стационары. 
Сейчас в них одновременно пере-
живают смену подчинения и при-
выкают к новым медицинским 
стандартам. Понимание того, что на 
детское здоровье введены феде-
ральные денежные квоты, медикам 
дается не просто: стандарты стан-
дартами, но когда речь заходит о 
малышах, поневоле забеспокоишься.

Возьмем ли вес?

В рамках федеральной программы 
модернизации лечебной отрасли шесть 

месяцев назад все регионы России, в 
том числе и Свердловская область, за-
махнулись на новую ступень развития 
медицинских услуг – врачей обязали 
выхаживать 500-граммовых младен-
цев. То есть теперь все дети, родивши-
еся начиная с 22-й недели беременно-
сти с весом от 500 граммов, сразу будут 
регистрироваться как живорожденные. 
Прежде в нашей стране недоношенные 
малыши считались таковыми, если они 
прожили семь суток. 

К европейским требованиям спе-
циалисты детской больницы №2, куда 
для выхаживания из родильных домов 
всего Горнозаводского округа и попа-
дают крошки, относятся с насторожен-
ностью: где мы и где - они. Какое ме-
доснащение больниц в Европе, и какое 

у нас? Хотя в плане оборудования в по-
следнее время дело все-таки сдвину-
лось с мертвой точки. Но ведь аппара-
тура – это всего лишь машины: без лю-
дей, специалистов они бесполезны. 

Мы идем вместе с главным врачом 
детской больницы №2 Тамарой Антоний 
по отделению недоношенных. 

- Учреждению выделили 16,5 милли-
она рублей. На эти деньги провели при-
личный ремонт в поликлинике, а в ста-
ционаре хватило только на отделение 
новорожденных. Его реконструкция уже 
была неотложной. Хотя все пять отде-
лений больницы требуют обновления, 
- говорит Тамара Григорьевна.
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�� новые стандарты в медицине

Здоровье по квоте
В отделении новорожденных детей. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� образование

Интерес к медалям не иссяк

�� в городской Думе

Прекратить 
сладкую жизнь 
бракоделов
В ближайшее время депутаты Нижнетагильской думы  
намерены разработать и принять документ, который  
серьезно видоизменит практику строительства дорог в 
нашем городе. Его рабочее название «Муниципальные 
стандарты качества». Подписавшись под ними, под-
рядчики будут вынуждены отвечать рублем за каждый 
километр положенного асфальта в течение нескольких 
лет службы магистрали даже в случае, если фирма про-
изводила текущий, а не капитальный ремонт покрытия. 

�� лето!

Проверили водоемы
В мае Нижнетагильский отдел областного центра гигие-
ны и эпидемиологии провел исследования проб воды из 
водоемов, которые горожане облюбовали для купания. 

Проверке на санитарно-химические и бактериологические 
показатели подверглись Нижнетагильский пруд, река Иса и 
Лайский пруд, находящийся в пригороде.

Как оказалось, пробы воды во всех водоемах не соответ-

ствуют нормативным требованиям только по цвету. В эпиде-
миологическом отношении они вполне безопасны. В течение 
всего летнего сезона специалисты будут продолжать отсле-
живать пригодность воды для купания.

В адрес администрации города надзорные органы напра-
вили предложения по улучшению санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки на водоемах. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В каком-то смысле  эта 
инициатива тагильских 
депутатов может стать 

законодательным новше-
ством, впервые опробован-
ным на территории Нижнего 
Тагила.

О введении «Муниципаль-
ных стандартов качества» 
сейчас  горячо спорят. Се-
рьезные дебаты по данному 
вопросу разгорелись и на 
последнем заседании мест-
ного представительного ор-
гана власти во время обсуж-
дения исполнения прошло-
годнего бюджета. 

Две темы связали в одну: 
солидный объем неэффек-
тивно  вложенных бюджет-
ных средств в мероприятия, 
за выполнение которых в те-
чение 2011-го брались недо-
бросовестные подрядчики 
(припомнили думцы и  ситу-
ацию с программой «Тысяча 
дворов»), и  отсутствие зако-
нодательной нормы, позво-
ляющей заставить бракоде-
лов за их счет  переделать 
халтуру. 

Казалось бы, спорить 
здесь не с чем, найден хоро-
ший стимул для подрядчи-
ков исполнять взятые обяза-
тельства качественно. Одна-
ко новшеством многие недо-
вольны, считают его не впол-
не законным.

- Сегодня, как вы знаете,  
в городе ведутся капиталь-
ные ремонты дорог, на них 
дается гарантия  пять лет. На 
текущие ремонты покрытий 
по федеральному закону га-
рантийные сроки не распро-
страняются, не можем мы 
самостоятельно добавить 
строку в типовые договоры, 
- проинформировал депута-
тов председатель комите-
та по городскому хозяйству 
Анатолий Чусовитин. 

- Получается, ямочный ре-
монт так и останется регу-
лярным вымывание денег из 
городского бюджета. И по-
добное  будет продолжаться 
до тех пор, пока  не оговорим 
новые гарантийные нормы 
ремонтов в документе мест-
ного уровня, - дали депута-
ты свое заключение по про-
блеме. 

Вообще-то вполне раз-
умно, если  муниципалитет, 
подписывая бумаги с фир-
мами, начнет оговаривать 
не только качество работ, но 
и гарантии. Ведь если, пред-
положим, у вас дома поло-

жат кафель, наклеят обои, а 
они через полгода отлетят, 
вы наверняка потребуете от 
исполнителя переделать ре-
монт за свой счет или вер-
нуть деньги. Почему же это-
го не может делать мэрия?  
Тут-то как раз и понадобятся 
«Муниципальные стандарты 
качества», чтобы не возника-
ло споров, что впоследствии 
считать добросовестной ра-
ботой, а что - халтурой.

Более того, стандарты 
грозят прекратить сладкую 
жизнь бракоделов не только 
в дорожной сфере. 

- Вспомните ситуацию с 
ремонтом дома по проспек-
ту Ленина, 73, где во время 
грозы снесло часть крыши, 
- рассказал депутат Алексей 
Казаринов. - Согласно полу-
ченному ответу от исполни-
телей, беда произошла из-за 
того, что  порыв ветра не вы-
держали проволочные пет-
ли. В связи с чем подрядчик 
считает себя невиновным, 
так как никаких условий в от-
ношении качества конкрет-
ных петель нигде заранее не 
оговаривалось. И уж тем бо-
лее, не брал он на себя обя-
зательств по дальнейшему 
гарантийному обслужива-
нию объекта. Словом, теперь 
будьте  добры ремонтируйте 
крышу и чердак либо за счет 
муниципалитета, либо на 
деньги жителей дома. 

- А имелась бы в догово-
ре строка «гарантийное  об-
служивание в соответствии с 
муниципальными стандарта-
ми качества», - продолжает 
Алексей Леонидович, - и не 
отвертелись бы недобросо-
вестные работники, оплати-
ли восстановительные меро-
приятия из своего кармана. 
Такие принципы взаимоот-
ношений  с подрядными ор-
ганизациями нужно широко 
внедрять в практику еще и 
потому, что это поможет  вы-
давить с рынка временщиков 
и непрофессионалов, кото-
рые приходят на аукционы, 
забирают контракты, не об-
ладая при этом ресурсами 
для их выполнения.  

Все юридические аспекты 
нового документа по прось-
бе депутатов в ближайшее 
время изучат юридические 
службы.  После их заключе-
ния, возможно, споров по 
стандартам больше не воз-
никнет. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  

В этом году среди выпускников 11-х 
классов - 76 претендентов на получение 
медали за особые успехи в учебе. Из них  
29 претендуют на золотые медали и 47 – 
на серебряные.

Понять, много это или мало, ориентируясь 
на итоги минувшего года, нельзя. В 2011 году 
просто было мало выпускников. Если сравни-
вать с 2010 годом, то количество медалистов 
выросло. Специалисты объясняют, что пер-
вичный испуг перед ЕГЭ был преодолен. Ме-
далисту, как и другим выпускникам, достаточ-
но было преодолеть минимальный порог. 

Фактором  снижения числа медалистов 
была  и отмена права на первоочередное 
зачисление в высшие учебные заведения. 
Сейчас никаких преференций при поступле-
нии в вуз медаль не дает. Поэтому многие 
перестали биться за них. Однако интерес 

к  высшей награде за усердное учение не 
иссяк. Сейчас  наличие медалистов  важно 
для имиджа учреждения образования и кон-
кретного учителя. 

После выпускных вечеров, которые прой-
дут в школах 20 и 21 июня, церемония вру-
чения серебряных медалей  состоится в го-
родском Дворце детско-юношеского твор-
чества 25 июня.  Вручение золотых меда-
лей, по традиции, происходит в областном 
центре. Ежегодно медали золотым выпуск-
никам вручает губернатор области.

Выпускники по итогам ЕГЭ имеют право 
поступать сразу в пять вузов. Сертифика-
тов с баллами, набранными на экзаменах, 
можно не дожидаться, поскольку у всех ву-
зов есть подключение к федеральной базе 
данных, и каждый  имеет возможность про-
верить баллы своих абитуриентов. 

В. ФАТЕЕВА.

�� происшествия

Сама привела в дом мошенниц
Не раз с газетных полос и экранов телевизоров, в сети 
Интернет сотрудники полиции предупреждали о раз-
личных уловках мошенников. К сожалению, количество 
попавшихся на их удочку не уменьшается.

На днях на Вагонке вновь 
совершено аналогичное пре-
ступление. Днем, около четы-
рех часов, пожилая женщина 
возвращалась из магазина. 
Уже почти у самого дома по 
улице Зари, где она живет, ее 
окликнули две женщины сла-
вянской внешности и завели 
разговор про продукты пита-
ния. 

Во время общения пенсио-
нерка обмолвилась, что у нее 
есть дочь и зовут ее Татьяной. 
Сама бабушка не придала 
значения мимолетным сло-

вам, а вот собеседницы бук-
вально каждое произнесен-
ное слово взяли на заметку. 
Далее плавно подвели тему 
разговора к тому, что ее дочь 
Татьяна заказывала себе по 
оптовым ценам сахар, тушен-
ку и другие продукты. И пред-
ложили помочь бабушке тоже 
пополнить запасы провианта, 
сообщив, что полный набор 
обойдется в тысячу рублей. 

Продолжая разговор, жен-
щины поднялись в квартиру, 
куда их привела сама 75-лет-
няя хозяйка. Когда договори-

лись о наборе продуктов, ба-
бушка достала из тумбочки в 
коридоре 1000 рублей. Одна 
гостья тут же вспомнила про 
подсолнечное масло, для ко-
торого нужна трехлитровая 
банка, и попросила тару при-
нести и обязательно помыть. 
Пока хозяйка занималась по-
судой для масла, женщины 
вытащили все деньги, какие 
были в тумбочке, и быстро 
вышли из квартиры. Вернув-
шись в коридор, бабушка уже 
никого не застала, и обнару-
жила, что в ящике не осталось 
ни рубля. 

Как рассказала следова-
тель СО №2 отдела полиции 
№17 Марина Ладыгина, не-
знакомки забрали с собой 20 
тысяч рублей. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 
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�� новые стандарты в медицине

Здоровье по квоте Последний день мая в педагогическом 
колледже №2, по традиции, самый не-
обычный в году. Даже учебные занятия 
особенные: у кого-то они проходят за 
чашкой чая, у кого-то – на природе. По-
вод – день рождения образовательного 
учреждения!

НТПК №2 исполнилось 27 лет. Прекрасный 
подарок альма-матер сделали бывшие и ны-
нешние студенты. Воспитанник выпускника 
1994 года Андрея Семукова – студент перво-
го курса специальности «Физическая куль-
тура» Никита Кузнецов – буквально накану-
не завоевал «золото» на первенстве России 
среди юниоров по боксу. Выпускница кол-
леджа Ирина Потеева, выступающая в кате-
гории до 69 кг, завоевала бронзовую медаль 
на чемпионате мира по боксу, который за-
вершился 19 мая в китайском Циньхуандао. 

Утро началось с торжественной линейки, 
где подвели итоги, вспомнили о значимых 
событиях, отметили отличившихся. На кура-
торские часы пригласили ветеранов. К при-
меру, с первокурсниками пообщалась пер-
вый директор НТПК №2 Светлана Егоровна 
Устинова, 15 лет возглавлявшая колледж.

В 14.00 прозвенел последний звонок для 
выпускников. В этом году путевку в жизнь по-
лучат 68 специалистов в области иностран-
ных языков и физической культуры, педагоги 
дополнительного образования.

Кандидат в мастера спорта по художе-
ственной гимнастике Ксения Иванова закан-
чивает НТПК №2 с красным дипломом.

- Занималась спортом, потому решила 
получить образование по этому профилю, к 
тому же, мама – учитель физкультуры, - рас-
сказала девушка. - Нисколько не разоча-
ровалась в выборе, считаю, нам дали каче-
ственные знания. Кроме того, я участвовала 
во многих соревнованиях, научно-практиче-
ских конференциях, олимпиадах и творче-
ских конкурсах - студенческая жизнь здесь 

очень интересная и насыщенная. 
- Три года, которые я учился в колледже, 

были пока самыми лучшими в моей жизни, - 
признался выпускник отделения физической 
культуры Павел Юрк. - Я нашел здесь насто-
ящих друзей, играл в мой любимый баскет-
бол. Спасибо за все нашим замечательным 
педагогам! 

- Колледж – одна большая дружная се-
мья, - подчеркнула директор Галина Сибиря-
кова. - Мы стремимся к тому, чтобы каждый 
чувствовал себя здесь комфортно, находил 
понимание. У нас созданы все условия для 
того, чтобы студент менялся позитивно, и 
это действительно происходит. Мы делаем 
все, чтобы выпускник колледжа был востре-
бован на рынке труда.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Лицензия №15535 от 12.03.2012 г.,  
выд. мин. общ. и проф. образования Свердл. обл. РЕКЛАМА 

Выпускницы-2012 Ксения Иванова, 
Кристина Кошкарова и Татьяна Долматова.

С днем рождения, колледж!

Ул. Коровина, 1; тел.: 33-76-86

WW01Wстр.
Бежевые стены. Стериль-

ность. Кювезы, где все: от 
показателей влажности до 
температуры, как у мамы в 
утробе. В них в теплых, по-
стоянно подогреваемых пе-
ленках лежат малютки в пам-
персах. Ростом чуть больше 
мужской ладони. Краснень-
кие человечки. На выхажива-
ние таких карапузов броше-
ны все силы врачей. 

Нас знакомят с мамой 
Юрика Ш. Юра, сын военно-
го, появился на свет весом 1 
кг 300 г, сейчас он уже кило 
семьсот. 

- С детьми такого веса мы 
и раньше работали, а вот с 
500-700-граммовыми пока 
еще учимся. Видите, специ-
альных кювезов не хватает, 
правда, уже скоро придут 
обещанные во время апрель-
ского визита в нашу больни-
цу Александра Мишарина, - 
продолжает Тамара Антоний.

Сейчас все больше детей 
рождается раньше положен-
ного срока. И на это влияет 
множество факторов: не-
брежное отношение будущих 
родителей к своему здоро-
вью, неправильное течение 
беременности, неблагопри-
ятная окружающая среда. 
В итоге появляются на свет 
малыши, которым еще си-
деть и сидеть внутри мамы. 
У них такой маленький вес, 
что даже медикам непонят-
но, выживет малыш или нет. 
Тем более трудно давать ка-
кие-либо прогнозы относи-
тельно его здоровья в буду-
щем.

Нельзя обойти стороной 
и этический момент пробле-
мы. Большинство 500-грам-
мовых пока еще обречены 
на инвалидность. Не приве-
дет ли все это к росту соци-
ального сиротства? Уже есть 
примеры. Одного чересчур 
маловесного малыша выхо-
дили екатеринбургские ме-
дики, провели ему ряд слож-
нейших операций, но в итоге 
у ребенка начались патоло-
гические изменения в голов-
ном мозге. Мама у ребенка 
есть, уже решила выйти из 
декрета на работу, только 
иногда навещает проблем-
ного сына.

- Понятно желание мамы 
дотянуть ребенка до стан-
дартной зрелости. Возмож-

но, для нее это единствен-
ный шанс иметь малыша. Но 
ведь нередко родители про-
сто отказываются от того, 
кого сумели выходить врачи, 
- продолжает разговор Та-
мара Григорьевна. – Все эти 
нюансы доктора могут лишь 
обсуждать, новый стандарт 
веса новорожденных принят, 
нужно его исполнять.

ВыходW-WW
вWпереименовании

Исполнять стандарт при-
дется еще и потому, что от 
этого зависит финансовое 
содержание больницы в 
целом: стандарты – это не 
только свод минимальных 
медицинских услуг, но и сво-
его рода госзаказ, который 
будет оплачен или нет, в за-
висимости от результатов.

Вместе с заказом в дет-
ское здравоохранение вслед 
за взрослым ввели понятие 
рентабельности. От него, как 
от печки, и пляшут в расчете 
количества ставок врачей, 
числа коек и продолжитель-
ности пребывания пациентов 
в стационаре. По показате-
лям «работы» койки плани-
руют или прекращают даль-
нейшую деятельность отде-
лений.

Взять резонансную исто-
рию с аллерго-пульмоноло-
гическим центром. 

Когда-то его создавали 
на базе 2-й детской меди-
ки-энтузиасты как некое та-
гильское ноу-хау. Структу-
ра продумывалась с учетом 
потребностей города и воз-
можностей муниципального 
бюджета. Последние собы-
тия в здравоохранении пре-
вратили подобные центры в 
анахронизмы, не вписываю-
щиеся в современную реаль-
ность.

При нормативах – один 
врач-аллерголог на 50 тысяч 
человек детского населения, 
Нижнему Тагилу, в соответ-
ствии с численностью несо-
вершеннолетних, на весь го-
род положено максимально 
две ставки аллергологов. 
Оказалось, только во 2-й их 
в четыре раза больше. Разу-
меется, на областном уровне 
велено урезать.

- Выход нашли в пере-
именовании, - делится с 
нами Тамара Григорьевна. 
- В следующем году в на-

шем стационаре откроется 
педиатрическое отделение, 
которое объединит несколь-
ко ныне действующих, в том 
числе и аллерго-иммуноло-
гическое. Уровень медпо-
мощи останется прежним, и 
суть работы та же. Но коли-
чество коек сократится, как 
минимум, на десять штук. 

- Дело в том, что с 2013 
года наше учреждение, как 
и все больницы, перейдет на 
так называемое одноканаль-
ное финансирование, - пояс-
няет Т. Антоний, - то есть все 
финансовые поступления 
пойдут через ОМС – систе-
му обязательного медицин-
ского страхования. Это свя-
зано с рядом жестких ин-
струкций востребованности 
коек в стационарах. Нынеш-
нее их количество признано 
неэффективным, как и число 
ставок врачей. Вместе с тем, 
никто не говорит, что дети-
астматики должны остаться 
без медпомощи. Аллерголо-
ги будут вести консультатив-
ные приемы.

Мало того, что это эко-
номически целесообразно, 
еще и большой плюс для па-
циентов — с психологиче-
ской точки зрения. Конечно, 
без больниц вообще жить 
нельзя, но некоторый объем 
помощи может взять на себя 
и поликлиника при наличии 
оснащения и штата. Госпи-
тализировать станут только 
при тяжелом течении болез-
ни для проведения интенсив-
ного лечения. 

Доступность и качество 
медицинской помощи, по 
м н е н и ю  р у к о в о д и т е л е й 
здравоохранения, повысит-
ся только при усилении роли 
поликлиник, отсюда и со-
лидные прибавки к зарпла-
там докторам амбулаторно-
го звена, дабы привлечь туда 
высококвалифицированных 
врачей из стационаров. Крен 
в одну сторону? Возможно. 
Но и здесь есть рациональ-
ное звено. 

- В случае с малышами 
поликлиники часто сбра-
сывают с себя ответствен-
ность за больного. Взять те 
же проявления аллергии. 
Участковые терапевты са-
моустранились: обнаружили 
у ребенка пятнышко, не по-
лучается справиться с каш-
лем, и разводят руками, мол, 
проблемы у малыша аллер-

гического характера, это не 
к нам. Хотя, по стандартам, 
помощь такого вида должны 
оказывать амбулаторно вра-
чи-педиатры. 

ОбещанияWW
выполняют

Возвращаясь к визиту экс-
губернатора в тагильскую 
больницу, заметим, что в той 
поездке Александра Миша-
рина сопровождал министр 
здравоохранения области 
Аркадий Белявский, кото-
рый, кстати, продолжает ис-
полнять свои обязанности. 
Значит, несет ответствен-
ность за кредит обещаний.

Белявский тогда сделал 
вывод, вполне справедли-
вый, что в Нижнем Таги-
ле практически отсутствует 
вертикаль управления педи-
атрией. Размытость кадро-
вого состава: в одном стаци-
онаре есть классный хирург, 
в другом его нет, зато рабо-
тает отличный реаниматолог, 
в третьем – могут похвастать 
опытными специалистами-
аллергологами. А так, чтобы 
в одном месте и те, и другие, 
и третьи, нет. Поэтому док-
торов постоянно перемани-
вают из одной больницы в 
другую. Та же разбросан-
ность и в отношении обору-
дования.

Все детские стационары 
в Нижнем Тагиле маломощ-
ные: 130 коек во 2-й детской, 
около 100 – в 3-й детской и 
60 – в 1-й на Вагонке. Техни-
ческое состояние зданий - 
сплошная головная боль.

Единая база высокопро-
фессиональной медпомощи 
должна аккумулироваться в 
специализированных цен-
трах. Таковой по задумкам 
15-летней давности могла 
стать новая детская много-
профильная больница. Пока 
ее нет, детским врачам при-
ходится работать одновре-
менно по старинке и по но-
вым стандартам.

И все же, изменилось ли 

что-то в стационаре на Крас-
ном Камне после посещения 
высоких гостей? Выполнены 
ли громкие заявления о фи-
нансовой поддержке обла-
стью тагильской клиники, 
которая уже работает в ка-
честве межмуниципального 
центра, принимая кроме ма-
леньких тагильчан пациен-
тов из городов Горнозавод-
ского округа – Кушвы, Ниж-
ней Туры, Красноуральска, 
Невьянска. 

Из обещанного, к чести 
руководителей министер-
ства, большая часть испол-
нена. По словам Тамары Ан-
тоний, на приобретение но-
вой мебели – старая давно 
пришла в полную негодность 
и жутко смотрится на фоне 
обновленного дизайна отде-
лений – направлено 1 мил-
лион 630 тысяч рублей.На 
покупку медицинского обо-
рудования – еще 1 миллион 
350 тысяч.

Ждут рентгенаппарат. Тот, 
что когда-то установлен по 
нацпроекту «Здоровье», ме-
дики называют мучением: 
настолько он неудобен в ра-
боте и часто барахлит. Были 
случаи, когда не показывал 
явных переломов. 

Поступила новая техни-
ка и в поликлинику: рабочее 
место врача-отоларинголога 
и офтальмолога. Великолеп-
ное оборудование стоимо-
стью более миллиона рублей 
каждое. В стационар пришел 
современный аппарат-газо-
анализатор для проведения 
лабораторных исследований.

В текущем году по про-
грамме модернизации в ос-
нащение 2-й детской об-
ласть вложит еще почти три 
миллиона рублей. Тамара 
Григорьевна надеется, что 
на эти средства удастся об-
новить лабораторию. Что 
дальше, решать будут уже 
не в Нижнем Тагиле, а в об-
ластном центре.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� вести с Уралвагонзавода

ЛетоWсWпользойWдляWздоровьяWотWУВЗ

В ходе подготовки к откры-
тию летнего сезона в зданиях 
санатория провели космети-
ческий ремонт пищеблока, 
номеров и холлов. Выпол-
нен ремонт фасадов зданий, 
остеклены лоджии. Согласно 
требованиям Роспотребнад-
зора обустроены артезиан-
ская скважина и прилегаю-
щая к ней территория. Прове-
дены ревизия и ремонт дет-
ской и спортивной площадок, 
периметра ограждений.

Четыре смены, каждая 
из которых длится 21 день, 
ребята от 7 до 11 лет будут 
проводить время весело и 
с пользой для здоровья. За 
путевку родители заплатят 
2140 рублей, или 10 процен-
тов от базовой стоимости 
путевки. В профилактории 
также организованы заезды 
«Мать и дитя». За четыре за-
езда оздоровиться смогут 
100 заводчан с детьми.

Всего за летний сезон 

отдохнет почти 1500 детей 
уралвагонзаводцев, что по-
зволит на 100 процентов 
удовлетворить поступившие 
от родителей заявки. Поми-
мо «Пихтовых гор», приоб-
ретены путевки в уральские 
санатории и загородные 
детские лагеря «Солнеч-
ный», «Уральский огонек», 
«Звонкие голоса», «Лес-
ной ручеек», «Изумрудный», 
«Звездный» и др. В это чис-
ло входят бесплатные для 
родителей путевки в санато-
рии «уральской здравницы» 
– «Талый ключ», «Сосновый 
бор» и другие, куда дети мо-
гут попасть по направлению 
врача-педиатра, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

На Уралвагонзаводе открыт детский оздоровительный 
сезон. 2 июня в санаторий-профилакторий «Пихтовые 
горы» заехала первая смена детей работников головного 
предприятия корпорации. За три каникулярных месяца 
отдохнуть и поправить свое здоровье здесь смогут 368 
человек.

Тамара Антоний.

Кювезы, где все: от показателей влажности до температуры, как у мамы. 

7 июня в центре консультаций и согласований 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой,  
2 этаж) ведут личный прием руководители:

с 9.00 до 12.00
• ПОВОДЫРЬ Роман Александрович, заме-
ститель начальника Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России №16 по 
Свердловской области;
• ПОПОВ Валентин Игоревич, директор МУ 
«Центр земельного права»;
• СОКОВА Наталья Николаевна, начальник от-
дела управления инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства администрации города.

с 11.00 до 12.00
• ДЕМЬЯНОВ Геннадий Семенович, глава ад-
министрации Тагилстроевского района;
• ЗАХАРОВ Константин Юрьевич, глава адми-
нистрации Ленинского района;
• КОМАРОВ Игорь Викторович, глава админи-
страции Дзержинского района;
• ПАВЛОВА Анжелика Валерьевна, начальник 
отделения надзорной деятельности ОНД г. Ниж-
ний Тагил ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти.

За справками обращаться по телефонам: 
42-18-09, 41-25-18 или на сайт Нижнета-
гильского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства: www.fondnt.ru

ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых 

отделениях  
города идет подписка 

на газету 

«Тагильский 
рабочий»  

и приложение  

к газете «ТР»  

«Тагильский рабочий. 
Официально»  

Спешите!
Действуют цены 

прошлого полугодия

Сергей Иванов представил полпреда 
президента РФ в УрФО
Руководитель администрации президента РФ Сергей 
Иванов представил позавчера главам регионов УрФО 
Игоря Холманских, назначенного Владимиром Путиным 
на пост полномочного представителя президента России 
в Уральском федеральном округе. 

Обращаясь к собравшимся в резиденции полпреда главам 
регионов, руководителям силовых структур и территориаль-
ных подразделений федеральных органов власти, Сергей 
Иванов сказал: «Уверен, что Игорь Рюрикович наладит хоро-
ший контакт с людьми, сформирует профессиональную по-
рядочную команду, потому что ни один человек, будь он семи 
пядей во лбу, в одиночку ничего не сделает. У него все ка-
чества для этого есть, и Игорь Холманских сможет решить 
поставленные задачи». Среди новых задач Сергей Иванов 
обозначил реализацию политической реформы, связанную 
с альтернативностью при рассмотрении любых кадровых во-
просов.

Игорь Холманских заявил, что готов сделать все возмож-
ное, чтобы оправдать доверие Президента. Среди задач, ко-
торые он видит в своей работе, Игорь Холманских назвал 
сохранение стабильности в стране, защиту выбора граждан, 
сделанного в ходе недавней президентской кампании. «Свою 
задачу вижу в том, чтобы поддержать стремление людей к 
диалогу с властью, для чего нужна надежная обратная связь 
и контроль граждан за деятельностью органов власти», - под-
черкнул Игорь Холманских. Он собирается в ближайшее вре-
мя побывать в каждом из регионов УрФО, где будет встре-
чаться с трудовыми коллективами, представителями профсо-

юзов, поскольку главное – получать информацию из первых 
рук.

Поздравление от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил экологов, рабо-
тающих в регионе, с профессиональным праздником.

«Для Свердловской области – мощного индустриально-
го региона России – решение экологических проблем имеет 
жизненно важное значение. Уровень концентрации промыш-
ленного производства на территории области, и связанное с 
ним загрязнение окружающей среды значительно превышает 
среднероссийские показатели. Губернатор также заострил 
внимание жителей региона на необходимости ответствен-
но относиться к окружающей нас среде. «В решении эколо-
гических проблем большое значение имеет и личная, граж-
данская позиция каждого человека. Чистота наших городов и 
сел, улиц, домов, подъездов, окрестных лесов и рек - все это 
в наших руках. Призываю всех уральцев вносить посильную 
лепту в защиту окружающей среды и помнить простую исти-
ну: «Чисто там – где не сорят», - подчеркнул глава региона.

Встречи станут еженедельными
Глава региона Евгений Куйвашев намерен в еженедель-
ном режиме встречаться с начальником свердловского 
милицейского главка Михаилом Бородиным. 

Такая договоренность достигнута по итогам их встречи, со-
стоявшейся вчера. Это позволит своевременно обмениваться 
информацией о текущей обстановке в регионе, оперативно 
решать возникающие вопросы, принимать необходимые ре-
шения. На встрече Михаил Бородин доложил текущую опера-
тивную обстановку в регионе. А также более детально были 
затронуты два вопроса. Во-первых, дальнейшая реализация 
постановления областного правительства по вопросам изъ-
ятия у населения незаконно хранящегося оружия. Еще один 

вопрос, ставший предметом обсуждения в ходе встречи Ев-
гения Куйвашева с Михаилом Бородиным, касался закрытого 
учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков 
с девиантным поведением «Специальное профессиональное 
училище №1», находящегося в поселке Рефтинский. 

Благоустроенных дворов  
будет больше
В ходе заседания правительства, которое провел гла-
ва областного кабинета министров Владимир Власов, 
были рассмотрены изменения, вносимые в областную 
целевую программу «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области - «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы, согласно которым количество благоустроенных 
дворовых территорий по итогам реализации программы 
превысит первоначально планируемые показатели.

В текущем году местные бюджеты получат свыше 378 
миллионов рублей. Согласно принятым поправкам, еже-
годно размер субсидий будет увеличиваться, что позволит 
увеличить число облагороженных дворовых территорий. В 
текущем году в Свердловской области в рамках региональ-
ной программы «Тысяча дворов» планируется благоустроить 
более 600 дворов. Региональный министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов подчеркнул, что реализация программы не-
возможна без участия самих уральцев. «Согласно Жилищно-
му кодексу работа по благоустройству территорий возложе-
на на органы местного самоуправления и жителей населен-
ных пунктов. Принятая областная целевая программа лишь 
призвана помочь жильцам благоустроить свои дворы с тем, 
чтобы повысить уровень комфорта их проживания и создать 
достойные условия для развития наших детей. Поэтому при-
зываю всех принять участие в благоустройстве своего дво-
ра наравне с подрядными организациями», - сказал Николай 
Смирнов.

Двадцать сел лишатся  
почтовых отделений
В Свердловской области с 20 июня временно закрыва-
ются 20 отделений почтовой связи, расположенных в 
малонаселенных сельских пунктах, сообщили агентству 
ЕАН в ФГУП «Почта России».

В Свердловской области идет оптимизация сети отделе-
ний почтовой связи. Сейчас в регионе функционируют 916 от-
делений почтовой связи, из них 385 - в городской местности 
и 531 - в сельской местности. Для жителей данных поселков 
разработано несколько форматов обслуживания, позволяю-
щих обеспечить доступность услуг почтовой связи для мест-
ного населения. В частности, в ряде районов услуги почтовой 
связи будут предоставляться населению в режиме передвиж-
ного отделения почтовой связи. 

Памятник Петру и Февронии  
нашел себе место 
В народно-православный праздник «Семьи, любви и 
верности» 8 июля в Екатеринбурге установят памятник 
святым Петру и Февронии, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе администрации города.

Установка скульптурных композиций, представляющих 
собой сцены из Жития Святых благоверного князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, проходит по всей России в 
рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Па-
мятник, автором которого является скульптор Константин 
Чернявский, изначально планировалось установить в Исто-
рическом сквере Екатеринбурга со стороны улиц Малыше-
ва - Горького. Скульптура стоимостью 9 миллионов рублей, 
высотой 4 метра 20 сантиметров, выполнена из бронзы, на 
мраморной основе. 
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Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической 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 изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: новый справочник с диском по ГО и ЧС  
для образовательных учреждений: «Разработка документов по вопросам 

ГО от чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении».
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Утерянный аттестат № 0059895, выданный МОУ 
СОШ №69 в 2008 г. на имя Шастина Константина 
Сергеевича, считать недействительным.

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок на участие  

в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теп-

ло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с уста-
новкой приборов учета потребления ресурсов (холодной, горячей 
воды, отопления); ремонт и утепление фасада; ремонт подвального 
помещения, ремонт крыши многоквартирного дома №63а по ули-
це Карла Маркса в городе Нижний Тагил Свердловской области.

Город Нижний Тагил                                                       4 июня 2012 года

Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии - Шохова Наталья Григо-

рьевна, директор ООО «Управляющая компания «Новострой»;
заместитель председателя конкурсной комиссии - Белая Юлия 

Владиславовна, главный специалист отдела по эксплуатации жи-
лищного фонда управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации города Нижний Тагил; 

секретарь конкурсной комиссии - Лысенко Анна Сергеевна, 
главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
управления по жилищно-коммунальному хозяйству администра-
ции города Нижний Тагил. 

Члены комиссии:
1. Иванова Ирина Геннадьевна, ул. Карла Маркса, д. 63а, кв. 29.
2. Ярошевская Светлана Александровна, ул. Карла Маркса,  

д. 63а, кв. 24.
3. Бармин Евгений Васильевич, ул. Карла Маркса, д. 63а, кв.38.
4. Бабкина Ольга Борисовна, заместитель директора ООО 

«Управляющая компания «Новострой».

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок посту-

пила единственная заявка от ООО УК «Стройкомплекс», соответ-
ствующая требованиям конкурсной документации и допущенная к 
конкурсу. Конкурс признан несостоявшимся, договор заключается 
с участником, подавшим единственную заявку, общество с огра-
ниченной ответственностью управляющая компания «Стройком-
плекс».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подпи-
сания настоящего протокола передать ООО УК «Стройкомплекс» 
проект договора, содержащий условия, предложенные ООО УК 
«Стройкомплекс» в заявке на участие в конкурсе.

Решение принято единогласно, голосовавших против и воздер-
жавшихся нет.

Председатель конкурсной комиссии Н.Г.ШОХОВА
Заместитель председателя конкурсной комиссии Ю.В.БЕЛАЯ 

Секретарь комиссии А.С.ЛЫСЕНКО
Члены комиссии:

 И.Г.ИВАНОВА
С.А. ЯРОШЕВСКАЯ 

Е.В.БАРМИН 
О.Б. БАБКИНА РЕКЛАМА

В музее изобразительных искусств в рамках проекта 
«Все мы эпохи» издан каталог произведений известного 
российского художника Валерия Волкова, которые он в 
разные годы подарил тагильчанам. И к этому событию 
было приурочено открытие персональной выставки Ва-
лерия Александровича – «Музыка цвета». 
14 живописных работ и 16 листов оригинальной графи-
ки знакомят посетителей с многогранным творчеством 
мастера. 

Новая книга Бориса Телкова «Женский облик Свободы» 
вызвала такой интерес у тагильчан, что зал искусств 
центральной городской библиотеки не смог вместить 
всех пришедших на презентацию. И только в большом 
читальном зале хватило места многочисленным поклон-
никам творчества тагильского писателя. 

Борис Николаевич сразу 
же предупредил, что хотя его 
долгожданные повести и по-
священы любимому городу, 
в книге он называется Тем-
новодск, а не Нижний Тагил. 
Почему?

- Чтобы не возникло про-
блем с краеведами, - отшу-
тился автор. – Материал для 
книги я готовил долго: на-
бирал фактуру, выяснял де-
тали. Но для меня главное 
– люди, их ощущения, эмо-
ции, чувства, отношения, а 
не строгое соответствие дат. 
И, конечно, в книге есть вы-
думка, предположение, что 
могло бы быть. 

Да и на обложке издания 
портрет Веры Холодной, а 
не тагильчанки, как планировалось ранее. Нужен был узнавае-
мый символ женской свободы начала ХХ века, пронзительный 
взгляд, и, к сожалению, фотографии наших землячек столетней 
давности не смогли затмить энергетику знаменитой актрисы. 

Прочитав отрывки из новой книги, Борис Телков ответил на 
многочисленные вопросы публики, раскрыв несколько секретов 
мастерства. К примеру, людей очень интересовало, как он при-
думывает сюжеты для своих произведений, и Борис Николаевич 
честно признался, что одни идеи приходят к нему во сне, дру-
гие он берет из жизни, а некоторые рассказы сами рождаются, 
когда он слышит какую-нибудь интересную фразу. И у него на-
копилось зарисовок еще как минимум на две книги. 

В завершение встречи, говоря о сути творчества писате-
ля, о культе чтения и любимых книгах, Борис Телков посове-
товал всем еще раз перечитать произведения Дмитрия Нар-
кисовича Мамина-Сибиряка, который ему особенно понятен 
и близок. По его мнению, уральский писатель, чье 160-летие 
в этом году отмечает российская литературная обществен-
ность, знал формулу профессионального мастерства – «Жить 
тысячью жизней», а его личность намного интереснее, чем мы 
привыкли думать. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка

«Музыка цвета» - подарок тагильчанам

Снова фальшивки
Две фальшивые тысячные купюры были изъяты в по-
недельник в Сбербанке на улице Ломоносова, 49. 

Купюры вызвали сомнение в подлинности при пересчете 
денежных средств. Одна оказалась в выручке с автозапра-
вочной станции в Верхней Салде, другая попала в инкасса-
торскую сумку из магазина «Монетка» по улице Фрунзе. Обе 
купюры направлены на исследование.

Елена БЕССОНОВА. 

«Шутник», сообщивший  
о заложенной бомбе, задержан
Неизвестный, сообщивший 1 июня о заложенном взрыв-
ном устройстве, через два дня был задержан сотрудни-
ками уголовного розыска отдела полиции №20. 

В первый день лета, в начале четвертого часа дня, по 
телефону «01» мужчина сообщил, что у дома 56 по Ураль-
скому проспекту во дворе стоит автомашина УАЗ (при этом 
была названа цифровая часть госномера), в которой на-
ходится взрывчатка. На место происшествия незамедли-
тельно направили все экстренные службы, опасный район 
оцепили. 

При осмотре территории указанной автомашины не обна-
ружили. Злоумышленник, звонивший по сотовому телефону, 
был установлен и задержан по месту жительства. Находив-
шийся в состоянии алкогольного опьянения 29-летний работ-
ник железной дороги пояснил, что под действием выпитого 
спиртного сделал этот звонок, даже не подозревая, чем все 
может закончиться. Участковыми проводится проверка, по 
результатам которой будет принято решение о возбуждении 
уголовного дела.

Елена БЕССОНОВА. 

Угнали машину от проходной УВЗ
Семилетней «десятки», оставленной у проходной УВЗ 
на Северном шоссе, лишился работник этого предпри-
ятия. 

23-летний владелец автомашины вышел на работу во вто-
рую смену, оставив транспортное средство, как обычно, не-
далеко от проходной. Ночью, когда смена закончилась, ма-
шины на месте не оказалось. Хотя автомобиль и был обору-
дован охранной сигнализацией, это не помешало угонщикам 
осуществить свой преступный умысел. 

Елена БЕССОНОВА. 

Нож как последний аргумент
Ночью 3 июня в городскую больницу №2 был госпи-
тализирован с ножевым ранением шеи 26-летний 
житель Пригородного района. 

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Было установлено, что в ходе пьяных разборок в квар-
тире по улице Вязовской сожительница ударила молодого 
человека ножом. Задержанная, уроженка города Серова, в 
содеянном призналась. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью».

Еще одна пьяная ссора между близкими людьми име-
ла более тяжкие последствия. Рано утром, в воскресенье, 
в квартире по улице Попова обнаружили труп 24-летнего 
молодого человека с ножевым ранением спины. По подо-
зрению в совершении преступления сотрудниками дежур-
ной части задержана 34-летняя женщина, у которой и про-
живал убитый.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Громкая музыка довела  
до больницы
Позавчера, около 19.30, из квартиры дома на улице 
Луначарского, 19 в поселке Шабры в ГКБ №24 был до-
ставлен 54-летний местный житель с ножевым ранени-
ем в область живота. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Группа немедленного реагирования задержала подозре-
ваемого - соседа раненого гражданина, мужчину 1989 года 
рождения.

Выяснилось, что причиной конфликта между соседями 
стала слишком громкая музыка. Все участники этой истории 
проживают в одноэтажном бараке. Вечером молодой чело-
век вместе с друзьями смотрел у себя к квартире видеокли-
пы, когда к нему постучался сосед и стал требовать убавить 
громкость.

Молодые люди дверь соседу не открыли, музыку сделали 
еще громче, мотивируя это тем, что на дворе еще не глубо-
кая ночь. Во второй раз сосед вернулся уже с ножом. Зайдя 
в квартиру, он стал угрожать молодым людям. Вспыхнула по-
тасовка, в ходе которой более молодой оппонент забрал у 
старшего нож и нанес ему удар в область живота.

Раненому вызвали «скорую помощь». Бригадой медиков он 
был доставлен в ГКБ №24. Молодой сосед был задержан со-
трудниками полиции. Уже возбуждено уголовное дело. 

Убийца-психолог предстанет  
перед судом
Талицким межрайонным следственным отделом СК Рос-
сии по Свердловской области завершено расследование 
уголовного дела в отношении 37-летней жительницы 
села Печеркино Пышминского района, сообщили агент-

ству ЕАН в пресс-службе ведомства. Психолог одного 
из социально-реабилитационных центров обвиняется в 
убийстве.

По данным следствия, вечером 1 января обвиняемая нахо-
дилась у себя дома на улице Буденного. Она была пьяна. На 
почве ссоры она совершила убийство своей 63-летней мате-
ри-инвалида. По версии следственных органов, преступление 
было совершено при помощи ножа, которым потерпевшей 
было причинено не менее 15 колото-резаных ранений в об-
ласть головы и шеи.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в Пышминский районный суд для 
рассмотрения по существу. 

В прокуратуру поступила 
информация о 30 игорных адресах
В прокуратуру Свердловской области поступила инфор-
мация о 30 адресах, где, возможно, нелегально играют. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе над-
зорного ведомства.

На призыв прокуратуры области сообщать информацию об 
известных фактах функционирования незаконных игорных за-
ведений уже откликнулись десятки граждан. На сегодняшний 
день проверяется 30 адресов, указанных заявителями в каче-
стве мест организации незаконной игорной деятельности. По 
результатам проверок будут приняты исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования.

Напомним, что сообщения о таких заведениях (с указани-
ем точного адреса последних, времени функционирования) 
принимаются в прокуратуре области по телефону: 377-54-41 
либо через Интернет-приемную прокурора области на офи-
циальном сайте прокуратуры области - www.prokurat-so.ru, по 
почте и на личном приеме.

И, как отметила ис-
кусствовед, главный 
хранитель музея Ла-

риса Смирных, «все, что 
делает художник, это «клас-
сически» хорошо. Сегодня 

произведения, переданные 
Валерием Александрови-
чем Волковым, обрели но-
вый дом. Сотрудники без-
гранично благодарны ма-
стеру, Большому Человеку 

и Художнику, за этот беско-
рыстный щедрый дар, спо-
собный подарить зрителям 
то состояние душевного на-
слаждения, которое рожда-
ется перед настоящим про-
изведением искусства». 

Открывая выставку, ди-
ректор музея изобрази-
тельных искусств Марина 
Агеева рассказала о той 
«счастливой случайности», 

благодаря которой завяза-
лась дружба между извест-
ным мастером и тагиль-
ским музеем. А объединил 
их Михаил Федорович Ше-
мякин: занимаясь изучени-
ем творчества этого худож-
ника, тагильчане прочитали 
в одном из журналов вос-
поминания его ученика Ва-
лерия Волкова, разыскали, 
обратились за помощью, а 

в результате подружились 
и получили в подарок два 
этюда времен его учебы у 
импрессиониста Шемяки-
на – «Солнечный зайчик» и 
«Этюд натурщицы. Голова», 
оба датированы 1943 го-
дом. 

За несколько лет знаком-
ства Валерий Александро-
вич подарил музею изобра-
жения среднеазиатских го-

родов Бухары и Самаркан-
да, наполненные восточным 
колоритом, анималистиче-
ские рисунки, три автопор-
трета, триптих «Художник и 
модель»… 

И среди трех десятков ра-
бот, представленных в двух 
залах, каждый обязательно 
увидит хотя бы одну, кото-
рая произведет на него не-
изгладимое впечатление, по-
полнив список любимых ху-
дожников фамилией Волко-
ва. Кто-то не сможет пройти 
мимо шикарного «Портрета 
льва» 1948 года и, попав под 
его магию, будет долго сто-
ять, вглядываясь в черты… 
лица (ну, не морды же!) жи-
вотного. Кому-то окажется 
близка по духу колоритная 
работа 1973 года «Старуха 
с бусами», а кого-то очару-
ет «Мария Грация из Кала-
брии», 1984 года создания. 
Найдут своих поклонников 
и красочная «Наварра» 2000 
года, и «Обнаженная. Клас-
сическая», 2003-го. 

На открытии выставки со-
трудники музея не скрыва-
ли, что, издавая каталог и 
открывая выставку, они пре-
следовали сразу две цели 
– представить тагильчанам 
талант художника Валерия 
Волкова во всем его много-
образии и сказать таким об-
разом огромное спасибо 
мастеру за его щедрый по-
дарок. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

«Портрет льва».

Неравнодушные к искусству первые посетители выставки. 

�� кино

Эхо «России» в «Киногурмане»

Как отметила ведущая встречи и одна 
из организаторов клуба Ирина Ба-

куменко, нынешний показ – это эхо от-
крытого фестиваля документального 
кино «Россия», который ежегодно про-
ходит осенью в Екатеринбурге. И филь-
мы «Под открытым небом», «Лиза», «Ко-
лыбель для счастья» были выбраны для 
зрителей «Киногурмана» не случайно: 
во-первых, организаторы фестиваля 
хотели познакомить тагильчан с наибо-
лее яркими и запоминающимися доку-

ментальными картинами, а во-вторых, 
екатеринбуржцам важно понять, примет 
ли публика их предложение. 

Дело в том, что Андрей Титов являет-
ся еще и исполнительным продюсером 
фестиваля «Россия», он уже не первый 
раз приезжает в Нижний Тагил и во вре-
мя каждого визита не устает восхищать-
ся тагильскими зрителями. И на этот 
раз он начал свою речь так:

- Фестиваль существует много лет, 
и я каюсь, что у меня раньше не воз-

никла идея предложить Нижнему Таги-
лу стать второй площадкой для показа 
фильмов. Я знаком с вашей публикой, 
знаю, что она не хочет ограничивать-
ся тем потоком информации, который 
льется с федеральных каналов, и, уве-
рен, документальное кино будет здесь 
востребовано. В наших залах не пах-
нет попкорном, к нам приходят люди 
не за развлечением, и мы не ставим 
задачу заработать денег, поэтому вход 
всегда бесплатный. Главный сцена-
рист документального кино – жизнь, 
его герои – обычные люди, а зада-
ча – познакомить страну со страной. 
Мы бесконечно мало знаем о том, что 
происходит рядом, и я хотел бы поже-
лать тагильчанам пытливости, стрем-
ления узнавать что-то новое, быть че-
ловечными. 

Да, фильмы тяжелые, и зрительный 
зал был не полон. Но кто станет винить 
людей за то, что в середине недели, по-
сле рабочего дня, они пошли домой, а 
не в кинотеатр, чтобы посмотреть на 
то, как трудно живется другим? И, ко-
нечно, права Ирина Бакуменко, подчер-
кнувшая, что публику нужно готовить к 
таким картинам, развивать, заинтере-
совывать, а лучше всего с этим может 
справиться фестиваль документального 
кино, когда в течение нескольких дней 
будут показаны десятки совершенно 
разных фильмов. 

Что нужно сделать, чтобы Нижний 
Тагил все-таки стал второй площадкой 
«России»? По словам Андрея Титова, 
он нашел понимание в отделе культу-
ры администрации нашего города, и 
часть организационных вопросов уже 
обсудили. Теперь дело за тагильчана-
ми. Хотите, чтобы фестиваль приехал к 
нам? Звоните, пишите в отдел культу-
ры, клуб «Киногурман», редакцию газе-
ты «Тагильский рабочий», высказывай-
те свое мнение. И, возможно, уже этой 
осенью вы увидите самые интересные, 
знаковые документальные фильмы, 
созданные в России и странах ближне-
го зарубежья. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� издано в Нижнем Тагиле

Про свободу,  
и не только… 

Андрей Титов предложил Нижнему Тагилу  
стать второй площадкой фестиваля  

документального кино «Россия».

Борис Телков  
во время презентации.

В кинотеатре «Красногвардеец» состоялось очередное заседание клуба «Ки-
ногурман»: вниманию тагильчан были представлены три документальных 
фильма, а после просмотра состоялась беседа с режиссером и журналистом 
из Екатеринбурга Андреем Титовым о проблемах современного кино. 
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Президент УЕФА Мишель Платини назвал сборные, кото-
рые он считает фаворитами Чемпионата Европы по футбо-
лу 2012 года. По его мнению, наибольшие шансы на победу 
имеют немцы и испанцы. Слова Платини передает Goal.

«Говоря о фаворитах, я всегда различаю команды, которые 
могут победить, и команды, которых будет трудно победить, 
- заявил Платини. - Германия и Испания относятся к первой 
категории, почти все остальные - ко второй».

* * *

Главный тренер сборной Чехии по футболу Михал Билек 
заявил, что сборная России в товарищеском матче с Ита-
лией (3:0) стилем игры напоминала сборную Испании. 
Об этом сообщает сайт издания «Спорт-экспресс». 

По словам Билека, россияне провели очень хороший матч.
Именно со сборной России чехи проведут стартовую встречу 
Евро-2012. Эта игра состоится 8 июня. Также в группе A на 
первенстве континента выступают команды Польши и Греции. 
Билек подчеркнул, что в игре с Италией россияне удачно ком-
бинировали в центре поля, используя короткие передачи, как 
это обычно делает сборная Испании.

* * *

Полузащитник сборной России по футболу Роман Ши-
роков попал в список лучших игроков недели в мире, 
составленный популярным сайтом Goal.com. Широков 
удостоился упоминания в списке за товарищеский матч 
с Италией (3:0), в котором он забил два гола.

В материале Goal.com победа россиян описывается как 
«фантастическая», а Широков называется именно тем чело-
веком, который «убил» сборную Италии.

* * *

Нападающий сборной Хорватии по футболу Ивица Олич 
не сыграет в составе национальной сборной на чем-
пионате мира 2012 года в Польше и Украине. Об этом 
сообщает официальный сайт Хорватского футбольного 
союза.

Ивица Олич получил травму бедра в товарищеском матче с 
командой Норвегии (1:1), который состоялся 3 июня. 32-лет-
ний футболист прошел обследование в клинике в Мюнхене, 
после чего стало известно, что на восстановление ему по-
надобится от четырех до шести недель. Вместо Олича в на-
циональную сборную вызван форвард украинского «Днепра» 
Никола Калинич.

Мир спорта
6 июня 
Пушкинский день России
1883 В Москве освящен храм Христа Спасителя. 
1923 Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) принял первых за-

ключенных. 
1944 Открытие второго фронта в Европе.
Родились:
1599 Диего Веласкес, великий испанский художник.
1875 Томас Манн, немецкий писатель.
1903 Арам Хачатурян, армянский композитор.
1947 Бари Алибасов, музыкант, продюсер.
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6 июня. Восход Солнца 5.01. Заход 22.56. Долгота дня 17.55. 18-й лун-
ный день.

7 июня. Восход Солнца 5.01. Заход 22.57. Долгота дня 17.56. 18-й лунный 
день.

Сегодня днем +14…+16 градусов, кратковременный дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 7 метров в секунду.

Завтра ночью +8, днем +18…+20 градусов, без осадков. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра - небольшие геомагнитные возмущения.
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Генералу Бокову  
дали десять лет 
В Москве к девяти годам лишения свободы при-
говорен бывший начальник Бюро по координа-
ции борьбы с оргпреступностью в странах СНГ 
генерал-лейтенант МВД Александр Боков. Ни-
кулинский суд столицы признал его виновным в 
мошенничестве, сообщает РИА «Новости». 

Та к ж е  б ы л и 
п р и з н а н ы 

виновными два со-
участника престу-
пления, сообщает 
СК РФ. Директо-
ра Международ-
ного фонда раз-
вития казачества 
Михаила Крейме-
ра приговорили к 

семи годам, а директора ООО «Стройбетон» Сергея 
Степанова - к четырем годам колонии общего режима. 

Выступая с последним словом, Боков не признал 
свою вину. Он заявил, что «не брал денег, никаких про-
тивоправных действий не совершал». 

Фигуранты дела были задержаны в январе 2011 
года. По версии следствия, в 2005-2007 годах они по-
лучили почти десять миллионов долларов США от биз-
несмена Алексея Чегодаева за содействие в приобре-
тении контрольного пакета ОАО «Волготанкер». 

Общая стоимость услуг по согласованию вопроса, 
который «надо решать через администрацию прези-
дента», была оценена в 46 миллионов долларов. Биз-
несмен обратился в правоохранительные органы, ког-
да выяснилось, что по его просьбе никаких мер не при-
нимается. 

В СК РФ отметили, что вина подсудимых была до-
казана с помощью серии экспертиз, в том числе фо-
носкопической, психолого-лингвистической, психо-
логической и почерковедческой. Также применялись 
исследования на «полиграфе». 

Боков в ходе расследования заявлял, что уголов-
ное преследование основано на оговоре, а его адвокат 
связывал возбуждение дела с конкурентной борьбой 
за «Волготанкер». 

В 2008 году «Волготанкер» признали банкротом. 
На тот момент ему принадлежали 353 судна. 20-про-
центным пакетом акций владело государство, крупные 
доли в компании также имели бывшие топ-менеджеры 
«Волготанкера». 

Генерал собрался обжаловать приговор. По словам 
его адвоката Ларисы Масленниковой, не были учтены 
доказательства, представленные защитой, и не была 
учтена личность заявителя Чегодаева, который «ранее 
содержался под стражей по обвинению в мошенниче-
стве», сообщает Лента.Ру. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В воскресенье команда 
провела первый матч на 

домашнем стадионе и раз-
громила «Сигнал» из Арте-
мовского – 5:1. Гости могут 
гордиться, что сумели рас-
печатать ворота тагильско-
го клуба, до этого наши со-
перники уходили с поля ни с 
чем. 

До перерыва хозяевам от-
чаянно не везло, несмотря 
на прекрасную поддержку 
болельщиков, скандировав-
ших не только «Нужен гол!», 
«Спутник – чемпион!», но и 
более привычное «Шайбу! 
Шайбу!» Увы, мяч упорно не 
шел в ворота. Ближе к окон-
чанию игрового отрезка луч-
ший бомбардир клуба Алек-
сандр Захарс, наконец, от-
крыл счет. Бурно отпраздно-
вав это событие, тагильчане 
сами капитулировали в пер-
вой же атаке – 1:1.

Второй тайм прошел с 
полным преимуществом на-
ших земляков. Уже в дебю-
те все тот же Захарс вывел 
«Спутник» вперед, а вскоре 
отличился и в третий раз. Не 
сдержав эмоций, Александр 
снял майку, за что был нака-
зан желтой карточкой. Через 
несколько минут после розы-
грыша углового поздравле-
ния партнеров принимал Ев-
гений Неустроев. В концов-
ке его брат Михаил поставил 
точку – 5:1.

Результаты остальных 
матчей: «Урал» (Ирбит) - 
«ЭльМАШ» (Екатеринбург) 
– 0:1, «Атлант» (Ревда) – ФК 
Алапаевск – 4:2, ФК Красно-

уфимск – «Гранит» (Верхний 
Тагил) – 6:1, «Факел» (Пер-
воуральск) – «Факел» (Бог-
данович) – 3:2, «Урожай» (В. 
Синячиха) – «БРОЗЕКС» (Бе-
резовский) – 4:6, «Старт» 
(Арти) – «Металлург» (Н. 
Серги) – 5:1. 

Следующую игру «Спут-
ник» вновь проведет дома 10 
июня с «Факелом» из Перво-
уральска.

А  в о т  у  д у б л е р о в 
«Уральца-НТ», выступающих 
в первой группе чемпионата 
области, по-прежнему дела 

идут плохо. На родном поле 
тагильчане проиграли качка-
нарскому «Горняку-ЕВРАЗу» - 
1:5. Единственный гол забил 
с пенальти Сергей Челядин.

9 июня «Уралец-НТ» будет 
принимать «Металлург» из 
Верхней Пышмы.

Результаты остальных 
матчей: «Кедр» (Ново уральск) 
– «Синара» (Каменск-Ураль-
ский) – 0:3, «Динур» (Первоу-
ральск) – ФК Реж – 0:0, «Сме-
на» (Екатеринбург) – «Титан» 
(В. Салда) – 0:0, «Северский 
трубник» (Полевской) – «Ура-
ласбест» (Асбест) – 1:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� параолимпийский спорт

Вдохновляет пример Бати
На стадионе «Центральный» в Екатеринбурге состоялся 
чемпионат Свердловской области по легкой атлетике 
среди спортсменов с поражением опорно-двигательно-
го аппарата. 

Представители Дзержинского общества инвалидов дваж-
ды поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Сте-
пан Приходько занял первое место в толкании ядра, а Денис 
Губайдуллин - в беге на 100 метров. Приходько совмещает 
занятия спортом с работой, он - инструктор физического вос-
питания в детском доме №5. Его воспитанники неоднократно 
становились чемпионами города по стритболу, футболу, пау-
эрлифтингу (силовое троеборье), туристическому многобо-
рью. За чуткое и внимательное отношение, ответственность 
и понимание, а также родительскую ласку ребята называют 
Степана Александровича Батей. Батя своим примером пока-
зывает мальчишкам и девчонкам, что настоящего человека 
трудности и проблемы только закаляют, делают крепче. Да и 
в команде Дзержинского общества инвалидов Степан Алек-
сандрович старается помочь каждому советом и делом. 

Молодые тянутся за более опытным товарищем. Яркий 
пример - Денис Губайдуллин, его достижения становятся все 
более впечатляющими. Участие в спортивных соревновани-
ях сближает наших спортсменов с жителями других районов 
города. От всей души порадовались за Светлану Сайтаеву, 
которая заняла в чемпионате области второе место в толка-
нии ядра. Дзержинское общество инвалидов гордится свои-
ми спортсменами! Так держать!

Татьяна СОЛОВЬЕВА,
заместитель председателя  

Дзержинского районного отделения  
Всероссийского общества инвалидов.

Как получить пенсию  
в дачный сезон?
«Зимой живу в Тагиле, пенсию получаю на сберкнижку. 
В этом году предполагаю жить все лето в саду. Не пропа-
дет ли моя пенсия?»

(Элеонора Григорьевна Синицкая)

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

�� вопрос-ответ

�� акция «Особым детям – особые книги»

«Колобок» для Виталия

Руководитель клуба Марина Попова, библиотекарь Марина Францева, Виталий  
и Лариса Шнайдмиллер изучают тактильную книгу «Колобок».

Виталию Шнайдмиллеру исполнилось 
пять лет, и в свой день рождения он полу-
чил подарок от клуба любителей книги 
и центральной городской библиотеки – 
тактильную сказку «Колобок». 

Как рассказали нам в детско-юношеской 
библиотеке, где и состоялось вручение, 
мягкие странички, удобные для воспри-

ятия ребенком с ограниченными возможно-
стями здоровья, сделали первоклассник шко-
лы №6 Володя Виговский и его мама Татьяна 
Сергеевна. Благодаря им мама Виталия Ла-
риса Германовна сможет не только рассказы-
вать сыну историю про Колобка, но и учить его 
на ощупь различать героев известной сказки. 

А мы напоминаем нашим читателям, что 
каждый тагильчанин может принять участие 
в акции «Особым детям – особые книги» и 

сделать своими руками тактильную сказку 
для нуждающегося в ней ребенка. За под-
робной информацией обращайтесь в библи-
отеки города. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� бывает же…

Медведь сорвал последний звонок 
Последний звонок в средней школе в Бейкерфилде, 
Калифорния, пришлось прервать из-за молодого трех-
летнего медведя, бродившего по территории соседней 
начальной школы. 

Как пишет газета The Los Angeles Times, медведь был за-
мечен на автостоянке начальной школы возле администра-
тивного здания. Прибывшие на место сотрудники центра по 
контролю за животными поймали медведя и погрузили в гру-
зовик. После они выпустили его в лес. 

По словам специалистов калифорнийского департамента 
по делам охоты и рыболовства, в это время года молодые 
медведи могут вести себя не совсем адекватно. Это связано 
с тем, что они покидают свою мать и ищут себе новую терри-
торию обитания. Это не первый случай выхода медведя на 
городские улицы в Калифорнии. 

Лента.Ру.

�� футбол

Хет-трик Захарса принес победу

Александра Захарса (справа) поздравляют  
с хет-триком партнеры по команде.

«Спутник» продолжил свою беспроигрышную серию во 
второй группе чемпионата Свердловской области. 

Команда И В Н П Мячи О
1. Синара (Каменск-Уральский) 6 6 0 0 30-1 18
2. Динур (Первоуральск) 6 4 1 1 18-6 13
3. Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 5 3 1 1 15-9 10
4. Урал-Д (Екатеринбург) 5 3 1 1 9-6 10
5. Ураласбест (Асбест) 6 2 3 1 12-13 9
6. Смена (Екатеринбург) 6 2 2 2 4-4 8
7. Металлург (Верхняя Пышма) 4 2 0 2 9-8 6
8. ФОРЭС (Сухой Лог) 5 1 3 1 4-4 6
9. ФК Реж 6 1 3 2 4-8 6

10. Титан (Верхняя Салда) 5 1 2 2 4-14 5
11. Кедр (Новоуральск) 5 1 0 4 12-16 3
12. Северский трубник (Полевской) 5 0 2 3 4-14 2
13. УРАЛЕЦ-НТ 6 0 0 6 4-26 0

Команда И В Н П Мячи О
1. ФК Красноуфимск 6 5 0 1 20-9 15
2. СПУТНИК (Нижний Тагил) 5 4 1 0 23-1 13
3. БРОЗЕКС (Березовский) 4 4 0 0 22-8 12
4. Старт (Арти) 6 3 2 1 15-5 11
5. Гранит (Верхний Тагил) 5 3 1 1 9-10 10
6. Атлант (Ревда) 5 3 0 2 13-11 9
7. ФК Алапаевск 6 3 0 3 15-18 9
8. Эльмаш (Екатеринбург) 5 3 0 2 9-12 9
9. Урожай (В. Синячиха) 6 2 1 3 11-12 7

10. Урал (Ирбит) 6 2 0 4 7-10 6
11. Факел (Первоуральск) 5 2 0 3 11-19 6
12. Факел (Богданович) 5 0 2 3 9-15 2
13. Сигнал (Артемовский) 6 0 1 5 11-22 1
14. Металлург (Нижние Серги) 6 0 0 6 5-28 0

Вторая группа

�� происшествие

Колбаса с мобильной начинкой
На какие только ухищрения ни идут родственники, что-
бы передать заключенным запрещенные предметы. 

В воскресенье, 3 июня, в исправительной колонии №12, при 
досмотре вещей, привезенных родственниками для переда-
чи своим близким, в посылке был обнаружен батон вареной 
колбасы, внутрь которой любовно уложили сотовый телефон. 

Еще одному заключенному сотовое средство связи пыта-
лись передать, упаковав его в двойное дно пены для бритья. 

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской 
области, телефоны были обнаружены и изъяты, по обоим 
фактам проводятся проверки.

Елена БЕССОНОВА. 
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Лейтенант обходит строй ново-
бранцев:

- Так, у тебя какое образование?
- Семь классов!
- У тебя?
- М-Г-У-У-У!

- Чего мычишь, читать-то уме-
ешь?

* * *
Дети глупых родителей умнее 

своих сверстников, так как все 
школьные задания приходится ре-
шать самим. 

На вопрос нашей чита-
тельницы отвечает сотруд-
ник ПФ РФ по Нижнему Та-
гилу и Пригородному району 
Есения СЕРГЕЕВА:

- Наступает лето, дачная 
пора, а это значит, что мно-
гие пенсионеры покидают 
город. Как получать пенсию в 
летние месяцы удобным спо-
собом, если, к примеру, нет 
возможности да и желания 
возвращаться в город?

Денежные средства мож-
но получать через кредит-
ное учреждение (банк) или 
доверить их получение род-
ственникам.

Подав заявление в управ-
ление Пенсионного фонда по 
месту жительства, тагильча-
нин может перевести до-
ставку своей пенсии на бан-
ковский счет либо на счет 
банковской карты, открытый 

в кредитной организации. 
В установленный день банк 
переведет средства на счет 
пенсионера. Снять их можно 
будет в любое время после 
перевода.

По желанию гражданина 
его пенсия, а также другие 
социальные выплаты могут 
также выплачиваться по до-
веренности родственникам 
или знакомым. Оформить 
доверенность можно в жи-
лищных органах в случае, 
если они оставили за собой 
такое право, либо у нотари-
уса. 

Если пенсионер не сумел 
получить пенсию по какой-
то причине в установленную 
дату, то он может получить 
ее после этой даты в течение 
периода доставки пенсии.

В. ФАТЕЕВА.


