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• Электроснабжение  
в Крымске восстановлено

Восстановлено электроснабжение в Крымске 
Краснодарского края, пострадавшем от наводне-
ния. 

В Геленджике, Новороссийске и Крымске вода от-
качана из 2918 домов - это примерно две трети за-
топленных зданий. По новым данным спасателей, 
в результате наводнения, случившегося в ночь на  
7 июля в Краснодарском крае, подтопленными оказа-
лись 7200 домов (а не 5000, как сообщалось ранее), 
всего пострадало 34 650 человек. Число погибших 
не изменилось - 171 человек, пять из них умерло от 
поражения электротоком. Причиной наводнения, со-
гласно предварительной экспертизе Гидрометцентра 
России, стало то, что «в районе Мархотского пере-
вала  (верховья рек Баканка и Неберджайка) выпа-
ло катастрофическое количество осадков - 300 мм». 
Экспертиза также опровергла распространившуюся 
среди жителей версию, согласно которой наводнение 
было искусственно вызвано спуском расположенного 
поблизости водохранилища. «Спуск воды из Небер-
джаевского водохранилища  невозможен технологи-
чески», - сказано в тексте экспертизы. 
КСТАТИ. Спасатели МЧС, работающие в пострадавшей от наво-
днения кубанской станице Нижнебаканской, обратились за по-
мощью к волонтерам. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Как 
рассказал корреспонденту издания неназванный подполковник 
МЧС, он передал добровольцам список того, что нужно купить. 
«Нам нужны резиновые сапоги, 60 пар минимум, без них мы ра-
ботать не можем, перчатки - 100 пар, респираторов тоже штук 
100, потому что нужно трупы животных вывозить, а там уже запах 
сильный. Еще нет бензопил и тачек для мусора», - цитирует газета 
руководителя спасательных работ в Нижнебаканской. На вопрос 
корреспондента, почему МЧС само не обеспечило своих сотруд-
ников всем необходимым, подполковник ответить затруднился. 

• Если пенсия раньше…
Одним из пунктов реформы пенсионной системы 
может стать повышение ставок тарифов страхо-
вых взносов для вредных производств.

 Как пишет газета «РБК daily», в пятницу участники 
заседания под руководством премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева сошлись на том, что работода-
тели, чьи сотрудники заняты в опасном для здоровья 
производстве, должны отчислять в Пенсионный фонд 
дополнительные взносы. В первую очередь рефор-
ма «досрочников» коснется работников, только на-
чинающих трудовую деятельность на опасном про-
изводстве. Причем обсуждается возможность введе-
ния соглашений между работником, работодателем 
и проф союзом с удобным вариантом выхода на пен-
сию. Может быть предложен вариант, когда вы выхо-
дите на пенсию в общеустановленном порядке, в 55 
или 60 лет, а не в 45 лет, но зарплата будет выше, чем 
в среднем по стране, на 40% например. Единствен-
ное, о чем пока не могут договориться чиновники и 
эксперты, - размер повышенной ставки. 
КСТАТИ. По данным Росстата, на начало 2010 г. под право на до-
срочную пенсию подпадали около 40% экономически активных 
россиян. Но в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам, работали 29% занятых. 

• РПЦ не будут считать 
«иностранным агентом» 

Законопроект об НКО, которые получают деньги 
из-за рубежа и занимаются политикой, не будет 
касаться религиозных организаций. 

Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости». 
Соответствующие поправки ко второму чтению под-
готовил комитет Госдумы по общественным объеди-
нениям и религиозным организациям. РПЦ может 
попасть под действие нового закона об НКО, обра-
тил внимание глава Совета по правам человека при 
президенте России Михаил Федотов. По его словам, 
церковь получает деньги из-за рубежа в виде пожерт-
вований, а ее представители общаются с властями, 
то есть занимаются политикой. В соответствии с за-
конопроектом, НКО, занимающиеся политикой и по-
лучающие деньги из-за рубежа, должны будут заяв-
лять о себе как об «иностранном агенте». Деятель-
ность таких организаций будет контролироваться 
строже, например, им придется предоставлять фи-
нансовую отчетность в два раза чаще. Предложение 
единороссов вызвало резко негативную реакцию 
среди правозащитников. 

• МВД обнаружило растрату 
денег на ГЛОНАСС

Главное управление экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД РФ обнару-
жило необоснованные расходы денег, выделен-
ных на развитие спутниковой системы ГЛОНАСС. 

П о  д а н н ы м  Г У Э -
БиПК, из бюджета не-
законно потратили 565 
миллионов рублей. В 
растрате подозревают-
ся руководители «Рос-
сийских космических 
систем» (РКС). Как по-
лагает следствие, они 

заключили договоры о научно-исследовательской 
работе с коммерческими организациями, у которых 
не было должной материально-технической базы и 
квалифицированных сотрудников. Работу же выпол-
нили штатные сотрудники РКС, а деньги переводи-
лись на счета подконтрольных компаний. 
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Новые спортобъекты города

В мероприятии приняли 
участие дети из пяти ла-

герей. На несколько часов 
они превратились в настоя-
щих пионеров: на шеях по-
вязаны платки, на головах – 
пилотки, а в руках – знамена.

В первой части конкурса 
ребята представляли свои 
команды и инсценировали 

пионерские песни, а во вто-
рой – отвечали на вопросы 
по истории пионерского дви-
жения, сочиняли пионерские 
клятвы на новый лад и посы-
лали остроумные поздрави-
тельные телеграммы, в кото-
рых все слова начинались на 
букву «п» - начальную в слове 
«пионерия». 

Алене Железковой, отды-
хающей в лагере «Звонкие 
голоса», всего десять лет. Но 
благодаря конкурсу она зна-
ет, что пионеры - честные, 
веселые люди. 

- Они были целеустрем-
ленными, если что-то не по-
лучалось, все равно двига-
лись вперед, - говорит де-
вочка. Она хотела бы жить в 
те времена и носить галстук, 
как сегодня. 

По словам Ольги Иванов-
ны Киряевой, заведующей 
ЗОЛ «Уральский огонек», по-
добное мероприятие прово-
дится впервые:

- В этом году мы замени-
ли ежегодный конкурс «Ку-
линарные волшебники» на 
«Салют, пионерия!», посвя-
щенный 90-летию пионер-
ской организации. Решили 
познакомить детей с исто-
рией. 

Параллельно с развлека-
тельным конкурсом на тер-
ритории «Уральского огонь-
ка» прошли соревнования 
«Юный спасатель». Их цель 
– проверить на практике зна-
ния школьников, полученные 
на уроках ОБЖ. 
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Ребята из спортивной команды «Солнечного». ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

�� каникулы

Ненадолго стали пионерами

�� письмо с комментарием 

Почему  
из маршрутки 
высадили ребенка?
«15 июня, в 22 часа, мы с 11-летней внучкой сели в 
маршрутное такси. Это было у остановки «Музей», ма-
шина шла по 41-му маршруту. Я вышла чуть раньше, 
а девочку должны были на Смычке встретить родите-
ли (была договоренность по телефону). Но на останов-
ке «Улица Циолковского» водитель высадил девочку, 
заявив, что одну ее не повезет, и уехал не моргнув 
глазом. 

Внучка осталась в чужом микрорайоне. Неужели такое 
отношение к детям допустимо со стороны человека, нахо-
дящегося при исполнении своих прямых служебных обя-
занностей? 

Возмущает работа маршрутных такси, курсирующих в этом 
направлении. Водители часто позволяют себе беспредел – 
укорачивают по своему усмотрению маршрут, высаживают 
пассажиров, не доставив их до места назначения, особенно 
в вечернее время. Очень плохо и то, что в маршрутных такси 
отсутствуют таблички с фамилией водителя, номерами теле-
фонов, по которым можно проинформировать о подобных на-
рушениях администрацию компании». 

(Г. ПРИВАЛОВА, жительница Красного Камня) 
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�� помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае

Сбербанк открыл счета для сбора средств 

УК нужно  
все знать  
о должниках 
Вчера на совещание под председательством главы 
города Валентина Исаева по вопросу о погашении за-
долженности населения за топливно-энергетические 
ресурсы были приглашены руководители управляющих 
компаний. 

�� долги за энергоресурсы

Они никогда не жили в Советском Союзе, но каждый 
из них без труда назовет атрибуты пионерской орга-
низации, прочитает клятву пионеров и расскажет, что 
означают три конца пионерского галстука. Эти ребята – 
участники конкурса «Салют, пионерия!», который про-
шел в загородном оздоровительном лагере «Уральский 
огонек».

Начнут получать накопления
�� пенсия

Уровень долгов, ответ-
ственность за которые 
несут собственники 

жилых помещений, достиг 
сегодня 696 с лишним мил-
лионов рублей. В том числе 
непосредственно за комму-
нальные услуги (отопление, 
холодное и горячее водо-
снабжение, электроэнер-
гию) – более 524 миллионов. 
И, как приходится констати-
ровать, ситуация не стано-
вится лучше. Дело в том, что 
общие долги управляющих 
компаний насчитывают 799 
миллионов рублей, а это на 
275 миллионов превышает 
задолженность со стороны 
населения. Почему? Кто в 
этом виноват? И какие меры 
необходимы, чтобы испра-
вить положение?

По информации начальни-
ка управления по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Татьяны Жеребцовой, сроки 
задолженности УК разнятся 
очень сильно: в ООО «Урал-
экспо НТ» это менее месяца, 
а в УК Ленинского района – 
более года. Актов сверки, 
несмотря на многочислен-
ные просьбы, не поступи-
ло ни от одной УК. И в боль-
шинстве компаний работа с 
населением по погашению 
задолженности ведется не-
удовлетворительно. 

Директор ЕРЦ (Единый 
расчетный центр) Михаил 
Кондратьев сообщил, что 
активность влияния на не-
плательщиков со стороны 
этой организации значи-
тельно поднялась. Так, сбор 
платежей от УК «ТС» за июнь 
составил 90 процентов. Со-
бираемость в многоквар-
тирных домах центральной 
части города и Выи достигла 
100 процентов, а в товари-

ществах собственников жи-
лья (ТСЖ) – 132 процентов. 

Долг перед Горэнерго 
уменьшился за май-июнь на 
10 миллионов рублей, а взы-
скание держится на уровне 
одного процента от величи-
ны общей задолженности. 
С точки зрения специали-
стов Роскоммунэнерго, в тех 
многоквартирных домах, где 
счета выставляются самим 
предприятием, сборы выше. 
А где оно не является аген-
том, сохраняются солидные 
долги. 

По мнению заместителя 
главы администрации го-
рода по жилищно-комму-
нальному хозяйству и энер-
гетике Вячеслава Данилова, 
необходимо упорядочить 
отношения между управля-
ющими компаниями и рас-
четными организациями. 
Ведь 275 миллионов рублей 
– это немалые средства, ко-
торые по каким-то причи-
нам зависли на счетах УК, 
хотя с населения получены 
и должны быть, по логике, 
перечислены за потреблен-
ные ресурсы. 

Выслушав отчеты ряда 
УК, глава города Валенти-
на Исаева пришла к выводу, 
что эффективность работы с 
должниками зависит в пер-
вую очередь от взаимодей-
ствия с конкретными соб-
ственниками, а не от жалоб, 
что «люди не хотят платить». 
Претензионная деятельность 
предполагает не только уго-
воры и беседы, но и ограни-
чения предоставления услуг, 
отключения подачи ресур-
сов, обращение по месту ра-
боты неплательщиков и мно-
гое другое. 
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Для получения «пенсион-
ного капитала», пояс-

нила Наталья Ведерникова, 
начальник отдела назначе-
ния, перерасчета и выпла-
ты пенсии Нижнетагильско-
го управления ПФР, человек 
должен иметь право на на-
значение трудовой пенсии 
или уже являться пенсионе-
ром и иметь средства на на-
копительной части пенсии. С 
заявлением на выплату нуж-
но обращаться в тот пенси-
онный фонд, через который 
гражданин их формирует. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
Управление Пенсионного 
фонда ждет обращений в 
первую очередь от мужчин 
моложе 1953 года рождения 
и женщин моложе 1957 года 
рождения. За эту категорию 
также работодатели с 2002 
по 2004 год уплачивали стра-
ховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии 
по тарифу 2%. Суммы нако-
пительной части этих граж-
дан в среднем составляют 
5-6 тыс. рублей, поэтому для 
них законом предусмотрена 

возможность получить день-
ги в виде единовременной 
выплаты. 

 Законом установлены 
еще два вида выплат: сроч-
ная пенсионная выплата и 
накопительная часть трудо-
вой пенсии по старости. 

На выплату  добровольных 
накоплений в виде срочной 
пенсионной выплаты име-
ют право только участники 
Программы государствен-
ного софинансирования пен-
сий и обладатели сертифи-
ката на материнский капи-
тал, направившие его сред-
ства на накопительную часть 
своей пенсии. Продолжи-
тельность выплаты опреде-
ляет сам гражданин. Но она 
не может быть менее 10 лет.

Наконец, пенсионные на-
копления граждане смогут 
получить в наиболее привыч-
ном варианте – в виде нако-
пительной части трудовой 
пенсии по старости. В этом 
году ее размер будет рас-
считываться исходя из ожи-
даемого периода выплаты 
- в 18 лет. То есть, чтобы по-
лучить ежемесячный размер 
выплаты накопительной ча-
сти пенсии в 2012 году, надо 
общую сумму пенсионных 
накоплений (с учетом дохо-
да от их инвестирования) по-
делить на 216 месяцев. 

Есть ли право на тот или 
иной вид выплаты у гражда-
нина, подскажут в Управле-
нии Пенсионного фонда. 

В ФАТЕЕВА.

Реквизиты   
для перечисления в валюте 
Российской Федерации:

Наименование: Общероссийская об-
щественная организация «Российский 
Красный Крест»

ИНН 7728014523
КПП 772801001
№  40703810800020008563
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
Банк получателя:
ОАО «Сбербанк России» г. Москва

Реквизиты  
организации получателя  
в иностранной валюте:

Наименование: All Russian Public 
organization «Russian Red Cross»  

40703840100020008563
40703978700020008563
Реквизиты: SBERBANK (OPERATIONS 

DEPARTMENT) MOSCOW
Swift code: SABRRUMM 011

Прием добровольных пожертвований филиалами Сбер-
банка России осуществляется без удержания комиссии.

C июля тагильские пенсионеры могут подавать за-
явления на выплату средств пенсионных накоплений. 
Это касается граждан 1967 года рождения и моложе, а 
также участников государственной Программы софинан-
сирования пенсии.

Сбербанк России открыл счета для сбора средств в помощь пострадавшим от 
наводнения в Краснодарском крае. Получателем средств является Общерос-
сийская общественная организация «Российский Красный Крест». Назначение 
платежа – «Пожертвования в  пользу пострадавших от наводнения в Красно-
дарском крае».



О бюджетном послании 
губернатора
Тезис губернатора о том, что надо жить по сред-
ствам и рачительно их расходовать, нашел отклик 
среди глав муниципальных образований региона. 

О том, что надо жить по средствам, и тратить столько, 
сколько заработал, - один из тезисов послания губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйвашева, нашед-
ший отклик среди руководителей крупнейших муници-
пальных образований области. В своем послании, отме-
чают они, губернатор очень четко проводит ориентиры 
государственной политики, касающиеся выверенности 
расходов областного бюджета, повышения их эффек-
тивности, наполняемости областной казны и каждого 
из муниципалитетов, перестройки межбюджетных от-
ношений между регионом и территориями с тем, чтобы 
каждый муниципалитет сам становился «точкой эконо-
мического роста».

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 
подчеркивает: «Бюджетное послание касалось всех 
сфер деятельности Свердловской области, в том числе 
губернатор еще раз подтвердил, что будет разработа-
на и принята областная целевая программа «Столица».

Председатель совета муниципальных образований 
Свердловской области глава Каменска-Уральского 
Михаил Астахов напоминает, что еще 29 июня прошла 
встреча губернатора с главами муниципальных образо-
ваний, на которой поднимались два основных вопроса 
– формирование бюджетов муниципалитетов и модер-
низация системы ЖКХ. «Очень приятно, что в послании 
губернатора сегодня мы обе эти темы услышали, - го-

ворит Михаил Астахов. - Конечно, тем в послании было 
больше. Одним из вопросов, касающихся муниципаль-
ных образований, стала система формирования бюдже-
тов муниципалитетов, которая, как сказал губернатор, 
не стимулирует муниципальные образования на созда-
ние эффективной экономической базы.

Глава городского округа Заречный Василий Ланских 
отметил готовность губернатора слышать проблемы му-
ниципальных образований и принимать оперативные 
меры по устранению «болевых» точек в территориях: 
«Обращает на себя внимание социальная ориентиро-
ванность послания. Это результат общего направления 
деятельности губернатора – повысить качество жизни 
людей.

Тема обсуждения -  
обеспечение жильем 
Третье заседание Координационного совета по 
промышленности под председательством министра 
промышленности и торговли Дениса Мантурова со-
стоится 12 июля в Екатеринбурге в рамках форума 
ИННОПРОМ-2012.

В совещании «Обеспечение достойным и комфорт-
ным жильем работников промышленных предприятий: 
проблемы и пути решения» примут участие первые лица 
государства, Уральского федерального округа и наше-
го региона, федеральных ведомств, руководители 50  
региональных министерств промышленности.

В ходе совещания участники обсудят приоритетные на-
правления и меры государственной поддержки развития 
жилищного строительства, меры по стимулированию раз-
вития сектора арендного жилья, механизмы развития жи-
лищного строительства на территориях, прилегающих к 
промышленным предприятиям, возможности кредитова-
ния потенциальных инвесторов и застройщиков. 

Одна акция на память
MasterCroft Ltd продала 5,1548 процента акций 
Высокогорского горно-обогатительного комбина-
та входящего, в EVRAZ, говорится в официальных 
материалах компании.

MasterCroft  оставил за  собой 1  голос или 
0,00000012818 процента акций ГОКа. В то же время 
компания «Сибметинвест» (входит в Evraz plc) стала вла-
дельцем 99,9999 процента акций предприятия. Ранее 
ему принадлежало 94,8451 процента акций комбината.

Открывается  
после реконструкции
В Областной детской клинической больнице №1 се-
годня откроются новое отделение детской кардио-
логии и новый кабинет компьютерной томографии, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе региональ-
ного минздрава.

Отделение отремонтировано в рамках программы 
модернизации, рассчитано на 20 коек для детей с 1,5 до 
15 лет. Кардиологический отдел, а фактически несколь-
ко коек, с ноября 2010 года существовал на базе отделе-
ния нефрологии, теперь это будет самостоятельное от-
деление, единственное в области, занимающееся лече-
нием серьезных кардиологических заболеваний у детей.

В детском кардиологическом отделении ОДКБ №1 
предполагается лечение детей с врожденными порока-
ми сердца, кардиомиопатией, первичной и вторичной 
гипертензией, сложными нарушениями ритма, требую-
щими консервативного лечения, артериальной гипо- и 
гипертензией, различными хроническими заболевани-
ями сердца.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� физкультура и спорт

вых спортивных объектов, 
ведь залов, бассейнов, 
футбольных полей в горо-
де не хватает?

- Действительно, у нас 
только 30% учебно-трениро-
вочных занятий проводится 
на собственной базе ДЮСШ, 
остальные – в общеобразо-
вательных школах. Многие 
здания не соответствуют со-
временным требованиям, 
особенно это касается спор-
та высших достижений. Я 
считаю, надо уважать наших 
спортсменов, создавать им 
максимально комфортные 
условия для тренировок.

Определенные подвиж-
ки есть: в прошлом году у 
ДЮСШ «Тагилстрой» появил-
ся прекрасный зал самбо на 
Вагонке, а на Пархоменко, 
156, мы открыли единствен-
ное в городе отделение 
спортивных танцев.

 Планы у нас серьезные: 
в муниципальной програм-
ме запланированы рекон-
струкция и строительство 
12 объектов. Определи-
ли приоритеты, поскольку 
даже с учетом помощи из 
области средств на все не 
хватит. Муниципалитет обя-
зан все проектно-изыска-
тельские работы провести 
за собственные средства, 
а это немалые деньги. Нам 
уже удалось приобрести ти-
повой проект физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса с правом многократ-
ного тиражирования. В нем 
будет спортивный зал раз-
мером 36х21 метр, бассейн 

с 25-метровой дорожкой и 
тренажерный зал. Подобра-
ли два земельных участка: на 
ГГМ в Александровском ми-
крорайоне для ДЮСШ «Юпи-
тер» и около гормолзавода в 
пойме реки Тагил для ДЮСШ 
«Уралочка», у которой вооб-
ще нет своего зала, а зани-
маются там 550 детей. 

Депутат городской Думы 
Станислав Бойко выделил 
150 тысяч рублей на приоб-
ретение по программе пар-
тии «Единая Россия» типо-
вого проекта каркасно-тен-
тового модуля. Это быстро-
возводимый спортивный зал 
стоимостью в 50 миллионов 
рублей, городу он обойдет-
ся меньше чем в половину 
цены. Планируем построить 
четыре таких зала. 

Определен земельный 
участок для ледового двор-
ца на ГГМ, рядом с будущим 
ФОКом. Сейчас ищем типо-
вой проект с трибунами на 
600-800 зрителей. 

Тагильчане часто недо-
умевают, почему в неболь-
ших городах области спор-
тивные объекты строятся, а 
у нас - ничего. Дело в том, 
что там другая ситуация: 
доля муниципалитета при 
софинансировании состав-
ляет всего 10-20%, осталь-
ное – областные средства, 
у нас – 50 на 50. К примеру, 
чтобы построить ФОК, нам 
надо выделить из местного 
бюджета примерно 150 мил-
лионов рублей. 

- Несмотря на отсут-
ствие хороших условий 

для тренировок, тагиль-
ские спортсмены раду-
ют высокими результата-
ми…

- Да, впервые у нас та-
кое большое представи-
тельство на Олимпиаде: 
гребцы Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов, по-
хорошему удивившая плов-
чиха Дарья Деева и одна из 
сильнейших легкоатлеток 
мира Мария Савинова. Не 
хочу делать прогнозов. Уже 
то, что они вошли в состав 
сборной России, – блестя-
щий результат. 

Просматривается и не-
плохой резерв. В первую 
очередь, это спортсмены, 
которых поддерживает Урал-
вагонзавод, у них хорошие 
перспективы попасть на сле-
дующую Олимпиаду. Спаси-
бо руководителям корпора-
ции, которые уделяют боль-
шое внимание развитию 
спортивной инфраструкту-
ры: в прошлом году был уло-
жен искусственный газон на 
стадионе, сделаны запасные 
поля, на стадии завершения 
капитальный ремонт лыж-
ной базы. Это те места, где 
должны расти спортсмены 
высокого уровня.

- Скоро начнут сезон  
к о м а н д ы  м а с т е р о в 
«Уралец-НТ» и «Старый со-
боль». Каковы их перспек-
тивы в плане увеличения 
бюджетов?

- Для футбольной коман-
ды в первом полугодии мы 
заложили в бюджете 800 
тысяч рублей, еще миллион 

200 тысяч будем изыскивать 
в сентябре из доходных ис-
точников. Депутат Стани слав 
Бойко выделил 300 тысяч 
рублей. Поэтому, в целом, 
финансирование команды 
улучшилось. По-прежнему 
будут направляться област-
ные средства для поддерж-
ки клуба.

Для «Старого соболя» 
сезон будет юбилейным, в 
2013 году клубу исполнится 
20 лет. Всякие были време-
на, чаще всего денег не хва-
тало, но с главной задачей 
- привлечением детей в ба-
скетбол - справились. Сей-
час две тысячи юных тагиль-
чан занимаются этим видом 
спорта. В команде мастеров 
из 14 игроков девять - мест-
ные воспитанники. Хотелось 
бы увеличить бюджет, чтобы 
в юбилейный год «Старый 
соболь» выступил получше, 
будем работать с депутата-
ми. Вновь обратимся и в об-
ластное министерство, что-
бы выделили 1-2 миллиона 
рублей. Для регионального 
бюджета небольшие деньги, 
а для «соболей» - серьезная 
помощь. 

Поздравляю всех с пред-
стоящим юбилеем Нижнего 
Тагила! День города у нас 
традиционно совпадает с 
Днем физкультурника. На 
стадионе «Юность» состо-
ится большой спортивный 
праздник, проведем чем-
пионат города по силовому 
экстриму, готовим сюрпри-
зы для тагильчан. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Не стало меньше наруше-
ний и в текущем году. С 

начала 2012 года органами 
прокуратуры выявлено 1853 
нарушения в данной сфере, 
что на 37% больше, чем было 
за тот же период прошло-
го года. Растет число долж-
ностных лиц, привлеченных к 
дисциплинарной ответствен-
ности, поток исковых заявле-
ний, направленных в суды, 
количество объявленных ру-
ководителям организаций и 
муниципалитетов предосте-
режений.

В прокуратуре отметили, 
что управляющие компании 
(УК) повсеместно не выпол-
няют обязательства по со-
держанию общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах, предоставлению надле-
жащего качества коммуналь-
ных услуг и обеспечению 
безопасности жителей. Се-
рьезные проблемы имеются 
в сфере законности начис-
ления платы за коммуналь-
ные услуги, потребленные 
в местах общего пользова-
ния. Нарушения связаны как 
с несоблюдением процеду-
ры начисления, так и факта-
ми возложения на граждан 
обязанности оплаты комму-
нальных ресурсов, потре-
бленных кем угодно, только 
не жильцами домов. Бескон-

трольность управляющих ор-
ганизаций при обслуживании 
и эксплуатации жилого фон-
да приводит и к совершению 
откровенно преступных де-
яний при распоряжении как 
бюджетными деньгами, так и 
денежными средствами, со-
бранными с граждан.

Но, показывает практика, 
толковый и рачительный хо-
зяин даже в нынешней ситу-
ации способен эффективно 
управлять предприятиями 
жилищно-коммунального 
сектора.

Помнится, в первой по-
ловине 2000-х гг. террито-
рии, входящие в Уральский 
федеральный округ, при-
нялись дружно создавать у 
себя службы заказчика, то-
варищества собственников 
жилья (ТСЖ), кооперативы, 
проводить на конкурсной 
основе отбор подрядных ор-
ганизаций, включая субъек-
ты малого бизнеса, на пре-
доставление комплекса жи-
лищно-коммунальных услуг. 
Наиболее удачно этот опыт 
тогда внедрялся в городе 
Южноуральске (Челябин-
ская область), на базе кото-
рого даже проводились меж-
региональные семинары по 
обмену опытом, и в Тюмен-
ской области.

У последних свердловча-

нам и сейчас можно многому 
поучиться.

Если проанализировать 
работу тюменцев, то их ре-
гион - вне конкуренции, по-
скольку они опережают со-
седей по большинству важ-
нейших показателей. 10-лет-
ний опыт работы товари-
ществ собственников жилья 
в Тюмени даже самых нера-
дивых хозяев убедит в пра-
вильности выбранного пути. 

Отдача налицо. И это – 
очень интересная экспери-
ментальная площадка. Дело 
в том, что местные ТСЖ 
управляют не только своими 
домами, подъездами и «тру-
бами», но и окрестной дво-
ровой территорией. Созда-
вая ассоциации домовла-
дельцев, они берут под свою 
опеку целые кварталы и ми-
крорайоны, сами определя-
ют, как должна выглядеть их 
среда обитания, заботятся о 
поддержании порядка близ 
жилищ, строят детские и 
спортивные площадки – сло-
вом, по своему усмотрению 
распоряжаются собствен-
ностью. А кто, как не они, 
заинтересованы в наиболее 
выгодном использовании 
чердаков, подвалов, придо-
мовых земельных участков, 
а также сохранении своей 
собственности для детей, 

внуков, в повышении ее сто-
имости и одновременно - 
снижении затрат на текущую 
эксплуатацию? Муниципаль-
ным властям при таком рас-
кладе остаются лишь хло-
поты по содержанию обще-
городских коммуникаций 
(включая транспортные ма-
гистрали), трамвайных оста-
новок, работа по чистке во-
доемов, парков и скверов.

Что же в итоге получи-
лось? Сегодня тарифы на 
содержание жилья в тюмен-
ских ТСЖ уже ниже муници-
пального уровня. При этом 
квартирная плата в товари-
ществах производится на ос-
новании сложившейся сме-
ты затрат, то есть в 100-про-
центном размере. Оплата 
коммунальных услуг (теп-
ло, вода и проч.) в ТСЖ осу-
ществляется в соответствии 
с заключенными договорами 
с коммунальными предпри-
ятиями, по установленным 
городским тарифам.

Работа тюменских властей 
по реформе ЖКХ в свое вре-
мя получила высокую оценку 
российского правительства, 
которое не раз подчеркивало, 
что этот опыт может быть ис-
пользован не только в Ураль-
ском федеральном округе, но 
и по всей стране. 

Только за два последних 
года убытки коммунальщи-
ков региона сократились в 
2 раза, доходы же предпри-
ятий тюменского ЖКХ за это 
время выросли в 2,5 раза! В 

рамках реформирования от-
расли еще в январе 2003 года 
совершенно безболезнен-
но тут прошла передача му-
ниципальных электрических 
(4,5 тысячи км) и тепловых 
(2,5 тысячи км) сетей, 1258 
трансформаторных подстан-
ций, 29 котельных и друго-
го оборудования на баланс 
ОАО «Тюмень энерго», были 
заключены десятки догово-
ров на техническое обслужи-
вание и эксплуатацию объ-
ектов, что обеспечило ста-
бильную работу всех систем 
энергоснабжения. А главное, 
это позволило ликвидировать 
лишнее звено в цепи «произ-
водитель-потребитель» - оп-
товых перепродавцов тепло-
вой и электрической энергии, 
значительно уменьшив стои-
мость этих услуг. 

Нашим соседям удалось 
сократить даже расходы об-
ластного бюджета на подго-
товку к отопительному сезо-
ну. Где, у кого, по каким це-
нам приобретать топливо, 
сегодня решают сами пред-
приятия ЖКХ, а поставщиков 
они выбирают по конкурсу. В 
регионе вводится единая си-
стема персонифицирован-
ного учета всех получателей 
льгот и субсидий по оплате 
услуг ЖКХ, связи, топлива. В 
ряде муниципальных образо-
ваний (например, в ОМУ «Ви-
куловский район») успешно 
идет эксперимент по вне-
дрению специальных счетов 
граждан, предоставлению 

таких субсидий населению в 
денежной форме.

Плюсами этой системы 
можно считать ведение еди-
ной технологической поли-
тики на всей территории Тю-
менской области, отсутствие 
границ пресловутой ведом-
ственной ответственности, 
возможность привлечения 
на конкурсной основе част-
ных подрядчиков для обслу-
живания домов и техники. Не 
случайно «ноу-хау» тюмен-
цев с успехом применяется 
уже в Тобольске, ряде других 
городов региона.

Но будем объективными: 
даже властям Тюменской об-
ласти удалось лишь приоста-
новить кризис в коммуналь-
ной сфере. И пусть осто-
рожно, но целенаправленно 
здесь начинают исправлять 
ситуацию, ищут нестандарт-
ные ходы и решения. Так, в 
Тюмени сегодня подошли 
вплотную, пожалуй, к само-
му сложному периоду ре-
формы отрасли, когда чело-
век, гражданин, потребитель 
должен стать главным зве-
ном в системе ЖКХ, на ин-
тересы и запросы которого 
будут ориентироваться по-
ставщики тепла, воды, элек-
троэнергии и других комму-
нальных услуг.

Сергей БАЖЕНОВ,
заместитель  

директора Института  
экономики Уральского  

отделения РАН, кандидат 
экономических наук. 

Главная задача – строительство новых объектов

Игорь Вахрушев. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

К Дню города будет завершена реконструкция футболь-
ного поля на стадионе «Высокогорец», начатая еще в 
прошлом году в рамках федеральной программы. Сей-
час ведутся работы по укладке и склейке искусственного 
покрытия стандартного размера (108х72 метра). Газон 
будет соответствовать достаточно высоким стандартам: в 
перспективе, после ремонта трибун, здесь сможет прово-
дить матчи чемпионата России «Уралец-НТ». А главное, 
появится хорошая база для тренировок у воспитанников 
ДЮСШ «Высокогорец», специализирующейся на футболе. 
С открытием поля увеличится количество тренеров и за-
нимающихся, записаться в секцию смогут еще около сот-
ни юных тагильчан. Кроме того, небольшой газон (60х30 
метров) будет уложен около школы №81.
О других важных событиях рассказал «ТР» начальник 
отдела по физической культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города Игорь ВАХРУШЕВ:

-В 2012 году ситуа-
ция в нашей от-
расли стабилизи-

ровалась. Это касается и за-
работной платы, и финанси-
рования жизнедеятельности 
спортивных школ. Муници-
пальные программы «Раз-
витие материально-техни-
ческой базы» и «Спортивное 
мастерство и подготовка ре-
зерва», созвучные с област-
ной, принятой еще два года 
назад, позволили решить 
многие проблемы. 

Четыре школы олимпий-
ского резерва (№1, №3, 
«Уралец» и СДЮШОР по 
шахматам и шашкам) по-
лучили от 400 до 800 тысяч 
рублей на командирование 
спортсменов на соревно-
вания, раньше суммы были 
значительно меньше – 60-80 
тысяч рублей в год. Прогресс 
ощутимый, но, тем не менее, 
пока мы не покрываем все 
расходы. ДЮСШ теперь вы-

деляется по 250-300 тысяч. 
Подчеркну, что задача му-

ниципалитета – поддержка 
массового спорта, мы долж-
ны обеспечить выезд детей 
на областные соревнования. 
Те, кто показывает высокие 
результаты, затем получают 
поддержку из других источ-
ников: областного или феде-
рального бюджетов. Стара-
емся помочь перспективным 
спортсменам, которые по 
каким-то причинам не были 
включены в состав сборных. 
К примеру, профинансируем 
участие Алии Кульмаметовой 
из ДЮСШ №2 в этапе Кубка 
мира по самбо в Москве в 
августе. 

В 2011 году из резервно-
го фонда губернатора были 
выделены 20 миллионов 
рублей на приобретение 
спортинвентаря, мы освои-
ли практически всю сумму. 
Причем старались совер-
шать серьезные покупки: 

например, лодки для отде-
ления гребного слалома. В 
этом году школы тоже полу-

чат от 300 до 600 тысяч. 
- А как решается вопрос 

со строительством но-

�� ЖКХ: мнение эксперта

Кто в доме хозяин?
Органами свердловской прокуратуры в минувшем году было выявлено около 3,5 ты-
сячи нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Это на 30% больше, чем в 2010 году. 
Для их устранения внесено 1005 представлений, в суды направлено 427 исков, по 
результатам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело. 

�� сезон клещей

Число покусанных 
перевалило  
за две тысячи 
По информации Нижнетагильского филиала центра 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, на 
9 июля зарегистрировано 2024 пострадавших от укусов 
клещей, из них 305 детей и 1719 взрослых. 

Причем 1629 из числа обратившихся были не защищены 
прививками от клещевого энцефалита. 97 процентов поку-
санных лесными кровопийцами в качестве профилактики по-
лучили иммуноглобулин. 

Где же упыри нападают на горожан чаще всего? На первом 
месте стоит район Монзино, где покусано 100 человек, чуть 
меньше, 81, - в поселке Черноисточинск. Клещи проявили ак-
тивность также в районе Солодова Лога, Горбуново, поселка 
Старатель, коллективного сада «Леба», лесопарка «Пихтовые 
горы» и остановки «337-й км». 

Число тагильчан, подвергшихся нападению «вампиров» на 
улицах города, достигло 71 человека, а на городских кладби-
щах – 90. 

С подозрением на клещевые инфекции в лечебно-профи-
лактические учреждения города обратились 94 человека, из 
них 34 - с подозрением на клещевой энцефалит (у 11 граждан 
диагноз был снят), у 64 тагильчан эпидемиологи заподозри-
ли болезнь Лайма (в двух случаях диагноз не подтвердился). 

Специалисты напоминают, что коллективные сады являют-
ся территорией риска. Для защиты от кровопийц рекоменду-
ется проводить противоклещевые обработки садовых участ-
ков. Для этого можно обратиться в Нижнетагильский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» по адресу Карла Маркса, 29.

Не следует забывать, что прививка остается основной ме-
рой профилактики клещевого энцефалита. 

Если у вас нарушена схема вакцинации, то можно сдать 
кровь в вирусологической лаборатории центра гигиены и эпи-
демиологии. Анализ покажет, достаточно ли в вашем организ-
ме антител к инфекции. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

УК нужно все знать  
о должниках

�� долги за энергоресурсы

 W01 стр.
- Надо иметь полную картину – 

знать, сколько квартир имеют долги, 
как давно. Проанализировать, под-
растет ли процент сбора, если на-
числение будет производить сама 
УК. Например, в поселке ВМЗ заду-
мались о том, что отопительный се-
зон недалеко и начинать его лучше с 
теплом и горячей водой, чем без них. 
И – собрали 134% средств. К подоб-
ным инициативам, которые приводят 
к положительной динамике по пога-
шению долгов, Уралсевергаз отно-
сится с пониманием, - отметила Ва-
лентина Исаева. 

 Она с заинтересованностью вы-
слушала директора ООО «ЖЭУ №1» 
Татьяну Кононову, которая не дает 
покоя злостным неплательщикам и 
накопила неплохой опыт работы в 
этом направлении. В их квартирах 
активно ведутся отключения элек-
троэнергии, в суд передаются иско-
вые заявления и т. д. 

Татьяна Михайловна убеждена, 
что пресловутую «дельту» – милли-
оны рублей (у ООО «ЖЭУ №1» это 

три миллиона) - не следует считать 
реальными деньгами. И что к оплате 
они предъявляются незаконно, по-
скольку начисления производились 
в те годы, когда во многих домах еще 
не были установлены общие прибо-
ры учета ресурсов. 

- Давайте вместе с Тагилэнерго 
изучим этот вопрос в данной управ-
ляющей компании, - предложила Ва-
лентина Исаева. – Как образовалась 
«дельта»? С каких пор предъявляется 
к оплате? 

Из-за долгов, - подчеркнула глава 
города, завершая разговор, - Тагил 
каждый год оказывается под угро-
зой срыва отопительной кампании. 
В 2011-м платежи были на уровне 96 
процентов, а сегодня – дело обстоит 
хуже. Видимо, есть смысл отрабаты-
вать механизм договоров о получе-
нии ресурсов с каждым человеком. 

20 процентов средств, как извест-
но, управляющие организации недо-
дают ресурсникам. Поэтому те УК, 
которые за неделю ничего им не пе-
речислили, мы будем каждый втор-
ник приглашать на разговор.

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

�� происшествия �� азбука безопасности

Детям о пожарах
К сожалению, за время летнего отдыха 
дети забывают о том, что в повсед-
невной жизни необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности, и 
весьма беспечно к этому относятся. О 
том, как вести себя в случае пожара, 
им необходимо напоминать регулярно. 

Родители, объясните своим отпры-
скам, что спички и зажигалки служат для 
хозяйственных дел, но не для игр. Даже 
маленькая искра может привести к боль-
шой беде.

Если в квартире случился пожар – пусть 
ребенок убегает на улицу или к соседям. 
Если нет возможности выйти через дверь, 
следует оставаться возле открытого окна 
или выйти на балкон, при этом звать на 
помощь.

Пусть малыши запомнят: нельзя пря-
таться от пожара под кроватью или в шка-
фу - пожарным будет трудно их найти. 

Дети должны знать: если вспыхнула 
одежда, следует кататься по земле, пока 
не собьется пламя.

Расскажите им, что тушить огонь - дело 
взрослых, но вызвать пожарных школьни-
ки могут сами по телефону - «01», назвав 
диспетчеру свое имя и адрес. 

Марина КАМЫНИНА,  
старший инспектор ОНД  

г. Нижний Тагил. 

Объект посягательства -  
железная дорога
За 6 месяцев 2012 года по Нижнетагильскому 
региону совершено 121 хищение, ущерб объ-
ектам ОАО «РЖД» составил 1 миллион 160 тыс. 
рублей, задержано 119 человек, заведено 47 
уголовных дел, осужден 31 человек. 

Объектом посягательства расхитителей стали де-
тали верхнего строения пути, цветные и черные ме-
таллы, металлолом, сообщили в службе корпоратив-
ных коммуникаций Свердловской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД».

Предотвращение и быстрое раскрытие преступле-
ний, влияющих на безопасность движения поездов, 
во многом зависит от бдительности железнодорож-
ников и своевременного обращения в органы поли-
ции. Большинство подобных преступлений раскрыва-
ется благодаря сообщениям работников дороги. Так, 
по сигналу диспетчера регионального центра связи 
на перегоне Серов-Сортировочный – Каква удалось 
поймать злоумышленников, вырубивших кабель воз-
душной линии. 

Также по горячим следам было раскрыто хищение 
рельсорезного станка в Нижнетагильской дистанции 
пути. 

С наступлением дачного периода участились слу-
чаи порчи электропоездов: вандалы обкидывают 
электрички камнями, разрисовывают вагоны, выби-
вают стекла, ломают или крадут внутренние детали 
вагонов. В текущем году вагонному парку моторва-
гонного депо Нижний Тагил нанесен ущерб на сумму 
более 120 тыс. рублей. 

Особую тревогу вызывают случаи наложения на 

железнодорожные пути посторонних предметов, об-
наружение подозрительных бесхозных вещей. В 2012 
году зафиксировано 8 таких случаев.

Нижнетагильским отделом регионального центра 
безопасности СвЖД совместно с органами УФСБ 
проводятся проверки состояния антитеррористиче-
ской защищенности крупных станций, инструктажи с 
арендаторами и работниками вокзальных комплексов 
о неотложных действиях при угрозе незаконного вме-
шательства в работу вокзалов.

Елена БЕССОНОВА.

Подозревается в совершении 
развратных действий
32-летний тагильчанин подозревается в совер-
шении развратных действий в отношении под-
ростка, сообщает сайт следственного комитета 
при прокуратуре Свердловской области. Возбуж-
дено уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемый в период с 
лета 2008 года по весну нынешнего фотографировал 
своего пасынка 1999 г.р. в обнаженном виде. Затем 
мужчина делился снимками по интернету со своими 
приятелями. 

Мужчина заключен под стражу, решается вопрос 
о предъявлении ему обвинения. Расследование про-
должается.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Внимание, розыск!
Отделом полиции №21 ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» разыскивается без вести пропавший

БАЛЫКИН Александр Петро-
вич, 3.02.1931 года рождения, 
уроженец Воронежской области, 
который 12.06.2012, около 9 ча-
сов, ушел из дома 399 по ул. 9 к/с 
НТМК-10 в пос. Черноисточинск 
в неизвестном направлении, до 
настоящего времени его место-
нахождение неизвестно, страда-
ет потерей памяти.

Приметы: рост 170 см, сред-
него телосложения, лицо овальное, волосы прямые, 
седые, короткие, брови прямые, губы тонкие, подбо-
родок прямой, уши прилегающие, глаза светлые.

Одет: фуражка серая суконная, рубашка темно-
синяя в белую клетку, фланелевая, брюки серые, на 
ногах ботинки черные, войлочные. Особые приметы: 
кашель и одышка, может не помнить своего имени.

Если вам что-либо известно о местонахожде-
нии Балыкина А.П., просим сообщить по телефо-
нам: (3435) 97-63-72, 97-60-42, 25-43-52.

* * *
Отделом полиции №18 ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» разыскивается 

МУХОРТОВА Екатерина Павловна, 8.04.1980 г.р., 
проживавшая в г. Нижнем Тагиле, местонахождение 
которой неизвестно с 9.04.2012 года.

Приметы: на вид 30-35 лет, среднего телосложе-
ния, рост 170-172 см.

Граждан, которым что-либо известно о место-
нахождении Мухортовой Е.П., просим обращать-
ся в отдел полиции №18 по адресу: ул.Красная, 
10, кабинет №219, либо по телефонам: 47-71-60 
– группа розыска, 47-71-02 – дежурная часть.

�� социальная защита 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: 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.12 г.
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

Коллектив ОАО «Тагилбанк» выражает ис-
креннее соболезнование работнику бан-
ка Игорю Николаевичу Федотову в связи со 
смертью мамы 

Нелли Семеновны  
ЯРОСЛАВЦЕВОЙ

Сегодня - 3 года,  
как нет нашего  
Сашеньки

Сердце не верит, 
и боль не утихает,

Как же нам тебя не хватает.
Душа, как свеча, 

тихо плачет и тает…
Родители

�� расследование

Выдавал  
«липовые» права
Завершено расследование уголов-
ного дела в отношении старшего 
государственного инспектора по 
маломерным судам Нижнетагиль-
ского участка Центра ГИМС МЧС 
России по Свердловской области, 
сообщает пресс-служба Уральско-
го следственного управления на 
транспорте. Он обвиняется в со-
вершении служебного подлога и 
злоупотреблении должностными 
полномочиями. 

Следствием установлено, что с мар-
та 2008 года по апрель 2009-го ин-
спектор, используя свое служебное 
положение, незаконно вносил в лич-
ные карточки судоводителей ложные 
сведения об успешно пройденной про-
верке практических навыков вожде-
ния. Однако фактически этого не про-
исходило. На основании подложных 
записей были выданы удостоверения 
на право управления маломерными су-
дами в морских, внутренних и внутрен-
них водных путях 28 судовладельцам.  
 Уголовное дело направлено с обви-
нительным заключением в Ленинский 
районный суд.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� из почты 

Досадно…
Несколько лет назад люди, выходившие 
из прибывающих в наш город поездов на 
Привокзальную площадь, видели пря-
мо перед собой, под красивым привет-
ственным щитом, контейнерную стоянку. 
Потом ее убрали. Исчезли и торговые 
ряды, которые примыкали чуть ли не к 
трамвайному полотну и на месте которых 
к вечеру оставался мусор. 

Сегодня этого безобразия не наблюдает-
ся. Но кустарник, растущий между трам-

вайными путями и тротуаром в направлении 
«Эры», до самого поворота на проспект Ле-
нина, плотной стеной отгораживает целый 
базар. Люди идут по этому тротуару как по 
коридору. По обеим сторонам его наставле-
ны коробки, колченогие столы, ящики и т. п., 
на которых продавцы выкладывают свой то-
вар. Вечерами, когда торговля заканчивает-
ся, они нагромождают эти принесенные Бог 
весть откуда обшарпанные и грязные пред-
меты мебели друг на друга и уходят, чтобы 
вернуться утром. Люди без определенного 
места жительства охотно используют сту-
лья, тумбочки и драные диваны, чтобы пере-

ночевать. Разве это допустимо в самом цен-
тре города? На тротуаре даже неприятно на-
ходиться, но не перебираться же на другую 
сторону улицы, не идти по трамвайным путям 
или по проезжей части с риском для жизни. 

Скамеечки, которые появились на мно-
гих остановках общественного транспорта, 
не отличаются чистотой, и прежде, чем при-
сесть, нужно что-то подстелить, если не хо-
чешь испачкаться. Эти диванчики сделаны в 
основном из железа или из камня – матери-
алов, которые в любую погоду, мягко говоря, 
не полезны для здоровья. 

Сейчас, когда темнеет поздно, многие та-
гильчане стараются использовать хотя бы 
часть свободного летнего времени в своих 
интересах. Имею в виду тех, у кого нет лично-
го транспорта и кто надеется на обществен-
ный. А надеяться-то и не стоит, потому что 
после 19 часов трамваи уже не ходят. Марш-
рутные такси после 23 часов тоже ставят на 
прикол. И получается, что многие люди, что-
бы добраться в это время домой, вынуждены 
идти пешком или брать такси. У нас, напри-
мер, сгорел садовый домик, нет возможно-
сти ночевать за городом. Да мало ли по ка-
ким причинам люди не остаются там на ночь! 
В общем, транспортная проблема создает 
серьезную головную боль. 

С. НЕТРЕБА,  
бывший железнодорожник. 

Для тех, кто впервые 
знакомился с соци-
ально-реабилитаци-

онным отделением, новин-
кой стал рассказ о совре-
менных методиках, напри-
мер, скандинавской ходьбе, 
головоломке неокубик для 
восстановления функций 
кистей рук, пальцев, трудо-
терапии с использованием 
природных материалов и 
ниток для изготовления би-
жутерии. 

По словам специалистов, 
на все оборудование было 
выделено 617 тыс. рублей. 
Курс реабилитации, который 
длится 15 дней, проходит 
группа из 10 человек. За год 
здесь работали с 14 груп-
пами. В первом полугодии 
2012 года такой курс прош-
ли 84 клиента, которым ока-
зано более 3000 услуг. Заня-
тия с инструктором по физ-
культуре, психологом про-
ходят в групповом и индиви-

дуальном вариантах. Оплата 
зависит от дохода клиента. 
Если доход выше прожиточ-
ного минимума, услуги ока-
зывают на платной основе. 
Их стоимость 881 рубль. При 
доходе ниже прожиточного 
минимума они оказываются 
бесплатно. 

Те, кто прошел курс реа-
билитации и почувствовал 
улучшение, приходят по-
вторно, посещают клубы 
отделения, работающие во 
второй половине дня бес-
платно. Каждый из клубов 
– «Музыкальная шкатулка», 
«Веселая горница», «Атлет», 
«Журавушка», «Програм-
мист», «Веселый мяч», шаш-
ки, бильярд и «Очумелые 
ручки» – находит своих сто-
ронников.

Александр Александро-
вич Подоплелов – один из 
клиентов, считает, что со-
циально-реабилитационное 
отделение в его положении 
очень полезно. Но в первую 
очередь он ценит общение. 
Александр Александрович 
на пенсии, получил инвалид-
ность, вот и решил заняться 
восстановлением физиче-

От карвинга до скандинавской ходьбы

Социально-реабилитационному отделению комплексно-
го центра социального обслуживания населения Ленин-
ского района полтора года. За этот небольшой период 
сотрудники и клиенты отделения обжили цокольное 
помещение на проспекте Мира, 16, где раньше распола-
гался клуб «Преодоление», знакомый людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Теперь коллектив во 
главе с Любовью Хаустовой, заведующей отделением, и 
волонтеры успешно занимаются психологической, соци-
ально-бытовой и спортивной реабилитацией инвалидов, 
в том числе - людей, перенесших инсульт, и тагильчан 
пожилого возраста. 
О работе отделения знают далеко не все. Это дало по-
вод для «круглого стола», организованного сотрудника-
ми социально-реабилитационного отделения. А малень-
кая экскурсия, которую провели специалисты, позволила 
гостям увидеть новые спортивные тренажеры, установ-
ленные в декабре 2011 года, и компьютеры, получен-
ные по программе «Старшее поколение».

ской формы - позанимать-
ся на тренажерах, поскольку 
дома таких условий нет. При-
влекают пенсионера также 
бильярд, шашки.

Одно из направлений по 
программе «Старшее поко-
ление» - обучение компью-
терной грамотности. Пер-
вые восемь человек получи-
ли документы о завершении 
обучения, которое провела 
сотрудник Анна Владими-
ровна Фуфачева. Следую-
щая группа начнет учебу в 
августе. 

Волонтер Елена Влади-

мировна Гусева сама при-
шла заниматься в один из 
клубов, а потом предложила 
научить клиентов отделения 
создавать бижутерию из ни-
ток. Елена Владимировна 
подчеркивает: гармоничная 
атмосфера социально-реа-
билитационного отделения 
способствует желанию де-
литься секретами рукоде-
лия. А каждый из них – от-
дельный способ реабили-
тации. 

В комплекс занятий вхо-
дят упражнения с эспанде-
ром по методу доктора Буб-

новского, оздоровительная 
гимнастика с элементами 
йоги, карвинг – искусство 
фигурной нарезки овощей 
и фруктов, психологические 
тренинги, арттерапия и мно-
гое другое. В том числе по-
сещение музеев, заповедни-
ков, цирка, театра, боулинга, 
поездка на страусиную фер-
му.

Во время адаптивных 
занятий с инструктором по 
физической культуре Ни-
колаем Александровичем 
Татариновым учитываются 
индивидуальные особен-
ности клиентов. Восста-
новление речевых функ-
ций у людей с различными 
нарушениями происходит 
способом вокалотерапии, 
это известное эффектив-
ное средство при наруше-
нии речи у людей в постин-
сультном состоянии.

В социально-реабилита-
ционном отделении нет ме-
дицинских работников, но 
именно сюда рекомендуют 
обратиться после установ-
ления инвалидности. Справ-
ка о состоянии здоровья, ряд 
других документов помогут 
обеспечить полезные зна-
комства, занятия и навыки, 
облегчающие физическое и 
эмоциональное состояние 
людей с ограничениями по 
здоровью.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

Занятия проводит инструктор по физкультуре Николай Александрович Татаринов  
(в центре).

Психолог социально-реабилитационного отделения  
Татьяна Станиславовна Сергеева после тренингов устраивает чаепитие  

для клиентов. В чашках – напиток из целебных трав.

Клиент отделения Александр Александрович  
Подоплелов осваивает компьютерную грамоту  

под руководством инструктора по информатике  
Анны Владимировны Фуфачевой.

М М У  М В Д  Р о с с и и 
«Нижнетагильское» при-
глашает на службу в орга-
ны внутренних дел на долж-
ность участкового уполно-
моченного полиции.

Требование: мужчины, 
возраст от 18 до 35 лет, год-
ные по состоянию здоровья, 
образование высшее юри-
дическое. Заработная пла-
та по первому году службы 
30-35 тыс. руб.

Обращаться по адре-
су: ул. К. Маркса, 49, каб. 
№42, 63. Тел.: 97-66-58, 
97-66-26, 97-66-19

12 июля, с 10.00 до 16.00, в центре консультаций и со-
гласований для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства специалисты Свердловского областного отделе-
ния Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» про-
водят «ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ». 

Администрация города Нижний Тагил приглашает пред-
ставителей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства посетить центр консультаций и согласований и полу-
чить бесплатные юридические консультации по налоговым 
вопросам и в области общехозяйственной практики.

Консультации проводят:
ИВАНИЦКИЙ В.С. – управляющий ООО Аудиторская 

фирма «ЛЕВЪ-АУДИТ», кандидат экономических наук, ат-
тестованный аудитор, доцент кафедры экономики и управ-
ления в промышленности НТИ УрФУ, стаж работы в сфере 
экономического консалтинга – 14 лет.

КЛИМОВ Д.Н. – юрисконсульт отдела договорной и 
хозяйственной практики Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ», стаж работы в области консалтинга – 4 года, прак-
тикует в области применения договорного и хозяйственного 
права, трудового права, корпоративного права, сопрово-
ждения сделок с недвижимостью и предоставления инте-
ресов в суде.

Место проведения мероприятия: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина 1, пристрой, 2-й этаж, помещение Нижне-
тагильского муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства.

12 июля по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж) в 
помещении центра консультаций и согласований для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства ведут лич-
ный прием:

с 9.00 до 12.00
• СОКОВА Наталья Николаевна, начальник отдела 

управления инвестиций, архитектуры и градостроительства 
администрации города;

• НАГОВИЦЫН Виктор Алексеевич, директор филиала 
№3 ГУ СРО – Фонда социального страхования РФ;

• КРУПИНА Ксения Валерьевна, начальник отдела зе-
мельных правоотношений администрации города;

• ПОПОВ Валентин Игоревич, директор муниципально-
го казенного учреждения «Центр земельного права».

с 11.00 до 12.00
• ПАВЛОВА Анжелика Валерьевна, начальник отделе-

ния ОНД г. Нижний Тагил ГУ МЧС России по Свердловской 
области;

• ЗАМЯТИН Игорь Владимирович, главный специа-
лист-эксперт Нижнетагильского отдела управления Роспо-
требнадзора.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласова-
ний и получить ответы на вопросы, связанные с организа-
цией и развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 
41-25-18 или на сайт Нижнетагильского муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпринимательства: 
www.fondnt.ru�� письмо с комментарием 

Почему из маршрутки  
высадили ребенка?

 W01 стр.
Мы связались с руководителем ООО «Тагилтранском» Вале-

рием Ременцом. Оказалось, что копия этой жалобы передана и 
ему. К сожалению, сказал он, выявить водителя, допустившего 
такой проступок в отношении ребенка, пока не удалось. Цвет 
автомобиля и номер маршрута - не главные факторы для предъ-
явления безоговорочного обвинения кому-то из водителей. Из 
тех, кто был во время, указанное читательницей, на линии, ни-
кто не взял на себя ответственность за нарушение. Очень кстати 
был бы в этой ситуации, конечно, номер транспортного сред-
ства, только автор жалобы его не записала. 

- Но проступок человека, находившегося в тот момент за 
рулем, - сказал Валерий Александрович, - заслуживает одно-
значной оценки. Если посадил человека в машину, ты обязан 
довезти его до места. И не важно, ребенок это или пожилой 
человек. Так что вопрос, поставленный читательницей, спра-
ведлив. И я считаю, что в данном случае предприятие вино-
вно в этой ситуации. 

Что касается замечания по поводу отсутствия телефонных 
номеров администрации фирмы и фамилий водителей, это 
дело будем исправлять: заказ на такие таблички уже сделан. 
Информация для пассажиров скоро появится в салонах. 

Подготовила Нина СЕДОВА. 

По вопросам 
подписки 

на «ТР»  
обращаться  

по телефону:

 41-49-62



 

Красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл 
«Шинник» в стартовом матче первого тура Футбольной 
национальной лиги (ФНЛ). Игра завершилась со счетом 
2:1 в пользу красноярских футболистов. Об этом сооб-
щает официальный сайт ФНЛ.

Дубль в матче записал на свой счет капитан «Енисея» Сер-
гей Пятикопов, который дважды реализовал пенальти. Защит-
ник поразил чужие ворота на 41-й и на 45-й минутах встречи. 
Уже в добавленное ко второму тайму время защитник «Шин-
ника» Максим Белецкий один гол отыграл. 

Перед началом матча травму получил один из операто-
ров, который намеревался снять игроков во время исполне-
ния гимна России. Однако он споткнулся о кромку газона и не 
смог самостоятельно встать. Оператора вынесли с поля на 
носилках. Видео эпизода выложено на портале Sportbox.ru. 

Прошли матчи между екатеринбургским «Уралом» и питер-
ским «Петротрестом», в Нальчике местный «Спартак» принял 
«Уфу», «Волгарь» в Астрахани принял «Химки», а волгоград-
ский «Ротор» - томскую «Томь». 

Всего в сезоне-2012/13 примет участие 17 клубов ФНЛ. 
За несколько дней до старта первенства из числа участников 

по финансовым причинам выбыло владимирское «Торпедо». 
Ранее из-за трудностей с финансированием из состава ФНЛ 
выбыли брянское «Динамо», челнинский «КамАЗ» и «Нижний 
Новгород». 

* * *
Защитник омского хоккейного клуба «Авангард» Антон 
Белов, в пробе которого после матча финала Кубка Га-
гарина был обнаружен допинг, дисквалифицирован на 
три месяца - с 21 апреля по 21 июля. Об этом сообщает 
официальный сайт команды. 

В допинг-пробе Белова, взятой после четвертого матча 
финала Кубка Гагарина с московским «Динамо», был обнару-
жен препарат метилгексанамин, относящийся к особым суб-
станциям. «Авангард» отстранил игрока от тренировок и игр. 
Белов, проведший до этого 18 матчей плей-офф, пропустил 
три заключительных матча финальной серии. 

Также главный тренер сборной России Зинэтула Билялет-
динов был вынужден исключить Белова из числа кандидатов 
на поездку на чемпионат мира в Швецию и Финляндии. 

Ранее советник генерального директора РУСАДА Алек-
сандр Деревоедов заявил РИА «Новости», что запрещен-
ная субстанция вполне могла попасть в организм спортсме-
на с пищевыми добавками. Хоккеисты «Авангарда» сегодня  
выйдут из отпуска, первый сбор команда проведет в Омске. С 
25 июля по 7 августа омичи будут готовиться к сезону в Швей-

царии. 4 сентября «Авангард» откроет чемпионат КХЛ, сыграв 
в матче за Кубок «Локомотива» с московским «Динамо». 

В конце июня РУСАДА также на три месяца дисквалифици-
ровала форварда питерского СКА Максима Рыбина, в крови 
которого также были обнаружены «особые субстанции». Срок 
дисквалификации Рыбина заканчивается 9 сентября. 

* * *
Защитник московского ЦСКА сборной России по баскетбо-
лу Алексей Швед продолжит карьеру в клубе НБА «Мин-
несота Тимбервулвс». Об этом пишет издание «Известия» 
со ссылкой на источник в окружении баскетболиста. 

По сведениям издания, после окончания квалификацион-
ного турнира в Венесуэле, по итогам которого сборная Рос-
сия пробилась на Олимпийские игры, 23-летний Швед вы-
летел в США для подписания контракта с новой командой. 

Помимо «Миннесоты» россиянином интересовались также 
«Кливленд Кавальерс», «Мемфис Гризлис» и «Оклхома-Си-
ти Тандер». По сведениям американских СМИ, все команды 
предлагали трехлетний контракт на 10 миллионов долларов. 
В 2010 году Швед участвовал в драфте НБА, но тогда его ни-
кто не выбрал. 

Действующее соглашение Шведа с ЦСКА рассчитано до 
конца сезона-2012/13, но в армейском клубе не раз заявля-
ли, что не будут препятствовать отъезду защитника в НБА. 

Мир спорта
11 июля
1613 Состоялось коронование Михаила Федоровича Романова, родо-

начальника династии.
1897 Предпринята попытка исследования Арктики с помощью аэростата.
1921 В Монголии установлена народная власть. 
1941 Начало обороны Киева.
Родились:
1903 Рудольф Абель, один из самых знаменитых разведчиков ХХ века.
1904 Николай Кузнецов, адмирал флота Советского Союза. 
1934 Джорджо Армани, итальянский модельер.
1976 Эдгард Запашный, дрессировщик, укротитель тигров.
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11 июля. Восход Солнца 5.15. Заход 22.54. Долгота дня 17.39. 22-й лун-
ный день.

12 июля. Восход Солнца 5.17. Заход 22.53. Долгота дня 17.36. 23-й лун-
ный день.
Сегодня днем +24…+26 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
755 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +16, днем +26…+28 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� бывает же…

Инцидент с маленькой 
кошкой, получившей клич-
ку Лаки (Счастливица), про-
изошел в графстве Девон. 
Котенок дал себя обнару-
жить, когда мусорщики, за-
бравшие с улиц отходы и 
поместившие их в мусоро-
воз, включили машину для 
измельчения бумаги и кар-
тона. Когда механизм на-
чал работать, они услышали 
писк, доносившийся из во-
роха картона и бумаги. Ког-
да мусорщики спешно раз-
гребли отходы, они увидели 
маленького котенка. Вероят-
но, животное кто-то выкинул 
в мусорный контейнер. Сей-
час Лаки живет у одного из 
сотрудников компании. 

Лента.Ру.

Мусорщики спасли котенка

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

�� вопрос-ответ

Начинать нужно  
с женщин
До 1 октября минтруд должен представить пра-
вительству Стратегию долгосрочного развития 
пенсионной системы до 2050 года. Некоторые ее 
детали уже озвучены министерством на различ-
ных площадках и сразу вызвали полемику. 

На «круглом сто-
ле» свое мнение 

о наиболее принци-
пиальных предло-
жениях Минтруда 
высказали извест-
ные эксперты. Одна 
из самых обсуждае-
мых тем - нужно ли 
повышать пенсион-
ный возраст. В Мин-
труде утверждают, 

что сейчас для этого нет ни экономической необходи-
мости, ни демографических предпосылок. Особенно 
когда речь идет о мужчинах, большинство которых с 
трудом доживает до 60 лет. 

Однако стратегия не измеряется сегодняшним 
днем, она должна видеть перспективу в 40-50-60 лет. 
И в этой перспективе нет альтернативы повышению 
пенсионного возраста, считает руководитель Эконо-
мической экспертной группы при правительстве РФ 
Евсей Гурвич. Уже сегодня соотношение работающего 
населения и пенсионеров подбирается к критической 
черте, а через 40 лет, по прогнозу Гурвича, оно ухуд-
шится в два с лишним раза.

Начинать надо, полагает эксперт, с женщин. Поло-
вина дам в возрасте 55-60 лет работает. В России, по 
его словам, длительность пребывания женщин на пен-
сии - 25 лет - одна из самых высоких в мире. Поэтому 
очень правильно поступили украинские власти, начав 
выравнивать пенсионный возраст мужчин и женщин, 
считает Евсей Гурвич, и нам надо бы сделать то же са-
мое.

Во многом с ним солидарен и завлабораторией Ин-
ститута экономической политики им. Е.Т.Гайдара Вла-
димир Назаров. По его мнению, уже в 2020-х годах все 
возможные и невозможные ресурсы существующей 
системы будут исчерпаны и повышение пенсионного 
возраста, хотим мы того или нет, станет неизбежным. 
Более того, именно сейчас, убежден эксперт, самое 
подходящее время для того, чтобы начать постепен-
ный переход на более поздний выход на пенсию. Ар-
гумент такой: сейчас в стране минимальная безрабо-
тица, при желании каждый человек в любом возрасте 
может найти работу.

И государство должно помочь пенсионерам млад-
шего возраста найти работу. Например, в социальном 
обслуживании престарелых, воспитании детей. Соб-
ственно, именно этим они сейчас и занимаются, но 
бесплатно. Было идеально, говорит эксперт, если бы 
государство нашло возможность оплачивать эти ус-
луги - и люди были бы при деле, и повысился бы уро-
вень социального обслуживания населения, который 
сейчас ниже критики.

Председатель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий Рязанский предлагает 
усиливать зависимость размера пенсии от стажа и 
заработков. В этом случае человек будет заинтере-
сован работать дольше и зарабатывать больше. А вот 
Евсей Гурвич не верит в то, что удастся найти стимулы 
для более позднего добровольного выхода на пенсию. 
Значит, выход один - волевым решением повышать 
пенсионный возраст, сообщает «Российская газета».

В Великобритании мусорщики спасли котенка, который 
оказался в мусорном контейнере с бумажными и кар-
тонными отходами. 
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17-летний воспитанник ДЮСШ 
«Спутник» Никита Кузнецов 
завоевал серебряную медаль 
на международном юниор-
ском турнире  «Золотая пер-
чатка Воеводина» в Сербии. 

Ученик Андрея Семукова и за-
служенного тренера России Алек-
сандра Малышева в весовой ка-
тегории до 52 кг провел три боя. В 
дебютном поединке он отправил 
в нокаут боксера из Словакии в 
первом же раунде, в полуфинале 
победил соперника из Шотландии 
- 6:2. В главном бою  Никите не 
хватило совсем чуть-чуть: уступил 
с минимальной разницей в счете 
(3:4) болгарскому спортсмену.

Напомним, Кузнецов – побе-
дитель первенства России сре-
ди юниоров, сейчас он в составе 
сборной страны готовится к пер-
венству мира, которое состоится 
осенью в Таиланде. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Новый сезон  
стартует 15 июля
«Уралец-НТ» откроет очередной сезон 15 июля. Тагиль-
ская команда, выступающая в чемпионате третьей лиги 
(зона «Урал – Западная Сибирь»), встретится в Магнито-
горске с одноименным футбольным клубом. В прошлом 
сезоне наши земляки заняли шестое место, южноураль-
цы финишировали следом. 

Первый домашний матч «Уралец-НТ» проведет 6 августа 
со «Сменой из Екатеринбурга.

Календарь игр первого круга:
15 июля  ФК Магнитогорск - «Уралец-НТ»
21 июля  «Торпедо» (Миасс) - «Уралец-НТ»
25 июля  «Амкар-юниор» (Пермь) - «Уралец-НТ»
6 августа  «Уралец-НТ» - «Смена» (Екатеринбург)
11 августа  «Уралец-НТ» - «Уфа-2»
15 августа  «Уралец-НТ» - «Урал-Д» (Екатеринбург)
19 августа  «Металлург» (Аша) - «Уралец-НТ»
27 августа  «Уралец-НТ» - «Тюмень-Д»
29 августа  «Уралец-НТ» - «Тобол» (Тобольск)
8 сентября  «Иртыш-Д» (Омск) - «Уралец-НТ»
16 сентября  «Тобол» (Курган) - «Уралец-НТ».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Никита Кузнецов. ФОТО АВТОРА.

�� бокс

Из Сербии - с «серебром»
Когда  
заменят плиты 
у подъездов?
«В прошлом году у подъ-
ездов нашего много-
квартирного дома №27 по 
Черноисточинскому шоссе 
приступили к замене плит. 
Старые сняли, а новые 
не уложены до сих пор. 
Надо ли говорить о не-
удобствах, созданных для 
жителей, в особенности 
- для таких, как я, инвали-
дов-колясочников? Инте-
ресно, будет ли доведено 
это начинание до конца?»

(В. ТОМИНА,  
ветеран труда)

Вопрос читательницы мы 
переадресовали директору 
УК «Уралэкспо-НТ», обслужи-
вающей дом №27 на Черно-
источинском шоссе, Ирине 
АГАФОНОВОЙ. Вот что она 
сообщила:

- Двор этого дома вошел 
в программу «1 000 дворов», 
в рамках которой и будет ре-
ализовано его благоустрой-
ство. Во второй половине 
июля состоится конкурс, и 
выигравшая его фирма по 
контракту возьмется за ра-
боты, в частности - и за те, 
о которых рассказала чита-
тельница. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� каникулы

Ненадолго стали пионерами

Предпоследний этап соревнования «Юный спасатель» - оказание помощи пострадавшему. Руководителям лагерей повязали пионерские галстуки.

 W01 стр.
Мероприятие проходило 

в семь этапов, предпослед-
ний – оказание медицин-
ской помощи пострадавше-
му. Команде «Солнечного» 
достался перелом голени, 
ребята быстро наложили 

шину на мнимую рану «боль-
ного». Тот в шутку заголосил: 
«Я умираю!» Его подхватили 
на руки и принесли к фини-
шу. Единственная девочка в 
команде, Настя Маханек, от 
парней не отставала, бежала 
второй-третьей. 

Отдышавшись, участники 

заговорили наперебой, как 
это было здорово. Капитану 
команды, 12-летнему Дани-
лу Щербакову, больше все-
го понравилась переправа 
через болото по жердям. Он 
предложил пройти все испы-
тания «на бис» – для фотока-
меры.

- К соревнованиям гото-
вились: сначала прошла ла-
герная спартакиада, луч-
шие, всего шесть человек, 
приехали сюда, - рассказы-
вает Ирина Скапцова, вос-
питатель третьего отряда 
ЗОЛ «Солнечный». – Вчера 
учились накладывать шины. 

Медики объясняли, что де-
лать при переломе, крово-
течении, обмороке.

Сборная «Солнечного» 
поделила третье место с 
«Баранчинскими огонька-
ми», друг от друга соперни-
ков отделила одна секунда. 
Лучшими и в конкурсе «Са-

лют, пионерия!», и в сорев-
нованиях «Юный спасатель» 
стали ребята из «Уральского 
огонька».

Независимо от занятого 
места всем командам вру-
чили по пирогу.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

Встречаются два экстрасенса, 
один другого спрашивает:

- Привет, ну и как у меня дела?
 

* * *
Мало кто знает, что 1000 хаме-

леонов - это хамелиард. 


