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• «Ведомости» -  
о  сокращении госрасходов

Министерство финансов России подготовило про-
ект основных направлений бюджетной политики 
до 2015 года, подразумевающий сокращение 
государственных расходов на 2,5 триллиона ру-
блей в течение трех лет, пишет газета «Ведомо-
сти» со ссылкой на источники в правительстве. 

С 2012 года Минфин начинает планировать дохо-
ды и расходы государственной казны исходя из «бюд-
жетного правила». Согласно ему, доходы бюджета рас-
считываются не на основе прогнозируемой цены на 
нефть, как это делается сейчас, а исходя из средней 
стоимости углеводородов за последние несколько лет. 
Министерство финансов считает необходимым сни-
зить траты по таким статьям, как национальная эко-
номика и государственные инвестиции, содержание 
чиновников и общегосударственные вопросы, образо-
вание, здравоохранение и ЖКХ. Социальные расходы 
и затраты на правоохранительные органы предложено 
несколько увеличить. Оборонный бюджет предложено 
увеличить в 2013 году до 2,3 триллиона рублей, в 2014 
году - до 2,7 триллиона рублей. 

• Пшеница резко подорожала
Цены на российскую пшеницу 4-го класса  
(твердые сорта) поднялись до 8,9 тыс. рублей  
за тонну, обновив очередной рекорд.

Как заявил гендиректор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИНКАР) Дмитрий Рылько, скачок 
цен произошел неожиданно быстро. Пару дней на-
зад тонна зерна стоила 8,3 тыс., а неделю назад – 7 
тыс., сообщает «Вести Экономика». Согласно стати-
стическим данным, резкий рост цен на пшеницу за 
последние 10 лет был зафиксирован только один раз 
– в 2010 году во время засухи. Среди основных при-
чин роста цен на зерновые выделяют снижение про-
гноза по урожаю в России с 94 млн. до 85 млн. тонн, 
дожди на юге РФ и засуха в США.
КСТАТИ. Селяне Волгоградской области из-за засухи потеряли 
около 600 тысяч гектаров посевов, что составляет почти треть от 
общей площади, сообщает администрация региона.

• Горят сибирские леса
На территории Томской области на утро пятни-
цы действвовал 21 очаг лесных пожаров, общая 
площадь возгораний составляет 5 тыс. 442,7 га, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, за вчерашние сутки 
возникло шесть новых лесных пожаров на площа-
ди 311,1 га, ликвидировано пять очагов на площади 
232,14 га. Отмечается, что угрозы перехода лесных 
пожаров на населенные пункты нет. С 4 июля в Но-
восибирске и области наблюдается видимая дымка 
(смог), преимущественно в северных районах. Ближе 
к границе с Томской областью плотность смога выше, 
к тому же ощущается запах дыма, гари. Повышенная 
задымленность связана с большим количеством при-
родных пожаров в Красноярском крае и Томской об-
ласти. Северный и северо-восточный ветер способ-
ствует поступлению дыма на территорию региона.

• Сергею Шойгу –  
от  Мальтийского ордена

Губернатор Московской области Сергей Шойгу, в 
прошлом возглавлявший МЧС России, получил 
высшую награду Мальтийского ордена - Рыцар-
ский военный крест. 

Награда вручается за милосердие, спасение и 
помощь. Церемония вручения прошла  в посольстве 
Италии в Москве. В ней приняли участие посол Ита-
лии в России Антонио Дзанарди Ланди и Великий 
магистр Мальтийского ордена князь Мэтью Фестинг.  
Сергей Шойгу руководил МЧС РФ более 20 лет. Маль-
тийский орден занимается благотворительностью в 
120 странах мира, его программы предусматривают, 
в том числе, гуманитарную помощь жертвам военных 
конфликтов и природных катаклизмов. 

• Местное «Птичье молоко» 
вернется?

«Объединенные кондитеры» могут лишиться 
монопольного права на кондитерские бренды, 
известные со времен СССР. 

Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС) 
РФ решила, что другие 
фабрики тоже могут ис-
пользовать их для своей 
продукции, но только в 
том случае, если она бу-
дет выпускаться в истори-
ческой упаковке. Это пра-
вило распространяется на 
все региональные пред-

приятия, производившие в свое время кондитер-
ские изделия под советскими брендами, пишет га-
зета «РБК daily». По словам менеджера региональной 
кондитерской фабрики, «Объединенные кондитеры» 
пытаются запретить производить известные марки 
(«Птичье молоко», «Буревестник», «Ласточка» и др.) 
тем предприятиям, которые делали это с советских 
времен. «Выплата неподъемных многомиллионных 
компенсаций и вынужденный отказ от производства 
узнаваемых кондитерских брендов существенно ос-
лабляют позиции региональных фабрик, а в некото-
рых случаях приводят к разорению», - жалуется со-
беседник РБК daily.
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Полезно ли загорать?

�� вести с Уралвагонзавода

Поставлен новый производственный рекорд

 Начальник цеха сортировки письменной корреспонденции  
Нижнетагильского почтамта Валентина Иосифовна Щербакова руководит 

коллективом из 100 человек. Уважаемый, опытный специалист, она начинала 
почтальоном, и сегодня ее стаж - больше 40 лет. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Наш 
почтамт - 
в числе 
лучших
День российской почты – один из 
самых молодых профессиональ-
ных праздников. Учрежденный 
указом президента 16 мая 1994 
года, он отмечается каждое вто-
рое воскресенье июля. 

Государственная почтовая связь 
начала развиваться во времена 
петровских реформ. Петр I из-

дал указ об организации регулярно-
го почтового сообщения между Мо-
сквой и Архангельском, где в 1693 
году была заложена первая россий-
ская судостроительная верфь. 

Возникновение почтовой связи на 
Урале связано со становлением Вер-
хотурья. В XVII веке через этот город 
проходила самая короткая дорога 
– знаменитая Бабиновская, соеди-
нявшая восточные и западные зем-
ли России. 

Сегодня население Свердловской 
области обслуживается коллективом 
почтовых работников в количестве 
7,5 тысячи человек, работающих в 
911 отделениях связи. В области 
действует 13 почтамтов. Ежедневно 
270 почтовых машин выполняют 469 
маршрутов по территории нашей 
области. Почта доставляется людям 
автомобильным, речным и авиаци-
онным (в отдаленные и труднодо-
ступные Таборинский и Гаринский 
районы) транспортом.

10 лет назад началось реформи-
рование отрасли, основным итогом 
которого стало создание националь-
ного почтового оператора ФГУП «По-
чта России», получившего в наслед-
ство изношенную структуру и убы-
точную почтовую сеть. 

 X03 стр.

�� каникулы

В «Северянке»  
началась  
вторая смена
У Дворца детского творчества Дзержинского района 4 июля 
было особенно многолюдно: в этот день отсюда «старто-
вала» вторая смена в загородный оздоровительный лагерь 
«Северянка».

С раннего утра у входа начали собираться взрослые и дети с 
большими сумками. Заезд и первой, и второй смены был от-

ложен на несколько дней из-за неудовлетворительного состоя-
ния дороги, ведущей в лагерь. К счастью, все разрешительные 
документы были получены, и 130 детишек смогли в июне пре-
красно отдохнуть. Теперь это смогут сделать еще столько же 
юных тагильчан. 
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�� праздники�� экспресс-опрос

Дорожный  
бум
В разных точках города кипит ремонт дорожного полот-
на. Приходится ли горожанам испытывать при этом вре-
менные неудобства, и в чем они проявляются? Где уже 
есть зримые результаты реконструкции дорог? На какие 
запущенные участки следовало бы обратить внимание 
дорожников в следующий раз? Об этом мы и спрашива-
ли вчера тагильчан.

Дмитрий МАРУКОВ, 
директор  
ООО «Управление»: 

- В микрорайоне, прилега-
ющем к перекрестку проспек-
та Мира и улицы Циолковско-
го, где сейчас в разгаре ре-
монтные работы, не до конца 
были готовы объездные пути. 
И жители ближайших улиц - 
Циолковского, Учительской 
и других – высказывают не-
довольство в связи с тем, 
что многие водители, в том 
числе и маршрутных такси, 
сокращают себе путь, коле-
ся по дворам. Это серьезное 
неудобство для горожан. Хо-
телось бы, чтобы представи-
тели госавтоинспекции тща-
тельнее отслеживали подоб-
ные проблемы. 

В будни на объездных до-
рогах, особенно в час «пик», 
практически постоянно воз-
никают пробки. Поэтому, на-
верное, есть смысл вносить 
коррективы в графики ре-
монтов для того, чтобы про-
водить их и в выходные дни, 
когда значительное количе-
ство тагильчан уезжает в за-
городные сады и частного 
транспорта на улицах стано-
вится меньше. 

Одна полоса на проспек-
те Мира уже открыта для 
движения автомобилей, до-
рожное полотно выглядит не-
плохо. Но очень важно, по-
моему, чтобы соответству-
ющие службы наблюдали за 
состоянием асфальтового 
покрытия при эксплуатации 
в гарантийный период. И, 
если будут обнаруживать-
ся дефекты, проявлять на-
стойчивость и требовать их 
устранения. 

Светлана Георгиевна 
ЗВОРЫГИНА:

- Я живу на Вагонке и 
вижу, какими силами ремон-
тируют проспект Вагоно-
строителей. Такого не было 
давно! Наконец-то главная 
магистраль Дзержинского 
района приобрела достой-
ный вид. Я не испытывала во 
время реконструкции ника-
ких неудобств. Наверное, по-
тому, что уезжаю рано утром 
на работу в город, а возвра-
щаюсь вечером. Но есть в 
бочке меда и ложка дегтя: 
напротив магазина «Супер-
строй» на дороге ремонтни-
ки оставили открытым же-
лезный люк. Вместо крышки 
на него положили лист желе-
за. Каждая машина, которая 
заезжает на этот люк, бря-
кает. За день «такая музыка» 
может любого довести до 
белого каления.

Мы рады преображению 
тагильских дорог, ставших 
притчей во языцех, видим, 
как меняется улица Ильича, 
как обновляется Гальянка 
(Октябрьский проспект, Чер-
ноисточинское шоссе), где 
живет моя подруга. Но быва-
ет, некоторые моменты вы-
зывают недоумение. Напри-
мер, на Октябрьском про-
спекте закатаны асфальтом 
люки ливневой канализации 
и «лежачие полицейские». 
Это привело к тому, что при 
сильном дожде вода зали-
вает все. А по ночам дороги 
превращаются в трассы для 
очумевших мотоциклистов. 
Люди не могут спать, просят 
полицию навести порядок.

Совпадение жары, безве-
трия, мелкой пыли, стоящей 
в воздухе после выковырива-
ния поребриков, отсутствие 

поливальных машин, увели-
чение дорожно-транспорт-
ных происшествий и пробок 
на дорогах, конечно, многих 
вывело из равновесия. Слы-
шу разговоры об этом, суж-
дения. Но, думаю, это вре-
менные трудности. Обидно, 
конечно, что они возника-
ют именно летом, которого 
ждем 9 месяцев.  

Сергей ЗВОНАРЕВ, 
инструктор  
по вождению:

- Конечно, ремонт дорог - 
это прекрасно, и я не помню, 
чтобы это в последние годы 
делалось так масштабно. Но 
есть и свои минусы: в пятни-
цу ехали с курсантом с Ва-
гонки по улице Кулибина, а 
на кольце Фестивальной ре-
монтировали асфальт - так 
в обратную сторону пробка 
стояла почти до автовокзала! 

Сейчас лето, светлеет 
рано, почему нельзя начи-
нать работы засветло – часов 
в пять-шесть? И сделать мож-
но побольше, и закончить по-
раньше, до того, как люди бу-
дут возвращаться с работы и 
нервничать в заторах. 

И еще: дороги ремонтиру-
ются таким образом, что хо-
рошие участки перемежают-
ся с плохими. Вот дорогу на 
Садоводов сделали – заме-
чательно. Но, как только за-
канчивается частный сектор, 
дорожное полотно опять все 
в дырках и ямах. Как учить 
курсантов соблюдению пра-
вил дорожного движения, 
если периодически прихо-
дится их нарушать, чтобы 
объехать ямы и не «убить» 
колеса? А насчет того, где 
еще нужно ремонтировать – 
так везде, где этого не сде-
лают в этом году!

Александр 
КОРОТИН, 
системный 
администратор:

- Cейчас дороги лучше, 
чем были в апреле-мае. Са-
мые «убитые» участки отре-
монтированы оперативно, 
но на скорую руку. Это вы-
зывает двойственное чув-
ство: вроде бы, ям нет, но и 
ровной дорогу назвать очень 
сложно. На многих участках 
после первого дождя обра-
зовались новые ямы. Неу-
добства, связанные с объез-
дом, можно потерпеть, ведь 
капитальный ремонт прово-
дится впервые за несколько 
лет. Хотя стесняет то, что ре-
монт идет очень долго. Ули-
ца Фестивальная стояла без 
дорожного полотна больше 
месяца.

Лучшим я бы назвал ре-
монт по проспекту Вагоно-
строителей. Кажется, что 
едешь не по Вагонке – все 
слишком ровно. Для меня 
важно, чтобы сделали доро-
гу по улице Индустриальной. 
Была бы нормальная – ездил 
бы по ней на работу. 

Считаю, что пора делать 
капитальный ремонт всех 
дорог Тагила и переходить к 
цикличному ремонту дорож-
ного полотна. Правда, кажет-
ся невозможным, чтобы где-
то начали класть качествен-
ный и дорогой асфальт.

Экспресс-опрос  
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Нина СЕДОВА,  

Римма СВАХИНА,  
Елена БЕССОНОВА  

и Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� услуга

Заказать справку  
в Пенсионном фонде  
можно по телефону
Благодаря новой услуге у тагильчан появилась воз-
можность заранее заказать необходимую справку 
по телефону, не обращаясь дважды в Пенсионный 
фонд. 

Об этом нашего корреспондента проинформировала 
сотрудник ПФ Есения СЕРГЕЕВА.

Для этого гражданину достаточно позвонить в ПФР 
и назвать вид справки, фамилию, имя, отчество, адрес, 
дату рождения и свои контактные данные.

Срок изготовления документа займет от 2 до 4 дней, в 
зависимости от вида. Получить его можно у консультанта 
клиентской службы, предъявив паспорт. 

Предварительно можно заказать справку:
- о размере пенсии и других социальных выплатах,
- подтверждающую, что гражданин не состоит на учете 

как получатель пенсии,
- подтверждающую право на получение набора соци-

альных услуг,
- о сумме материнского капитала. 
Телефоны для заказа справок: 92-18-11, 8-953-040-

08-11.
В. ФАТЕЕВА.

С начала года на тагиль-
ском предприятии про-

изведено 13 918 единиц под-
вижного состава. По срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года, само-
го результативного в исто-
рии завода, рост составил 
108,5%. Так, за шесть меся-
цев 2012 года изготовлено 
11 010 полувагонов, 2 820 
цистерн и 88 лесовозов.

В цехах механосборочно-
го производства в соответ-
ствии с графиком идут рабо-
ты по исполнению заказа для 
Министерства обороны РФ и 

иностранных заказчиков. В 
текущем году объем произ-
водства продукции специ-
ального назначения возрос 
на 45,6%. Кроме того, про-
должается работа по созда-
нию инновационной дорож-
но-строительной техники. 
Механосборщиками Урал-
вагонзавода изготовлена 
первая партия суперсовре-
менных погрузчиков ПмК-
6.02, готовится к сертифи-
кации многофункциональ-
ное транспортное средство 
ТМВ-2.

Выручка от реализации 

продукции Уралвагонзавода 
в первом полугодии состави-
ла 38,9 млрд. рублей. Темп к 
аналогичному периоду про-
шлого года – почти 130%. 
По оперативным данным, 
прибыль от продаж за шесть 
месяцев составит 6,5 млрд. 
(рост – 118,2%), а чистая 
прибыль – 3,4 млрд. рублей. 
Показатель EBITDA остался 
на уровне прошлого года - 
5,9 млрд. рублей.

На II полугодие поставле-
ны не менее амбициозные 
задачи. Получить выручку от 
реализации в размере 56,8 
млрд. рублей. Достижение 
этого уровня должно быть 
обеспечено прежде всего 
за счет реализации 13 850 
единиц подвижного соста-
ва. Планируется произвести  

10 760 полувагонов, 3 000 
цистерн и другой железно-
дорожной техники.

Высокие производствен-
ные успехи I полугодия го-
ворят прежде всего о дина-
мичном развитии Уралва-
гонзавода как крупнейшего 
производителя современной 
машиностроительной про-
дукции России и СНГ. Кроме 
того, они свидетельствуют о 
том, что запланированные 
показатели будут выполне-
ны. На головном предпри-
ятии корпорации УВЗ всего 
будет изготовлено более 27 
000 единиц подвижного со-
става, и 2012 год станет наи-
более успешным в истории 
не только Уралвагонзавода, 
но и всей отрасли, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Подведены итоги работы коллектива Уралвагонзавода 
за шесть месяцев 2012 года. Самым результативным  
в I полугодии стал июнь, когда тагильские вагонострои-
тели установили новый производственный рекорд,  
изготовив 2 500 единиц железнодорожной техники.

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 



Удобная обувь, 
легкие одежды

Мечтаете пройтись 
босиком по пляжу? В 
многолюдных местах 

отдыха этого делать не сто-
ит: грибок, поражающий сто-
пы ног, способен длительное 
время сохраняться на песке 
и гальке, поэтому прогулки 
без обуви могут привести к 
серьезным недугам. 

Те, кто полагает, что гри-
бок на ноге (микоз) – лишь 
косметический дефект, глу-
боко заблуждаются. На са-
мом деле этот вредный ми-
кроорганизм – очаг инфек-
ции для других частей тела. 
Он выделяет токсины и вы-
зывает аллергические ре-
акции. Ну и, без сомнения, 
данная болезнь значитель-
но снижает качество жизни: 
ведь кожа при микозе зудит, 
ногти чернеют и крошатся, 
открытую обувь даже в жару 
не надеть. Кроме того, ног-
тевой грибок очень заразен. 

Обо всех этих малоприят-
ных фактах мы узнали от вра-
ча дерматовенеролога Ната-
льи КАРАМУШЕНКО.

- Часто ко мне на при-
ем приходят люди, которые 
столкнулись с подобными 
проблемами стоп. Начина-
ем разбираться, и первое, 
что я спрашиваю, почему 
в жаркую погоду на ногах у 
человека надеты закрытые 
кроссовки, да еще из кожза-
менителя, а не сандалии? – 
рассказывает Наталья Алек-
сандровна. – Ведь основ-
ными факторами риска для 
возникновения грибковых 
поражений кожи являют-
ся перегрев и повышенная 
влажность. Летняя обувь (и 
одежда) должна быть только 
из натуральных материалов 
и обязательно подходить по 

размеру: ношение как тес-
ных, так и чересчур свобод-
ных туфель чревато развити-
ем микозов. 

Появление на коже раз-
личных воспалений, гной-
ничков – еще одна летняя 
проблема. Как объясняют 
специалисты, возникает 
она из-за перегрева. Тем, 
кто привык мыться раз в не-
делю, придется изменить 
своему правилу: при тем-
пературе воздуха плюс 30 и 
выше кожу нужно обмывать 
несколько раз в день, жела-
тельно - с настоями трав-
антисептиков: ромашки, чи-
стотела, череды.

- Рекомендую заготовить 
ледяные кубики с травами, 
- советует Наталья Алексан-
дровна. - Я регулярно поль-
зуюсь подобными самодель-
ными косметическими сред-
ствами. Очень эффективно! 
Только помните, что замо-
раживать зеленые раство-
ры нужно с использованием 
кипяченной или минераль-
ной воды. Добавьте в них 
сок огурца и получите заме-
чательный лечебный тоник. 
Каждое утро и вечер проти-
райте им лицо, так вы защи-
тите вашу кожу от многих на-
пастей.

Хорошо и правильно в 
летнее время года увеличить 
физическую нагрузку, но, за-
нимаясь спортом, садовыми 
и строительными работами, 
старайтесь избегать микро-
травм: ссадины, трещины 
– это открытые ворота для 
инфекции. Вот почему не 
помешает запастись специ-
альными антибактериаль-
ными растворами, которые 
сейчас в большом ассорти-
менте продаются в аптеках. 
Несколько бутылочек таких 
средств обязательно долж-
ны находиться в коробке с 
лекарствами на даче.

Разумеется, людям, про-
должающим в жару актив-
ную трудовую деятельность, 
справиться с климатически-
ми неудобствами сложнее, 
чем отпускникам. Особенно 
в условиях офисов, да еще 
без кондиционеров. Трудого-
ликам дерматологи совету-
ют всегда держать под рукой 
спрей для лица с термаль-
ной водой или минеральной: 
периодически сбрызгивай-
те им кожу, и самочувствие 
будет гораздо лучше, да и, 
вообще, такой микродуш 
очень полезен. Он освежает, 
предотвращает обезвожива-
ние, а кроме того, распыле-
ние воды в виде мельчайших 
капелек с напором произво-
дит своеобразный микро-
массаж. 

Загар полезным  
не бывает

Нет такого типа кожи, 
которая бы не страда-
ла летом. Доказано, 

что ее старение на 75 про-
центов провоцируется ак-
тивными солнечными луча-
ми и только на 10 процентов 
- возрастом. 

Для медиков проблема 
ясна: солнечное излучение 
настолько вредит и увеличи-
вает опасность возникнове-
ния рака, что следует всеми 
способами избегать пребы-
вания на открытом солнце.

На практике дело обсто-
ит сложнее. В силу традиций 
загар стал синонимом креп-
кого здоровья, удачно про-
веденного отпуска. Хотя, как 
известно, еще в начале ХХ 
века дамы из высшего обще-
ства всеми силами избегали 
солнца, чтобы сохранить мо-
лочную белизну кожи и под-
черкнуть тем самым свое от-
личие от тех, кто вынужден 
работать под палящими лу-
чами.

Увы, времена меняются: 
сегодня дерматологи уже 
смирились с тем, что «фаво-
ритами» лета становятся фо-
тодерматозы, то есть, говоря 
простым языком, аллергиче-
ские реакции на солнце. Их 
распространение напрямую 
связано с любовью наших 
граждан подольше полежать 
на горячем песочке и поза-
горать. 

У молодых людей болезнь 
чаще всего проявляется в 
виде красных пятен на лице, 
спине, груди и руках, реже на 
ногах. А вот у злоупотребля-
ющих алкоголем, особенно 
красным вином, аллергиче-
ская реакция локализуется в 
основном на открытых участ-
ках тела в виде красно-фио-
летовых зон, отеков, волды-
рей.

К слову, довольно часто 
можно увидеть отдыхаю-
щих, которые уютно устрои-
лись на пляже с бутылочкой 

пива в руке. Алкоголь и солн-
це – несовместимые вещи, 
эта смесь может привести 
к очень серьезным пробле-
мам со здоровьем, начиная 
с аллергии и заканчивая ин-
фарктом. 

- Следует помнить, что 
вызвать фотодерматозы – 
очень неприятные пораже-
ния кожного покрова - мо-
жет и контакт с некоторыми 
растениями, - предостере-
гает Наталья Карамушен-
ко. - К примеру, петрушка, 
сельдерей или же - прием 
лекарств, скажем, антибио-
тиков, мочегонных средств. 
Знайте, что употребляя эти 
препараты, необходимо из-
бегать солнечного света или 
использовать специальные 
защитные кремы. Ошибочно 
думать, будто эта космети-
ка исключительно для отъ-
езжающих в жаркие страны 
и для проведения време-
ни у моря. Вовсе нет! Всем, 
кто остается летом в чер-
те города, также нужно ими 
пользоваться. К сожалению, 
слишком высокая цена кре-
мов против загара и ложное 
мнение, что они предназна-
чены только для «неженок», 
а загар — это здоровье, 
препятствуют их широкому 
применению. 

Из беседы с доктором мы 
узнали еще об одной мало-
известной солнечной угро-
зе. Дело в том, что воспри-
имчивость кожных покровов 
к солнечным лучам могут по-
вышать и некоторые продук-
ты, в первую очередь, к ним 
относятся цитрусовые.

По этой причине,  от-
правляясь на пляж, не стоит 
брать с собой мандарины, 
апельсины, грейпфруты или 
соки из этих фруктов. 

Итак, трудно совместить 
всеобщее стремление к 
бронзовому цвету тела с за-
ботой о коже. Но всегда есть 
возможность обезопасить 
себя, главное - желание. 
Просто стоит помнить о про-
блеме и пытаться предот-
вратить обострение заболе-
вания. 

Для этого в жару следу-
ет носить одежду с длинным 
рукавом, покрывать голову 
платком или шляпой, поль-
зоваться солнцезащитны-
ми кремами (причем лучше, 
если такой крем вам подбе-
рет врач). Покупать эти сред-
ства лучше в специализиро-
ванных местах, то есть в ап-

теках. Наносить крем на кожу 
нужно каждые три часа, а 
если вы загораете, то чаще. 

От солнца важно защи-
щаться не только внешне, 
но и внутренне: выпивать не 
менее двух литров воды в 
сутки, чтобы организм смог 
приспособиться к пеклу за 
окном.

Если все же ваша кожа по-
страдала от солнца, немед-
ленно обратитесь к специа-
листам. Не тратьте время на 
бессмысленные процедуры 
лечения ожогов кефиром и 
простоквашей.

Новый метод

Интересно, что ново-
го предлагает совре-
менная медицина для 

диагностики кожных забо-
леваний? Вообще, продви-
нутых методов достаточно 
много. К примеру, дермато-
скопия, которую теперь про-
водят и в Нижнетагильском 
кожно-венерологическом 
диспансере. Это так назы-
ваемый визуальный способ 
исследования кожных обра-
зований без операционного 
вмешательства. Врач полу-
чает возможность опреде-
лить, доброкачественное 
образование пред ним или 
злокачественная меланома. 
Раньше для этого требовал-
ся гистологический анализ 
тканей после хирургическо-
го удаления.

Сейчас же с помощью 
специального прибора-дер-
матоскопа доктор получает 
многократное увеличение 
любого пятнышка на коже 
или родинки. Это позволя-
ет более тщательно изучить 
их структуру. Если она не-
однородна, несимметрич-
на, не имеет четких границ, 
то это, как правило, гово-
рит о ее злокачественном 
характере. 

Данный метод исследо-
вания не имеет противопо-
казаний, однако применяет-
ся только на ранних стадиях 
заболеваний. 

В заключение еще раз 
подчеркнем: диагностиро-
вать кожные патологии са-
мим очень сложно, симпто-
мы у многих из них схожи, 
поэтому оценить полную 
картину и назначить эффек-
тивное лечение способен 
только врач.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Губернатор поздравил  
с всероссийским праздником 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей 
Свердловской области с всероссийским праздником - 
Днем любви, семьи и верности.

«Появление этой даты в российском праздничном кален-
даре свидетельствует об укреплении в нашем обществе се-
мейных ценностей. Именно семья, уважение к родителям, 
супружеская любовь, забота о детях дают нам ощущение за-
щищенности, желание развиваться, достигать успеха в про-
фессиональной деятельности, труде и общественной жизни», 
- отметил Евгений Куйвашев.

В этом году многодетная семья из Краснотурьинска была 
награждена орденом «Родительская слава» и получила его в 
Кремле из рук президента России Владимира Владимирови-
ча Путина. Еще 7 семей из нашего региона удостоены медали 
ордена «Родительская слава». 

Особую благодарность губернатор выразил тем, кто ста-
вит свой родительский долг превыше всего: многодетным се-
мьям, семьям с приемными детьми, пожелав всем жителям 
Свердловской области крепкого семейного счастья, здоро-
вья, любви и благополучия.

«Союз труда» - партия профсоюзов
Федерация независимых профсоюзов России создает 
партию под названием «Союз труда» и сегодня выберет 
своего лидера, утвердит программу и устав. Основой но-
вой политической силы станет актив ФНПР, однако лидер 
организации Михаил Шмаков не станет председателем 
этой структуры.

Накануне съезда на голосование вынесли несколько кан-
дидатур, окончательный список обсуждали до поздней ночи. 
В работе съезда примут участие около 1 тысячи делегатов 
из 66 регионов России. Будут ли участвовать в новом про-
екте представители Свердловской области, третьей по чис-
ленности федерации региональных профсоюзов, - большой 
вопрос.

Как стало известно агентству ЕАН, лидер свердловских 
борцов за права человека труда Андрей Ветлужских в «Союз 
труда» не войдет, более того, скорее всего в Свердловской 
области даже не будет создана парторганизация нового со-
юза. Источники агентства ЕАН данный феномен объясняют 
просто: Ветлужских решил сохранить верность проекту «В за-
щиту человека труда» полпреда президента Игоря Холман-
ских.

«С Игорем Холманских по партийным делам шеф встреча-
ется не реже раза в неделю. Работа там идет полным ходом», 
- заверил ЕАН источник в свердловской федерации профсо-
юзов.

Предполагаемое место крушения 
самолета Ан-2
Появилась информация о еще одном месте возможного 
крушения самолета Ан-2: на севере области, между соп-
кой Косой и горой Воронковской. Об этом АПИ сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«При отработке наиболее вероятного варианта нахождения 
пропавшего самолета была получена информация, требую-
щая детальной проработки с воздуха. Это место между соп-
кой Косой и горой Воронковской. Данная информация офи-
циально оформлена и передана авиационной группировке»,- 
рассказали в пресс-службе. Ранее поисковые группы поли-
цейских проверили местность между деревнями Поспелково 
и Таушанково, пещеры по берегам рек и в горах около Оль-
винского камня. По-прежнему, безрезультатно.

Александр Мишарин возглавит РФС? 
Как стало известно агентству ЕАН, одним из кандидатов 
на должность президента Российского футбольного сою-
за является бывший свердловский губернатор Александр 
Мишарин. Согласно этой информации, фамилия Миша-
рина обсуждается как достаточно интересный вариант 
сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, он в настоящее время в отличие целого ряда 
других кандидатов не трудоустроен и никаких внятных пред-
ложений от Кремля ему, похоже, ждать не приходится. Во-
вторых, Александр Мишарин обладает серьезными связями 
в крупном бизнесе. В-третьих, условный футбольный опыт у 
Мишарина есть: вместе с ТМК и «Реновой» он пытался под-
нять ваш «Урал», добился проведения в Екатеринбурге фина-
ла Кубка России, немало сделал для того, чтобы Екатеринбург 
добился права принять игры Чемпионата мира по футболу в 
2018 году», - излагает логику футбольных хедхантеров источ-
ник ЕАН в Москве. Впрочем, говорить о том, что именно наш 
экс-губернатор возглавит РФС, разумеется, рано: вопросов 
к его управленческим талантам немало, как и претендентов 
на это кресло. 

Клещи покусали  
более 28 тысяч уральцев
Свыше 28 тысяч человек пострадали на Среднем Урале 
от укусов клещей с начала эпидемиологического сезо-
на. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

В пресс-службе рассказали, что в этом году клещи поку-
сали 28 532 человека. Среди них 4 928 являются детьми до 
14 лет. При этом подтверждено 60 случаев клещевого вирус-
ного энцефалита и 389 Лайм-Боррелиоза. По данным пресс-
службы, наиболее активны клещи в окрестностях Уральского, 
Пышмы, Верхнего Дуброво, Сысерти, Дегтярска, Байкалово, 

Асбеста, Артей, Ачита, Камышлова, Староуткинска, Рефтин-
ского, Богдановича, Каменска-Уральского, Шали, Тугулыма.

Перестрелка в Заречном
Главным происшествием этой недели стала перестрел-
ка в Заречном с участием бизнесменов, чиновников и 
десантников. Инцидент на пляже, спровоцированный 
нетрезвой супругой замглавы местной администрации, 
сразу же сравнили с прошлогодней бойней в Сагре. 

Инцидент произошел 30 июня на берегу Белоярского водо-
хранилища. Согласно официальным данным, группы отдыхаю-
щих повздорили, а затем началась драка со стрельбой. В итоге 
несколько граждан с огнестрельными ранениями и травмами 
были госпитализированы. Выяснилось, что одной из конфликту-
ющих сторон была компания заместителя главы администрации 
Константина Шифа, а зачинщицей стала его супруга.

За драку со стрельбой 4 июля был уволен заместитель главы 
городской администрации Константин Шиф, а 5 июля городская 
дума на заседании рассмотрела вопрос об отставке и началь-
ника Шифа – сити-менеджера Заречного Дмитрия Погорелова. 
Однако депутаты свершиться увольнению главы администрации 
не позволили, сорвав кворум. 

Заявление об отставке по собственному желанию Шиф 
написал 3 июля, после того, как губернатор Евгений Куйва-
шев потребовал от руководства города уволить чиновника. 
На следующий день заявление было подписано Погорело-
вым. При этом дебош супруги Шифа на пляже в Заречном 
стоил ему карьеры не только в администрации города, но и 
в «Единой России». По сведениям «Нового Региона», 4 июля 
Шифа должны были назначить секретарем местного отделе-
ния «ЕР». Но вместо этого он не просто не получил руководя-
щую партийную должность, но и вовсе лишился партбилета 
– из «Единой России» его исключили. 

Ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
41-49-56

“ТР”-доктор

�� из почты

Спасибо  
докторам-травматологам
Все, что со мной произошло в апреле этого года, по-
хоже на страшный сон. Мне уже 81-й год, но таких 
ужасов я прежде не знала: дважды за одну неделю 
получить стресс и серьезные травмы от собак!  
Остаться на этом свете помогли Бог, добрые люди и 
наши доктора.

Я - жительница села Покровского. По соседству с моим до-
мом живут дачники, в село они наведываются время от вре-
мени. А в своем палисаднике держат без привязи и намор-
дника огромную овчарку. Когда ее покормят, когда нет. Пес 
часто убегает за ворота. 

И вот в одно воскресное утро я вышла за калитку, а пере-
до мной эта собака: рычит, двинуться не дает, готова вце-
питься в меня в любую минуту. Вокруг ни души. Чувствую, 
от испуга земля уходит из-под ног, теряю сознание: у меня 
слабое сердце и высокое давление. Хорошо, что сосед уви-
дел, как я попала в западню. Выскочил из дома, бросился 
мне на помощь, отогнал палками животное. Помог добрать-
ся до дома.

Я решила просто так это дело не оставлять – написать за-
явление участковому о том, что собака опасна. Полицейский 
меня принял, обещал помочь.

Дальше только помню, что ушла из помещения участка и 
отправилась в направлении автобусной остановки. Остальное 
– не знаю. Очнулась от визга собаки, понять ничего не могу: 
почему лежу на земле? Боли в первый момент не чувствова-
ла. Заметила, как какой-то мужчина оттаскивает в сторону 
псину, которая упирается и визжит. 

В это время ко мне подбежала женщина (она увидела, как 
на меня напал пес, из окна), говорит: «Вы вся в крови, давай-
те, я вам помогу». 

Ответить ей я не могла от шока. Моя спасительница все-
таки довела меня до своего дома, перевязала раны на ногах, 
дала успокоительных таблеток и помогла добраться до травм-
пункта на Вагонке. 

Там я и познакомилась с замечательными хирургами, чут-
кими медицинскими сестрами.

Они провели со мной много времени: накладывали повяз-
ки (оказалось, что от укусов собаки сильно повреждены ноги), 
делали уколы. А еще успокаивали и разговаривали со мной, 
чтобы я не теряла сознание и не плакала. 

Потом начались ежедневные перевязки и инъекции. И ни 
разу врачи мне не сказали грубого слова, не окрикнули, не 
намекнули на оплату. Только улыбались, подбадривали, да-
вали хорошие советы. 

Я быстро пошла на поправку, что в мои годы после таких 
стрессов и увечий удивительно. Спасибо за это докторам 
травматологии Дзержинского района. 

Зинаида Александровна  
ЛОХТИНА. 

�� вы спрашивали... 

Кому нельзя на юг? 
«При каких заболеваниях категорически противопоказан 
отдых на юге у моря в жаркое время года?»

(Анна Прохорова)

Отвечает врач-пульмонолог Ирина Владимировна 
ЛИТВИНЕНКО:

- Прежде всего, противопоказаниями для поездки в юж-
ные районы и страны являются иммунные заболевания, опре-
деленные аллергические патологии, состояния, связанные с 
перенесенными острыми сосудистыми катастрофами (ин-
фаркты, инсульты), беременность. 

Кроме того, надо понимать, что влажный морской климат 
может усугубить течение и спровоцировать обострение брон-
холегочных заболеваний. Поэтому в субтропиках (Сочи, юго-
восточные районы Европы, Индия, юг Бразилии, Австралия) 
лучше не отдыхать людям со слабыми легкими. Но это не зна-
чит, что таким пациентам путешествие на море заказано на-
всегда - просто им следует выбирать места с сухим степным 
климатом (Анапа, Азовское побережье, Рижское взморье, Ту-
нис). Такая поездка даже улучшит их состояние.

УКРОП – ароматизиру-
ет пищу, обогащает ее ви-
таминами, минеральными 
веществами. Его важней-
шее свойство - регулиро-
вать работу кишечника. Не-
даром древние врачеватели 

утверждали, что укроп защи-
щает от «порчи в желудке». 

САЛАТ можно считать де-
ликатесом. Наибольшей це-
лительной силой он облада-
ет до того момента, как об-
разуется цветочная стрелка. 

В салате содержатся лег-
ко усвояемый белок, соли 
кальция, йод, витамины. Он 
укрепляет стенки кровенос-
ных сосудов (профилактика 
атеросклероза), обладает 
желчегонным действием. 

Салат необычайно полезен 
для тех, кто страдает забо-
леваниями щитовидной же-
лезы, ожирением, сахарным 
диабетом. Содержащаяся в 
нем медь действует успоко-
ительно на нервную систе-
му. 

НАСТУРЦИЯ - ее листья 
придадут блюду пикант-
ность. Они очень нежны, что 
отличает их от листьев кра-
пивы, одуванчика, которые 
также используют в летних 
салатах. Листья настурции 
можно собирать с весны до 
глубокой осени. Их полезно 
употреблять в пищу людям 
с нарушенным обменом ве-
ществ. 

Листья ОДУВАНЧИКА, 
хоть и горьковаты на вкус, 
зато содержат инсулин, бел-
ковые вещества, органиче-
ские кислоты, витамины С, 
В

2
 и еще много минералов. 

Таким богатым составом об-
ладают немногие растения.

СПАРЖА по вкусу напо-
минает зеленый горошек. По 
питательной ценности пре-
восходит большинство ово-
щей. В побегах после срезки 
содержатся аскорбиновая, 
никотиновая кислоты, каро-
тин. Спаржа улучшает работу 
почек и печени, делает кожу 
чище и здоровее, убирает 
отеки, выводя из организма 
лишнюю жидкость, помога-

ет расстаться с нежелатель-
ными килограммами (обилие 
воды и клетчатка, входящая 
в состав растения, делают 
овощ незаменимым для нед-
лительной очищающей дие-
ты). Замечено, что регуляр-
ное употребление спаржи 
повышает жизненный тонус.

Вот несколько 
полезных рецептов 
с зеленью:

Спаржа с петрушкой

1 кг очищенной спаржи 
нарезать кусочками, отва-
рить в подсоленной воде, 

добавить немного саха-
ра, соединив его с 50 г раз-
бавленного водой уксуса,  
100 г растительного масла, 
сок половины лимона, сахар, 
мелко нарезанную петрушку. 
Охлажденную спаржу опу-
стить в этот соус и настоять 
в течение часа.

Из свежей капусты

Нарезать соломкой капу-
сту (200 г), 1 морковь, нате-
реть на крупной терке яблоко, 
мелко покрошить 1-2 зубчи-
ка чеснока. Добавить по вкусу 
соль, сахар, уксус, укроп, пе-
трушку и заправить сметаной 
или растительным маслом.

С орехами

Три горсти молодого ща-
веля изрубить вместе со 
стеблями, добавить немно-
го грецких орехов, полив их 
столовой ложкой меда, сто-
ловую ложку подсолнечного 
масла.

Приятного аппетита. 
Набирайтесь летом здо-

ровья, пока такую возмож-
ность нам дарит природа.

Елена НИКОНОВА,  
специалист  

по здоровому образу  
жизни, городской врачеб-

но-физкультурный  
диспансер.

�� лето!

Осторожно:  
солнце в зените!

На жару наш организм реагирует немедленно. И дело даже не в том, 
что человек постоянно мучается от духоты. Именно в теплое время года 
растет количество кожных заболеваний, и у кабинетов дерматологов 
выстраиваются очереди пациентов.
Специалисты все чаще отмечают летние вспышки таких болезней, как 
псориаз, экзема, грибковые заболевания. Впрочем, сейчас среди паци-
ентов городского кожного диспансера много и вчерашних отпускников: 
вместе с яркими впечатлениями люди привозят с курортов аллергиче-
ские дерматиты и чесотку. 
Усугубляется проблема еще и тем, что большинство из нас очень любит 
заниматься самолечением. А уж когда дело касается кожных болезней, 
в ход идет все: начиная от самых разных мазей и припарок и заканчи-
вая пилюлями от неизвестных болезней, которые посоветовала соседка. 
Пользуясь всеми этими средствами, больные не только ухудшают общее 
состояние, но и сбивают с толку специалистов, в результате чего мучи-
тельный процесс лечения затягивается на долгие месяцы.

Наталья Карамушенко.

�� травы

Огородная аптека
Каждая хозяйка готовит салаты по-особенному, чаще всего из тех овощей и фрук-
тов, которые есть под рукой. Но иногда хочется чего-то оригинального, приятного для 
души и полезного для здоровья.
Сразу хочу предупредить любителей зелени: не следует собирать ее в черте города. 
В надземной части растений накапливаются яды от выхлопных газов автотранспорта, 
другие опасные вещества, попадающие в атмосферу с промышленными выбросами.
Остановимся на ценных свойствах некоторых популярных у хозяек трав.
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�� происшествия �� суд

Приговор остался  
без изменения
26 января Тагилстроевский районный суд вы-
нес обвинительный приговор в отношении 
24-летнего Андрея М. 

Молодой человек осужден за незаконный сбыт 
наркотических средств в особо крупном размере. 
Судом ему было назначено наказание в виде 9 лет 
лишения свободы со штрафом 50 000 рублей. Об 
этом мы сообщали в «ТР» в номере за 8 февраля. 

Как сообщил помощник прокурора Тагилстро-
евского района Сергей Ганьжа, осужденный при-
знан виновным в том, что 29 мая 2011 года неза-
конно продал за 4000 рублей своему знакомому В. 
смесь, в состав которой входил героин массой 4,48 
г, что считается особо крупным размером. С дан-
ным наркотическим средством В. был задержан со-
трудниками полиции.

В этот же день Андрей незаконно продал В., дей-
ствовавшему уже в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия «Проверочная закупка», проводимо-
го сотрудниками полиции, смесь, в состав которой 
входил героин массой 4,96 грамма. М. был задер-
жан, а наркотик изъят из незаконного оборота.

В ходе рассмотрения уголовного дела Андрей М. 
свою вину в совершении преступления не признал, 
с приговором суда не согласился, подав кассаци-
онную жалобу в судебную коллегию по уголовным 
делам Свердловского областного суда. Однако 
приговор был оставлен без изменения, а кассаци-
онные жалобы подсудимого и его защитника – без 
удовлетворения. 

Елена БЕССОНОВА. 

Утерянный аттестат №66 АА 0059208, выданный МОУ ли-
цей №39 в 2008 году на имя Батухтиной Ю.П., считать не-
действительным.

8 июля - 3 года, как ушел из жизни 
Юрий Константинович  

ВЕРТУНОВ
Нашу скорбь не передать словами,
И слезами не поднять тебя.
Спи спокойно, наш родной, любимый.
Пусть будет пухом для тебя земля.

Просим всех, кто знал Юру, по-
мянуть его добрым словом.

Жена, дочь, сын и внуки,  
др. родные и близкие

Уважаемые пенсионеры, ветераны, 
инвалиды и жители нашего города!

ГБУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил» пригла-
шает Вас посетить ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ.

Здесь вам будут предоставлены следующие социальные 
услуги: двухразовое горячее питание (завтрак, обед); утрен-
няя зарядка; квалифицированная помощь специалистов по 
различным вопросам (консультации юриста, психолога и 
т.д.); культурно-развлекательная программа; занятия по 
трудотерапии; работа клубов по интересам.

Мы ждем вас по адресу: ул. Пархоменко, 16, кабинет 
№14, справки по телефону: 41-14-95

Почетному гражданину города Нижний Тагил,  
председателю городского совета ветеранов П.П. ЧАШНИКОВУ

Уважаемый Петр Пименович!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с пре-

красным юбилеем, с 75-летием!
Человек замечательной судьбы! Всего в жизни вы добились 

своим трудом, знаниями, целеустремленностью, упорством. 
Прошли путь от помощника машиниста компрессора до заме-
стителя главного энергетика Уральского вагоностроительного 
завода. Будучи директором предприятия «Нижнетагильские 
электрические сети», вы несли свет и тепло людям, от вас за-
висела работа целых предприятий, жизнь города. И сегодня, 
находясь на заслуженном отдыхе, вы полны творческих сил, 
жизненной энергии и оптимизма. Являясь председателем ве-
теранского движения, вы отстаиваете интересы наших вете-
ранов, вовлекаете их в общественную жизнь, проводите боль-
шую работу по социальной поддержке ветеранов, патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Бесценен ваш трудовой и жиз-
ненный опыт. Нам повезло, что рядом есть такие мудрые, бес-
покойные люди, как вы, всей душой болеющие за свой город.

Не случайно ваши достижения Родина отметила награда-
ми «Отличник энергетики и электрификации СССР», «Почет-
ный энергетик», «Почетный гражданин города Нижний Тагил»! 
Таким самоотверженным людям по плечу новые свершения, 
а ваши профессионализм, преданность делу, неравнодушие 
всегда будут гарантией надежной опоры для наших ветеранов.

Спасибо вам, дорогой Петр Пименович, за пример интел-
лигентности и порядочности, преданности своему делу. Оста-
вайтесь еще долгие-долгие годы в строю, будьте всегда таким 
же жизнерадостным и неутомимым! 

Крепкого вам здоровья, долголетия, счастья и 
благополучия. Мира, тепла, любви вам и дорогим 
вашему сердцу людям!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил;
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель  

совета почетных граждан  
города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. Этот праздник 
мы отмечаем в день памяти православных святых Петра и Февронии 
Муромских, чей союз на века стал примером супружеской предан-
ности, воплощением семейного счастья. 

Семья – главная духовная ценность как для общества в целом, 
так и для каждого человека в отдельности. Она служит связующим 
звеном разных поколений. Здесь формируются основы личности, 
рождаются традиции. Сюда мы спешим за пониманием, помощью, 
теплом родного очага.

Вопросам поддержки семьи в нашем городе уделяется особое 
внимание. С 2008 года реализуется программа «Тагильская семья», 
предусматривающая решение жилищных проблем, организацию от-
дыха и оздоровления, выплату пособий, компенсаций, материальной 
помощи. Увеличение в Нижнем Тагиле в последние годы рождаемо-
сти стало главным показателем, свидетельствующим и о стабиль-
ности экономики, и об успехах в социальной сфере. 

Забота о родителях и детях, уважение к людям старшего поколе-
ния являются нравственной основой развития нашего общества. В 
городе проводятся мероприятия, направленные на поддержку мно-
годетных, неполных семей. Не обделены вниманием семьи, воспиты-
вающие одаренных детей, принимающие активное участие в жизни 
города. Ежегодно мы чествуем трудовые династии, людей, взявших 
на себя заботу о приемных детях, семейные пары, прожившие в бра-
ке не один десяток лет, поздравляем молодоженов со вступлением 
в брак. 

В этот день особые слова благодарности – многодетным семьям. 
Низкий поклон дедушкам и бабушкам, вырастившим собственных 
детей, а теперь помогающим воспитывать внуков и правнуков. 

От всей души желаю каждому тагильскому дому любви, тепла, 
уюта и благополучия. Здоровья вам, счастья и взаимопонимания!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!

От имени депутатов Нижнетагильской городской 
думы примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления с новым светлым российским праздником — 
Днем семьи, любви и верности!

На протяжении столетий в России формировались 
традиции крепкой и дружной семьи, построенной на 
уважении к старшему поколению, заботе о детях, 
любви и преданности супругов. Этот праздник уста-
новлен указом президента Российской Федерации в 
2008 году в честь православных святых Петра и Фев-
ронии Муромских — покровителей семьи и брака, 
ставших примером христианского супружества. И не 
случайно этот день столь органично вошел в жизнь 
нашей страны, ведь именно в семье формируется бу-
дущее нации, здесь подается пример нравственно-
сти, чистоты и душевного тепла для молодежи.

Возрождение духовных ценностей становится се-
годня одной из основ развития страны и важным на-
правлением в государственной политике. В нашем 
городе уже несколько лет действует комплексная 
программа демографического развития «Тагильская 
семья», ее реализация приносит свои положительные 
результаты: ежегодно увеличивается количество за-
регистрированных браков, уменьшилось число раз-
водов, растет рождаемость.

В этот замечательный день хочется пожелать всем 
вам крепкого здоровья, благополучия, радости и сча-
стья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день до-
рогим вам людям любовь и верность!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Совет ветеранов Ленинского района 

поздравляет с 75-летием 
председателя городского совета ветеранов 

Петра Пименовича 
ЧАШНИКОВА

Желаем здоровья, успехов,  
благополучия!

8 июля - 9 дней, как нет с нами 
любимой мамы,  

бабушки и прабабушки 

Людмилы Ивановны  
ПАТРУШЕВОЙ

Любим, помним, скорбим…
Помяните ее добрым словом 

все, кто ее знал.
Дочь, внучка, зятья

Уважаемый  
Петр Пименович Чашников!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
75-летием 

от энергетиков 
Нижнетагильских электрических сетей филиала 

ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»!

Коллектив НТЭС  
высоко ценит ваш 
вклад в дело развития 
уральской энергетики 
и желает вам крепкого 
здоровья, оптимизма, 
неиссякаемой энергии 
и долгих лет  
активной жизни!

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

�� 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности

фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

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

МЕНЯЮ

квартиру двухкомнатную на Газетной, 69, 
1-й этаж, на 1-комн. кв. + м/с на ул. Газетной, 
Ломоносова. Доплата – садовый участок 
Монзино.
Тел.: 8-922-618-43-28.

диски винил., эстрада и романсы, Высоцкий 
и барды, на АС 2.1 или на CD-музыкалки, или 
на журналы фото.
Тел.: 8-922-618-43-28.

фотоаппарат «Зенит-Е» с паспортом на 
активн. акустику к комп. от 20W или на сабву-
фер. Тел.: 8-922-618-43-28, 41-28-30.

РАЗНОЕ 

Отдам в хорошие руки  
маленькую собачку-дворняжку (девочка).
Тел.: 8-961-764-94-87.

Очень ласковый пушистый черный котенок. 
Отдам в хорошие руки.
Тел.: 8-961-764-94-87.

Ремонт ювелирных изделий, приму заказы на 
изготовление украшений из золота и сере-
бра. Тел.: 8-902-150-72-30, 40-72-30.

Отдам в добрые руки котят, девочки, 2 месяца 
(белая и серая). Тел.: 8-908-925-48-31.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22.

гарнитур гостиный, натуральный: горка,  
секретер, большой стол, шпонированный 
красным деревом с полиэфирным покрыти-
ем, б/у, в хорошем состоянии.  
Цена договорная.  
Тел.:8-922-609-34-31.

дверь «Венге», натуральный шпон, разм. 
2000х600, в полном комплекте. Цена 10 930.
Тел.: 8-909-008-26-88, 48-26-47.

вещи на мальчика: туфли, разм. 34, 36,  
черные, кожаные, босоножки, разм. 37,  
коричневые, кожаные. Тел.: 42-20-04.

вещи на мальчика: школьн. костюмы, шорты, 
рубашки, футболки, халат махровый, джем-
пера, джинсовый костюм. Тел.: 42-20-04.

КУПЛЮ 

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

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 

WW01Wстр.
Так, в 2008 год предпри-

ятие вошло в состоянии кри-
зиса, обусловленного сла-
бым привлечением клиентов, 
низким уровнем мотивации 
персонала и т.д. 

Но в последнее время на-
блюдается рост по всем по-
казателям. В мае на расши-
ренном заседании коллегии 
Минкомсвязи РФ генераль-
ный директор ФГУП «Почта 
России» Александр Киселев 
привел впечатляющие циф-
ры. За три года выручка по-
чтового оператора выросла 
почти на 40%. В 2009 году 
чистая прибыль составила 
306 млн. рублей, в 2010-м 
- 483 млн., а в 2011-м – 798 
млн. 

В 2009-2011 гг. на Почте 
России внедрена программа 
инновационного развития, 
разработана стратегия раз-
вития на 2012-2016 гг., нача-
лось создание сети автома-
тизированных сортировоч-
ных центров (АСЦ) в зонах 
наибольшей концентрации 
почтовых потоков. Сегодня 
уже 35% почтового трафика 

проходит автоматизирован-
ную сортировку. 

Накануне профессиональ-
ного праздника мы поин-
тересовались у начальника 
Нижнетагильского почтамта 
Сергея Ерыгина ситуацией в 
отделениях связи нашего го-
рода, а также перспективами 
их развития. 

- Почта постоянно дей-
ствует в режиме изменений, 
- сказал он. - Появляются но-
вые услуги, технологии. В на-
стоящее время делается ак-
цент на почтово-банковские 
услуги – активно предлагаем 
их нашим клиентам. 

Наш почтамт – в обла-
сти второй по значимости и 
масштабам после екатерин-
бургского. В прошлом году 
признан лучшим по финан-
сово-хозяйственной и ком-
мерческой деятельности. В 
нынешнем намереваемся 
сохранить эти лидирующие 
позиции и занять первое 
место по технологической и 
эксплуатационной деятель-
ности. В 80 отделениях, ко-
торые обслуживают терри-
торию восьми муниципаль-
ных образований – Верхней 

и Нижней Салды, Кушвы, 
Верхней Туры и т. д., занято 
930 человек. 

В рамках большого и до-
рогостоящего проекта ве-
дется реконструкция отделе-
ний связи. В этом году после 
ремонта сданы два в нашем 
городе - №42 и №2, сей-
час реконструируется 34-е. 
Полным ходом идет ремонт 
центрального отделения в 
Красноуральске. В Нижнем 
Тагиле 28 отделений, и их 
количество не уменьшает-
ся. Городские, не в пример 
сельским, как правило, рен-
табельны. 

Хочу особо сказать о си-
туации в Дзержинском рай-
оне.  Почему-то именно 
здесь возникли серьезные 
проблемы с укомплектован-
ностью штатов. Отделение 
№35 осталось совсем без 
работников, и мы вынужде-
ны были его временно за-
крыть. В других работают по 
1-2 человека, да и то по со-
кращенному графику. Про-
фессия почтовика специфич-
на, нужно знать много тонко-
стей. И если мы принимаем 
на работу неподготовленно-

го человека, его нужно два-
три месяца обучать, прежде 
чем посадить за кассу. Так 
что ликвидировать отделе-
ние №35 мы не планируем, 
оно обязательно будет ра-
ботать, как только решится 
обострившийся кадровый 
вопрос. 

К жалобам и предложени-
ям клиентов мы всегда при-
слушиваемся, многие ин-
тересные и разумные идеи 
передаем в управление. Для 
примера: за несколько лет 
обеденный перерыв в от-
делениях связи менялся не 
раз, сначала был общим для 
всех, потом - в каждом свой. 
Делая это, мы основывались 
только на отзывах клиентов. 

В нашем коллективе пода-
вляющее большинство жен-
щин, хочу поблагодарить их 
за труд, терпение. Пожелать 
уральского здоровья, сча-
стья. А всем нам – меньше 
сложностей в будущем, что-
бы мы могли и сами полу-
чать удовлетворение от сво-
ей работы, а также создавать 
доброе настроение у наших 
клиентов.

Н. МИХАЙЛОВА.

�� праздники

Наш почтамт – в числе лучших

Телефоны пытались спрятать в бруске
В ИК-12 на транспортном контрольно-пропускном пункте при до-
смотре автомобиля КрАЗ, следовавшего в промышленную зону, 
были обнаружены и изъяты спрятанные в кузове в деревянном 
бруске сотовые телефоны Samsung c sim-картой «Мотив» и сото-
вый телефон Nokia c sim-картой «Мобайл». Об этом сообщили в 
пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. 

В этот же день в комнате приема передач СИЗО-1 Екатеринбурга при 
досмотре продуктовой передачи от гражданина, проживающего в Ново-
уральске, предназначенной одному из арестованных, была обнаружена 
и изъята sim-карта, которую пытались спрятать в сигаретах.

По этим фактам составлены протоколы об административном право-
нарушении и проводится проверка.

Елена БЕССОНОВА.

Владельца «Сушкоф» оштрафовали
Руководителя ресторана «Сушкоф» признали виновным в нару-
шении санитарно-эпидемиологических требований и оштрафо-
вали на 3 тысячи рублей. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе 
Свердловского областного суда.

Постановлением Верх-Исетского районного суда владелец сети ре-
сторанов японской кухни «Сушкоф», индивидуальный предприниматель 
Иван Зайченко, признан виновным по статье 6.6 КоАП «Нарушение са-
нитарно-эпидемиологических требований к организации питания на-
селения в специально оборудованных местах, в том числе при приго-
товлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению». Ему 
назначено наказание - штраф в размере 3 тысяч рублей.

Напомним, в конце июня 24 жителя Екатеринбурга отравились ролла-
ми, 17 из них были госпитализированы. По данным, озвученным Роспо-
требнадзором, роллы были приобретены в ресторане «Сушкоф». Позже 
стало известно, что свою проверку по данному факту ведет и СУ СК РФ 
по Свердловской области. 

Во Дворце ледового спорта имени 
им. В.К. Сотникова Уралвагонзавода 
близятся к финалу работы по рекон-
струкции, главным этапом которых 
является модернизация ледового 
поля. Общие затраты на реконструк-
цию спортсооружения составили 
порядка 90 миллионов рублей.

Это первый масштабный ремонт в 
ледовом дворце, которому в нынеш-
нем году исполнилось 25 лет. Работы 
по проекту стартовали в апреле 2012 
года, однако уже к середине июля по-
мещение должно быть полностью обо-
рудовано для сдачи комиссии. Замену 
ледового оборудования выполняет одна 
из ведущих специализированных фирм 
России, известная своими работами по 
подготовке олимпийских объектов в го-
роде Сочи – ООО «Ремэкспо-ледовые 
технологии».

В первую очередь модернизация 

коснулась плиты охлаждения. Устарев-
шая система охлаждения из стальных 
труб заменена полиэтиленовыми, срок 
службы которых 50 лет. Поверх этой си-
стемы уложено 200 м3 бетона с арми-
рованием, что делает площадку, на ко-
торой намораживается ледовая плита, 
особенно прочной и долговечной.

Уже смонтированы холодильные ма-
шины с воздушным охлаждением те-
плообменников. Их использование 
позволило отказаться от устаревшей 
водяной системы с брызгальным бас-
сейном охлаждения теплообменников 
холодильных машин. Хладагент совре-
менных холодильных машин – фреон, 
хладоноситель трубной системы охлаж-
дающей плиты – этиленгликоль.

Одновременно с монтажом обо-
рудования и инженерных систем ве-
дется строительство помещения для 
льдоуборочных машин. Оно оборудо-
вано современной системой подго-

товки воды, используемой для залив-
ки. А также специальными емкостями 
для регенерации отработанного льда, 
который, превратившись в воду, бу-
дет собираться в дренажной системе. 
Это нововведение предусмотрено тех-
ническим регламентом обслуживания 
поля. Уже в июле начнутся пуско-на-
ладочные работы, после которых вся 
система будет запущена и начнется 
намораживание льда.

Кроме того, на ледовом поле готова 
к эксплуатации современная система 
кондиционирования, в монтаже новая 
система вентиляции. Установлены но-
вые борта. В соответствии с регламен-
тами Высшей и Молодежной хоккейной 
лиг начаты необходимые работы для 
организации комнаты допинг-контроля 
и дополнительных раздевалок спорт-
сменов.

Впереди также и работы, связанные 
с обновлением внутреннего интерьера 
и остеклением Дворца ледового спор-
та, и многое другое, сообщает пресс-
служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

НовоеWполеWдляWновыхWпобед

ПРОДАМ 

садовый участок 154 в коллективном саду 
«Черемушки» в районе пос. Ключики.  
Тел.: 43-12-67.

участок земельный, 23 сотки, с домом,  
крытый двор, недалеко остановка автобуса, 
магазин, пос. Висим, ул. Р. Люксембург, 13.
Тел.: 8-912-669-77-78, 24-18-57.

участок земельный, к/с №6,  
с. Николопавловское, 8 соток, фундамент 
6х6, метал. контейнер, летн. водопровод,  
рядом эл. энергия, удобное расположение.  



Полузащитник американского футболь-
ного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» 
Дэвид Бэкхем дисквалифицирован на 
один матч за «конфронтационное и про-
вокативное поведение». 

Об этом сообщает официальный сайт 
американской Высшей лиги футбола (MLS). 
Во время игры с «Сан-Хосе Квейкс» Бэкхем 
отправил мяч в игрока команды сопреника 
Сэма Кронина, который лежал на газоне. 

Матч «Лос-Анджелеса» с «Сан-Хосе» со-
стоялся 30 июня и закончился поражением 
команды Бэкхема со счетом 3:4. Инцидент 
с участием английского футболиста произо-
шел на последних минутах. За свой поступок 
Бэкхем получил желтую карточку, а затем 
между игроками команд произошла мас-
совая потасовка. Видеозапись эпизода вы-
ложена на сайте MLS. Бэкхему придется не 
только отбыть дисквалификацию, но и выпла-
тить штраф, сумма которого не называется. 

* * *
Долги Российского футбольного союза 
(РФС) составляют 650 миллионов рублей. 
Об этом сообщает интернет-издание 
«Чемпионат.com» со ссылкой на источник 
в организации. Когда и почему образова-
лась такая задолженность, не уточняется. 

5 июля бывший генеральный директор 
РФС, президент московского «Торпедо» 
Александр Тукманов заявил, что РФС задол-
жал партнерам и кредиторам от 500 миллио-
нов до одного миллиарда рублей, сообщает 
РИА «Новости». 

Тукманов предположил, что если новым 
президентом РФС станет «футбольный че-
ловек», ему будет трудно найти средства для 
погашения долга. Выплатить крупную сумму, 
по мнению Тукманова, организация сможет, 
если ее возглавит человек, «имеющий отно-
шение к властным структурам». В качестве 
кандидата на пост главы РФС Тукманов пред-
ложил Сергея Степашина. Новый президент 
РФС будет избран 3 сентября. Пост главы 
РФС стал вакантным после отставки Сергея 
Фурсенко.

Мир спорта
7 июля
1807 Подписан Тильзитский мир между Францией и Россией. 
1983 11-летняя американская школьница Саманта Смит отправилась в 

СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова, 
которому она раньше написала письмо. 

Родились:
1863 Владимир Дуров, знаменитый дрессировщик и цирковой артист.
1901 Витторио Де Сика, итальянский режиссер.
1924 Наталья Бехтерева, академик и нейрофизиолог.
1939 Елена Образцова, оперная певица. 
1940 Ринго Старр, участник группы «Битлз».
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7 июля. Восход Солнца 5.10. Заход 22.59. Долгота дня 17.49. 19-й лунный 
день.

8 июля. Восход Солнца 5.11. Заход 22.58. Долгота дня 17.47. 20-й лунный день.
Сегодня днем +14…+16 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер северный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью +9, днем +15…+17 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду.
Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые геомагнит-
ные бури.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Редколлегия:

В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08

А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56

Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-84

Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61

Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

�� споемте, друзья!

Спасибо за день, спасибо за ночь
Слова и музыка Виктора РЕЗНИКА

Сладкий сон погасил глаз ласковых пламя, 
Тихо губы твои чуть трону губами я. 
А на губах твоих усталый день затих, 
Ты сладко спишь, а я шепчу тебе, родная…

 ПРИПЕВ: 
 Спасибо за день, спасибо за ночь, 
 Спасибо за сына и за дочь. 
 Спасибо за то, что средь боли и зла, 
 Наш тесный мирок ты сберегла. 
 
Время свито в кольцо, и дочь наша, верю, 
Так же склонит лицо, как над колыбелью ты. 
И кто-то в свой черед ей тихо пропоет, 
Ты сладко спишь, а я шепчу тебе, родная…
 
 ПРИПЕВ.

Вы, мои плоть и кровь, так счастливо спите, 
Если видит Господь, пусть будет защитой вам. 
И больше, может быть, мне не о чем молить. 
Ты сладко спишь, а я шепчу тебе, родная. 
  
 ПРИПЕВ.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Фиксировать голы  
поможет техника
ФИФА наконец-то одобрила введение техноло-
гии определения взятия ворот. В четверг Между-
народный совет футбольных ассоциаций, засе-
дание которого проходило в присутствии пре-
зидента ФИФА Зеппа Блаттера, проголосовал за 
введение в футбол данного новшества, передает 
официальный сайт ФИФА.

Одобрение полу-
чили две системы 

- GoalRef и Hawk-Eye. 
Обе будут проходить 
испытания. 

GoalRef разрабо-
тали датские и не-
мецкие специалисты. 
Суть этой системы за-
ключается в том, что в 
зоне ворот создает-
ся магнитное поле, 

при этом в мяч помещаются специальные датчики. 
При полном пересечении мячом линии арбитр полу-
чает сигнал о том, что можно фиксировать взятие во-
рот. Эту систему планируют использовать в гандболе. 
Hawk Eye применяется в теннисе, крикете и в волей-
боле. В футболе система работает следующим обра-
зом - вблизи ворот устанавливается целый ряд камер, 
которые отслеживают, пересек ли мяч линию. 

Система автоматического определения взятия во-
рот (GLT) будет использована уже на чемпионате мира 
среди клубов в декабре текущего года, а также на Куб-
ке Конфедераций-2013 и чемпионате мира-2014, со-
общает Sky Sports.

Это, безусловно, революционное решение поможет 
избежать скандалов в мировом футболе. Последний 
из них произошел во время матча Евро-2012 между 
сборными Украины и Англии. Напомним, защитник ко-
манды Роя Ходжсона Джон Терри вынес мяч из своих 
ворот, при этом футбольный снаряд пересек линию. 
Но судьи этого не заметили, а потому гол не засчита-
ли. А на мундиале 2010 года пострадала уже Англия, 
когда не был засчитан гол Фрэнка Лэмпарда в ворота 
сборной Германии.

Также решено сохранить практику использования 
двух дополнительных арбитров, которые будут сосре-
доточены на оценке ситуации в штрафной площади. 

Третьим историческим решением IFAB стало одо-
брение использования головных платков в женском 
футболе. Специальный медицинский комитет ФИФА 
выбрал два вида платков, которые будут безопас-
ны для использования во время игры. Как известно, 
в футболе не раз возникали неловкие ситуации из-за 
того, что футболисткам некоторых стран запрещали 
во время матчей носить хиджабы. К примеру, женскую 
сборную Ирана дисквалифицировали в 2011 году из 
олимпийского отборочного турнира как раз по той 
причине, что спортсменки играли с покрытыми голо-
вами, сообщает РБК.

В Липецком зоопарке  
появился новый необыч-
ный обитатель - им стал 
легковой автомобиль. 

В клетку зоопарка он уго-
дил в рамках международ-
ного проекта по повышению 
безопасности дорожного 
движения, который реализу-
ется при поддержке област-
ных властей. 

«Действительно, злост-
ный нарушитель правил до-
рожного движения зачастую 
куда опаснее любого зве-
ря», - приводит слова на-
чальника УГИБДД Липецкой 
области Андрея Панасовича 
Gorod48.ru. 

Лента.Ру.

Опаснее любого зверя
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�� проверено на кухне

К именинам сладкоежки
«Стараюсь летом включать в рацион детей больше 
овощей и фруктов. Но это не заменяет моим сладко-
ежкам пирожных и конфет. Сыну в воскресенье испол-
нится шесть лет, и он просит испечь вкусный тортик. Как 
откажешь! Хотелось бы найти в вашей подборке рецепт 
сладкой выпечки из натуральных продуктов!» - с этим 
письмом обратилась в редакцию Алина СОВЕНКОВА. 
Такие рецепты есть в нашей «кулинарной копилке» - мы 
получили их от Маргариты Васильевны ОСТАШЕНКО. 

Творожник
В творог (0,5 кг) всыпать сахар (по вкусу) и перемешать. 

Добавить размягченное сливочное масло (100 г), перемешать 
еще раз. Мелко раскрошить 500 г печенья (хорошо подойдет 
на топленом молоке), нарезать на маленькие кусочки курагу, 
чернослив, изюм, цветной мармелад (взять по 100 г), расто-
лочь орехи (100 г). Добавить в творожную смесь. 

Сформовать батончик, выложить на пленку и убрать в мо-
розильную камеру на 50-60 минут. Приготовить глазурь из 
распущенных на водяной бане 100 г шоколадных конфет или 
плитки шоколада с добавлением 2-3 столовых ложек молока. 
Вынуть творожник и полить шоколадной глазурью. 

Рулетик 
Замесить жидкое тесто из баночки сгущенного молока, од-

ного сырого яйца, половинки чайной ложки соды (погасить 
столовой ложкой лимонного сока), стакана муки. Вылить на 
противень или в форму и выпекать в духовке до зарумянива-
ния. Затем аккуратно, пока корж еще горячий, распределить 
на нем свежие ягоды или промазать его джемом и свернуть 
рулетиком. А когда остынет, нарезать на ломтики. Обсыпать 
их измельченными орехами и сахарной пудрой. Можно по-
ложить на каждый ломтик по половинке зефира и полить его 
сиропом из варенья. 

Нина СЕДОВА. 

 W01 стр.
По словам заведующего ЗОЛ «Северянка» 

Андрея Новоселова, задержки начала оздо-
ровительного сезона происходят по тем или 
иным причинам каждый год. В позапрошлом 
специалистов не устраивало качество питье-
вой воды, в прошлом - недостаточная обра-
ботка леса и территории лагеря от клещей. 

Финансирование «Северянки» скром-
ное, средства, в основном, уходят на рекон-
струкцию инженерных сетей. Это и понятно: 
лагерь, изначально принадлежавший Урал-
химпласту, а затем перешедший под крыло 
Дзержинского райкомхоза, был построен 
еще в 1976 году, с тех пор капитальный ре-
монт не проводился ни разу. Тем не менее, 
четвертый корпус, где будет располагаться 
самый младший отряд, удалось подновить. 
Для самых маленьких, шести - семилетних 
ребятишек, оборудована игровая комната, 
чего не было в предыдущие годы. 

Ажиотаж, который в последние годы раз-
горелся вокруг нехватки путевок в загород-
ные оздоровительные лагеря, вполне мож-
но хотя бы частично сгладить, уверен Андрей 
Новоселов. В «Северянке» вот уже несколь-
ко лет пустует корпус на 60 детей. Его нужно 
отремонтировать, цена вопроса – около 10 
миллионов рублей. 

Рядом с «Северянкой» второй год проста-
ивают «Рябинушка» и «Лесная сказка», в каж-
дом из которых могли бы за лето отдохнуть по 
700 детей. Кстати, в «Рябинушке» есть отде-

ланный лечебным известняком корпус, где на 
протяжении многих лет отдыхали ребята из 
чешских городов - побратимов. Главная про-
блема этих лагерей – туалеты, расположен-
ные на улице, и требующие ремонта комму-
никации. Решение вопроса опять упирается 
в деньги. 

Но это проблемы взрослых, а детишки, 
во время нашего разговора уже прошедшие 
медкомиссию, начинают нетерпеливо при-
плясывать на месте. Всем поскорее хочется 
уехать. 

Карина Барилко, закончившая первый 
класс, в загородный лагерь едет в первый 
раз. Да что говорить: она вообще впервые 
расстается с родителями и бабушкой, да еще 
надолго. И вряд ли ее мама Света согласи-
лась бы на такой рискованный, по ее мнению, 
эксперимент, если бы в «Северянку» не по-
ехал двоюродный брат Карины – теперь уже 
шестиклассник Дима. Он знает этот лагерь 
«от» и «до» - отдыхает уже третий год подряд. 
Ребят записали в один отряд, но даже это не 
спасает девочку от нескольких слезинок на 
глазах, когда директор лагеря Наталья Пуш-
кина объявляет посадку в автобусы. 

Наталья Сергеевна заверила родителей: 
скучать их отпрыскам не придется. Через три 
недели возвращаться будут тоже со слезами, 
на этот раз это будут слезы сожаления отто-
го, что придется на целый год расстаться с 
новыми друзьями. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА.

�� каникулы

В «Северянке»  
началась вторая смена Что нужно 

знать, чтобы 
не отравиться 
грибами?
«Как не отравиться гриба-
ми?» 

(Звонок в редакцию)

Употреблять в пищу толь-
ко хорошо известные грибы. 
От незнакомых грибов, как 
бы аппетитно они ни выгля-
дели, лучше отказаться.

Не собирать очень мо-
лодые грибы, иногда назы-
ваемые грибниками за их 
внешний вид и размеры «пу-
говками». Несформировав-
шиеся грибы, лишенные от-
личительных признаков, по-
хожи друг на друга, что мо-
жет привести к трагическим 
ошибкам.

Избегать грибов с кожи-
стым мешочком у основания 
ножки, с чешуйчатым коль-
цом на ножке вблизи осно-
вания, с белыми точками и 
чешуйками на верхней по-
верхности шляпки. При этом 
всякий вызвавший сомне-
ние гриб лучше осматривать 
в земле, пока он не повреж-
ден, а срывая - не срезать 
ножом, а вытаскивать пол-
ностью, чтобы он сохранил 
форму. В противном случае, 
при небрежном обращении 
с грибом характерный кожи-
стый мешочек может остать-
ся в земле или разрушиться 
и остаться неузнанным.

Не рекомендуется соби-
рать грибы с красноватой 
нижней стороной шляпки и 
те, которые имеют красно-
ватые споры, а также грибы 
с чисто белыми пластинками 
и пластинчатые грибы, выде-
ляющие млечный сок.

По возможности, не брать 
грибы, объеденные насе-
комыми и их личинками. Не 
употреблять червивые гри-
бы, если можно найти чи-
стые.

Все собранные грибы обя-
зательно отваривать, а воду, 
оставшуюся после варки, 
сливать. У многих грибов яд 
в процессе варки разруша-
ется.

Как следует поступить, 
если отравление все же про-
изошло?

Следует незамедлительно 
выявить продукт, вызвавший 
его. Надо незамедлительно 
промыть желудок. Для этого 
пострадавшему следует дать 
4-5 стаканов теплой воды 
(лучше 1%-ный раствор соды 
или 0,1%-ный раствор мар-
ганцевокислого калия), вода 
разжижает яд, ослабляет его 
действие.

Затем вызвать рвотный 
рефлекс механическим раз-
дражением задней стенки 
глотки.

Промывание желудка сле-
дует повторять несколько 
раз.

Нельзя вызвать рвоту, 
если пострадавший нахо-
дится без сознания. Промы-
вать желудок рекомендуется 
даже спустя несколько часов 
после отравления. 

Позднее пострадавшему 
надо давать обильное питье 
и согревать поясницу. 

Е.ШАПКИНА,  
преподаватель  

курсов УМЦ.

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

�� вопрос-ответ

В первом четвертьфинальном 
матче Кубка России среди 
любительских команд (зона 
«Урал – Западная Сибирь») 
«Уралец-НТ» в Екатеринбурге 
был сильнее дубля «Урала». 

На 88-й минуте продемон-
стрировал умение играть го-
ловой нападающий Александр 
Шашуков, его гол оказался 
единственным в этой встрече.

Победа важна для футбо-
листов «Уральца-НТ» прежде 
всего в психологическом пла-
не, ведь в межсезонье клуб по-
кинули шесть игроков, их ме-
сто заняли дублеры. 

Ответный поединок состо-
ится в Нижнем Тагиле 11 июля 
на большом поле стадиона 
«Юность», начало в 17.30.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Победу принес гол Шашукова

 Александр Шашуков (справа) по полю «летает». 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Поцелуй на «дорожку». Карина и Света Барилко.

- Папа, что такое финансовый 
гений?

- Это, сынок, тот человек, кото-
рый зарабатывает больше, чем мо-
жет потратить его жена.

* * *
Из протокола: нападавший - 

голый человек с тат уировками 
на теле и выкрашенными в сире-
невый цвет волосами - отобрал у 
пострадавшей сумочку и слился 
с толпой. 


