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• Прощай,  
вожделенный талон…

Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон, которым диагностическая 
карта признается вместо талона технического 
осмотра документом, подтверждающим допуск 
транспортного средства к участию в дорожном 
движении на территории РФ, сообщила вчера 
пресс-служба Кремля. 

Законом исключается необходимость получать 
международный сертификат технического осмотра. 
Кроме того, согласно изменениям, вносимым в феде-
ральный закон «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств», диагностическая карта признается доку-
ментом, который предъявляется при заключении 
договора обязательного страхования вместо тало-
на технического осмотра. При этом действие данной 
нормы распространяется в том числе на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2012 года.

• Президент о деле Pussy Riot
Владимир Путин осудил поступок участниц панк-
группы Pussy Riot, которые устроили акцию в 
храме Христа Спасителя, однако заявил, что не 
стоит их «так уж строго» судить. 

Президент РФ сказал об этом, отвечая на вопро-
сы журналистов в Лондоне. Путин отметил, что, по 
его мнению, если бы девушки «осквернили» какую-
нибудь святыню в Израиле или на Кавказе, то под-
верглись бы самосуду. «Мы бы даже не успели взять 
их под охрану», - подчеркнул президент. Адвокат од-
ной из участниц Pussy Riot Николай Полозов воспри-
нял высказывание Путина как «коренной перелом» в 
деле. Трех участниц Pussy Riot судят за хулиганство, 
им грозит до семи лет тюрьмы. Девушки устроили в 
храме Христа Спасителя в Москве панк-молебен. Де-
вушки не признают себя виновными в хулиганстве, а 
также настаивают, что их акция носила не антирели-
гиозный, а политический характер.

• Аннан ушел 
Специальный представитель ООН по урегулиро-
ванию сирийского конфликта Кофи Аннан поки-
нул этот пост, сообщает Reuters. 

Официально его отставка вступит в силу 31 авгу-
ста. В начале июля Аннан заявил, что мирный план, 
который был разработан Лигой арабских государств 
и Россией при его участии, полностью провален из-
за нежелания сторон соблюдать режим прекраще-
ния огня. Более того, по его словам, не было никаких 
предпосылок для снижения уровня насилия и пре-
кращения конфликта. Одним из самых активных сто-
ронников исполнения «Плана Аннана» является Мо-
сква. В последние месяцы во многих районах Сирии 
наблюдается эскалация насилия. В конце июля бои 
прошли в столице страны - Дамаске, сейчас они про-
должаются в крупнейшем городе - Алеппо. 

• Обошлось без жертв
Вчера появились подробности ДТП с участием гу-
бернатора Тульской области Владимира Груздева, 
которое произошло накануне вечером.

В администрации Тульской обла-
сти, в частности, не подтвердили ин-
формацию о погибшем в результате 
аварии на трассе «М-2-Крым»: «Жиз-
ни всех четырех человек, получивших 
травмы в данном дорожно-транс-
портном происшествии, находятся 
в настоящее время вне опасности». 
Сам В.Груздев в своем микроблоге 
написал, что «это была самая серьез-
ная авария в его жизни». «Всем надо 

быть внимательнее за рулем», - отметил губернатор. 
Он получил травмы в ДТП, но госпитализация ему 
не потребовалась. Инцидент на трассе произошел 
около 18.40 мск. По предварительной информации, 
автомобиль ВАЗ-2107 выехал для обгона на полосу 
встречного движения, по которой двигался кортеж 
тульского губернатора. Вернуться на свою полосу он 
не успел и совершил столкновение сначала с маши-
ной сопровождения Toyota, а затем и с BMW, в кото-
ром находился глава региона. Удар был настолько си-
лен, что «Жигули» фактически разнесло – вся задняя 
часть была разбита вдребезги. 

• Журналисты отреагировали…
Редакция сургутской газеты «Новый город» в но-
мере от 31 июля указала национальность авто-
ров всех статей и персонажей материалов. 

Об этом сообщает сургутское агентство «СИА-
Пресс». Таким образом журналисты отреагировали 
на инициативу депутата от «Единой России» Шамса-
ила Саралиева, который предложил запретить СМИ 
указывать национальность людей, упоминающихся в 
статьях. Как заявили в «Новом городе», редакция ре-
шила таким образом показать, что запрет на указание 
национальности в прессе - это недальновидная и не-
эффективная мера по борьбе с ксенофобией. Выдви-
гая свою инициативу, депутат Саралиев заявил, что 
упоминание национальности людей в прессе приво-
дит к межнациональным конфликтам и способствует 
появлению неверных стереотипов. Депутат также со-
слался на проведенный на Северном Кавказе опрос 
по поводу внесения подобного законопроекта: по его 
результатам выяснилось, что инициативу поддержи-
вают 82 процента жителей региона. Законопроект 
планируется внести в Госдуму осенью. 
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Если детям за 60,  
а родителям - за 80

�� экспресс-опрос

День города 
приближается!
Всего неделя осталась до Дня города-2012. Этот празд-
ник нынче особый: Нижнему Тагилу исполняется 290 
лет. Вчера мы спрашивали у тагильчан, замечают ли они 
перемены к лучшему на улицах и во дворах, хорошеет 
ли наш город в преддверии своего юбилея. Поинтересо-
вались у наших собеседников и их планами на следую-
щие выходные,  когда по традиции  в городе состоится 
немало различных развлекательных мероприятий.

Лидия Григорьевна БРЫЗГАЛОВА, председатель го-
родской избирательной комиссии:

- Разве можно не замечать положительных перемен в на-
шем городе? С огромным размахом ремонтируются дороги. 
Не помню такого глобального благоустройства. 

Многие трассы уже открыты: едешь по  ровному, без ям, 
покрытию и ощущаешь гордость за Нижний Тагил. 

Конечно, масштабная реконструкция проезжих частей до-
ставила некоторые неудобства автовладельцам. Но ведь за-
думанное того стоит: разрушенные за десятки лет дороги 
наконец-то выглядят не хуже европейских.

Необычно красиво и оригинально на этот раз придумано 
цветочное оформление улиц. С любовью и знанием дела по-
добраны сорта растений для клумб. На центральной площа-
ди перед зданием драматического театра такое прекрасное 
разноцветье, что хочется непременно сфотографироваться 
на этом фоне, оставить в памяти замечательные городские 
пейзажи.

Кстати, мы с соседями в своем доме по улице Учительской 
тоже поработали над созданием «наряда» для двора. По тради-
ции собственными силами  подготовили цветочные клумбы, а 
работники управляющей компании скосили траву. У нас уютно.

Отмечать День города буду, как всегда, с семьей.  В пят-
ницу, 10 августа, обязательно побываю на городском торже-
ственном собрании в честь юбилея Нижнего Тагила. Затем  в 
выходные  пойдем с близкими в парк имени Бондина, погу-
ляем по набережной пруда.

Надежда Евгеньевна ТУЕВА, пенсионерка:
- Видно, что город к юбилею преображается. Нравится 

площадь у драмтеатра. Стало больше цветов. Даже во дво-
рах они появились. Жильцы проявляют инициативу, высажи-
вают цветы сами. Идет строительство. По проспекту Ленина 
обновляют фасады. Раньше там никогда ничего не делалось. 
Ремонтируют дороги, но не везде. На Уральском проспекте, 
у дома 56, вся дорога в ямах,  невозможно проехать. 
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Благотворительный фонд  ЕВРАЗа выделил средства для 
улучшения  условий  в нескольких тагильских детских 
садах. Муниципальному автономному дошкольному об-
разовательному учреждению  «Радость», которое объ-
единяет 31 садик, направлено  9 миллионов рублей.   28  
ДОУ получили средства на установку пластиковых окон в 
группах раннего развития, а еще три сумели приобрести 
необходимое дорогостоящее оборудование. 

В детском саду №70 появилась диковинка -  интерактивный 
стол, мультимедийный центр нового поколения. С помо-

щью прикосновений к столешнице ребята могут самостоя-
тельно управлять различными виртуальными предметами. 

- Стол может заменить целую комнату игрушек, он лучше 

компьютера, ведь здесь дети занимаются все вместе, - вос-
торженно рассказывает заведующая  ДОУ Татьяна Игнашева. 
– Давно о нем мечтали, теперь познавать мир нашим воспи-
танникам будет проще и интереснее.

Ребята под руководством педагогов быстро разобрались 
что к чему и оценили новинку по достоинству. Шестилетний 
Антон Демич  освоил несколько игр и с удовольствием де-
монстрирует свои умения взрослым. Ребята помладше смо-
трят на Антошу с восхищением, но он не важничает, объяс-
няет малышам правила и, совсем как взрослый,  терпеливо 
показывает, куда и как нужно нажимать. «Вот она – работа в 
команде», - радуются воспитатели.
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�� дошкольное образование

Подарки для детских садов
�� Юрьев Камень

Одобрили 
проект 
обращения
Сегодня, в 10 часов, в Черноисточинске должно пройти 
собрание жителей, заинтересованных в судьбе уникаль-
ного природного объекта, сохранность которого  до сих 
пор под сомнением. 

�� в избиркоме

Подготовка 
идет 
полным 
ходом
На очередном заседании 
избирательной комиссии 
Нижнего Тагила были при-
няты решения по девяти 
рассмотренным вопросам.

В частности, утверждены 
порядок организации пред-
выборной агитации при про-
ведении выборов главы го-
рода,  подлежащие опубли-
кованию сведения о разме-
ре и источниках  доходов за  
2011 год, имуществе, при-
надлежащем кандидатам на 
праве собственности, о вкла-
дах в банках, ценных бумагах 
по состоянию на 1 июля 2012 
года и сведения о выявлен-
ных фактах недостоверности 
данных.

Установлено, что прием 
и проверка документов  для 
выдвижения и регистрации 
кандидатов на должность 
главы города Нижний Тагил  
осуществляется по рабо-
чим дням - с 10 до 18 часов, 
в выходные дни (по суббо-
там) - с 10 до 14 часов.

 Контрольно-ревизионной 
службе при избирательной 
комиссии города поручено 
периодически до дня голо-
сования, но не реже одного 
раза в две недели, направ-
лять для опубликования ин-
формацию о поступлении и 
расходовании средств из-
бирательных фондов канди-
датов в газету «Тагильский 
рабочий».

Также установлена проце-
дура проведения случайной 
выборки подписных листов 
для проверки достоверно-
сти подписей избирателей 
и соответствующих им дан-
ных, представленных канди-
датом.

Л. СЕРЕГИН.

«Цветочная радуга» украсила на днях 
второй этаж музея природы и охраны 
окружающей среды. Выставка 12 тагиль-
ских художников продолжила цикл «Цве-
точный калейдоскоп» и стала еще одним 
подарком к 290-летию Нижнего Тагила. 

Сирень, пионы, гладиолусы, черемуха, 
лилии, полевые цветы… Всего-то 23 

картины, а сколько от них света и позитива! 
Потому и первые посетители выставки не 
просто рассматривали представленные 
произведения, а  обсуждали их, делились 
впечатлениями и воспоминаниями. К 
примеру, одни говорили о том, какой 
потрясающий эффект производят яркие цветы  
В. Могилевича, написанные на темном фоне, 
другие заново открыли для себя творчество П. 
Маркова и не могли отойти от его «Сирени», 
созданной в далеком уже 1950 году. 

У каждого художника своя манера, свой 
взгляд на мир, и зрителям будет интересно 
увидеть, казалось бы, одни и те же цветы, но 
написанные разными мастерами, а значит 
-  совершенно непохожие друг на друга. В 
общий букет внесли свой вклад В. Истомин 
и Е. Седухин, В. Могилевич и П. Марков,  
Н. Левченко и П. Двойников, П. Жилицкий и 
О. Иванова, Н. Камнева и М. Кожевникова,  
В. Семенов и Н. Сосновская. 
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�� выставка

“Цветочная радуга”

В четверг в ОПЦ состоя-
лось общественное обсуж-
дение вопроса, который 
давно и по праву беспокоит 
всех честных граждан наше-
го города и Горноуральского 
округа: «О возможном ухуд-
шении качества питьевой 
воды, поступающей  из Чер-
ноисточинского водохрани-
лища в город Нижний Тагил, 
в случае намеченной хозяй-
ственной деятельности по 
разработке диоритов в рай-
оне горы Юрьев Камень». 

Мероприятие, в котором 
приняло участие около 150 
человек, организовано по 
инициативе Нижнетагиль-
ской городской думы и  про-
ведено ее председателем 
Александром Масловым. 
Выступали с докладами и от-
вечали на вопросы  экологи, 
представители надзорных 
органов, директор Водока-
нала, лидеры общественно-
го мнения. 

В итоге был одобрен про-
ект обращения. В нем выра-
жается большая обеспоко-
енность планами горнодо-
бывающей компании ООО 
«Юрьев Камень» по разра-
ботке Юрьевского место-
рождения, действующей на 
основании лицензии, выдан-
ной министерством природ-
ных ресурсов Свердловской 
области в 2008 году. Разра-
ботка будет вестись  вблизи 
Черноисточинского водо-
хранилища, которое явля-
ется питьевым источником 
для большей части населе-

ния города. При этом пред-
полагается вырубка участков 
леса, находящегося в грани-
цах зон санитарной охраны 
водоема, что может повлечь 
нарушение его водного ба-
ланса, а также обмеление 
рек, наполняющих пруд. Эти 
и  другие факторы приведут 
к ухудшению экологической 
обстановки и качества пи-
тьевой воды, поступающей в 
Нижний Тагил.

В обращении, которое 
направлено полномочному 
представителю  президента 
РФ в УрФО И.Р. Холманских 
и губернатору Свердловской 
области Е.В. Куйвашеву, со-
держатся  следующие прось-
бы: 

- отменить постановление 
правительства Свердлов-
ской  области от 2.11.2011 
г.,  №1527-ПП «Об измене-
нии и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеле-
ной зоны в границах госу-
дарственного бюджетного 
учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское 
лесничество» (в части, каса-
ющейся обсуждаемой терри-
тории);

- дать поручение соответ-
ствующим должностным ли-
цам об усилении контроля за 
соблюдением водного зако-
нодательства в границах зон 
санитарной охраны Черноис-
точинского водохранилища; 

- придать Юрьеву Камню 
статус особо охраняемой 
природной территории.

Ирина ПЕТРОВА.

Дети осваивают интерактивный стол. Первый слева Антон Демич. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Участница выставки  
Маргарита Кожевникова.

Посетители не могли пройти мимо «Пионов» П. Маркова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Ведущая  
рубрики 
Римма  
СВАХИНА 
Тел.: 41-51-61

Семейный круг

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области.

Уральская панорама

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 
Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

Поздравление железнодорожникам
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников 
Свердловской железной дороги, которые 5 августа от-
мечают свой профессиональный праздник - День желез-
нодорожника. 

«Для уральцев это особенный праздник. Именно нижне-
тагильские мастера Ефим и Мирон Черепановы более 170 
лет назад сконструировали и поставили на чугунные рель-
сы первый русский паровоз - «пароходный дилижанец». Это 
изобретение послужило началом истории развития желез-
ных дорог в России. Сегодня Свердловская железная дорога 
- мощный транспортный комплекс с большим техническим и 
интеллектуальным потенциалом. Магистраль является осно-
вой транспортной системы нашего региона и по большинству 
показателей входит в первую тройку железных дорог России», 
- подчеркнул губернатор. Евгений Куйвашев поблагодарил 
коллектив Свердловской железной дороги за весомый вклад 
в социально-экономическое развитие Свердловской обла-
сти и пожелал ему здоровья, счастья, стабильности и новых 
трудовых успехов.

Главы отчитались о выполнении 
поручений губернатора 
По поручению губернатора Евгения Куйвашева в муни-
ципальных образованиях Свердловской области прошла 
проверка систем оповещения жителей о чрезвычай-
ных ситуациях. Главы муниципалитетов, относящихся 
к категории риска, вчера во время видеоконференции 
доложили об итогах проделанной работы председателю 
регионального правительства Денису Паслеру.

Открывая совещание, премьер-министр еще раз напом-
нил, что на территории региона много крупных промышлен-
ных предприятий, имеющих «вредные» производства, есть 
ряд других потенциально опасных объектов. Как заявили сами 
главы городских округов, в территориях уже проведены тре-
нировки автоматизированных систем, состоялись совещания 
комиссий по чрезвычайным ситуациям, в ходе которых опре-
делились ответственные за каждое направление лица и по-
рядок действий в случае ЧС. Пополнены запасы ручных мега-
фонов для оповещения на улицах, подготовлены памятки для 
населения, соответствующая информация размещена в СМИ.

Утверждена концепция  
программы «Столица»
Областной премьер Денис Паслер и глава администра-
ции Екатеринбурга Александр Якоб утвердили концеп-
цию областной целевой программы «Столица», разра-
ботка которой велась в течение последних двух месяцев. 

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев в своем про-
граммном выступлении перед депутатами Законодательно-
го собрания Свердловской области заявил о необходимости 
разработки специальной программы развития Екатеринбур-
га: «Город должен выйти на новый уровень развития, стать 
по-настоящему современным, комфортным для людей, что-
бы и гостям, и, главное, жителям было удобно и безопасно. 
Развитие Екатеринбурга должно стать примером, рабочей 
моделью, катализатором роста для других муниципалитетов 
области», - подчеркнул губернатор. Тогда же глава региона 
дал поручение подготовить документ к августу текущего года. 
Сейчас программа готова, однако, по мнению Дениса Пас-
лера, ряд разделов нуждается в доработке. После доработки 
«Столица» будет в обязательном порядке вынесена на обще-
ственное обсуждение. 

Мы своих бабушек бережем

�� деликатная проблема

Если детям  за 60,  
а родителям - за 80 
Как жить достойно,  
без надрыва и мучений совести?
Маме Ольги Александровны – 86. Актив-
ный период старости позади. Появились 
серьезные возрастные изменения. Жен-
щина преклонного возраста с молодости 
дала себе установку не пить никаких та-
блеток, не принимает лекарств и теперь.  
Когда начались отклонения в поведении 
мамы, Ольга Александровна сказать не 
может. Живут они раздельно. Сначала 
соседи начали намекать на странное по-
ведение бабушки: ночью она звонила в 
их квартиру и, когда открывали, стрем-
глав заходила в комнату, раздевалась и 
ложилась спать, будто у себя дома. Потом 
и сама Ольга Александровна начала за-
мечать некоторые вещи: маме  казалось,  
какие-то люди прячутся за батареями,  
в доме полно мужиков, которые ходят-
бродят и не дают ни минуты покоя,  в 
холодильнике плачет ребенок, а незна-
комые ребятишки прибегают и воруют 
картошку из мешка. 
Ольга Александровна предположила:  на 
фоне повышенного давления и упорного 
игнорирования лекарственных средств 
произошел микроинсульт. 

Кто позаботится о маме?
В давно читанной книжке приводилась 

цитата из Домостроя, не самого плохого на-
ставления по строительству семейных отно-
шений. Смысл ее заключался в недопусти-
мости негативного отношения к пожилым 
родителям.  Запрещалось  позорить немощ-
ных мать и отца, подаривших жизнь.  Дети 
должны были почитать родителей. В детстве 
слушаться, в юности – советоваться, а в зре-
лости – заботиться о них. 

Но все течет, все изменяется. И в первую 
очередь меняются время и мы сами. Если 
раньше глубокими стариками казались люди 
40 лет, а 20-летним детям по силам было за-
ботиться о них, теперь все чаще самим детям 
за 60, а родителям – за 80, а то и более.

И все же, по традиции, в нашей менталь-
ности заложена забота детей о престарелых 
родителях. Только дети, так часто бывает, к 
этому времени обременены  букетом хрони-
ческих заболеваний, истрепанной нервной 
системой, гипертонией и стенокардией.

 Вот и Ольге Александровне – за 60. Пере-
несла несколько серьезных операций.  Год 
назад появилась стойкая экзема обеих рук.  
Часто держится высокое давление. Доктора, 
к которым обращается по поводу мамы, гля-
дя на нее, говорят, что лечиться, в первую 
очередь, надо самой О. А.  Но кто тогда поза-
ботится о ее маме? 

Однажды врач «скорой» настоятельно ре-
комендовал Ольге Александровне лежать 
(никак не удавалось понизить давление), но 
мама потребовала, чтобы дочь примчалась  
пулей: развевающиеся флаги за окном что-
то ей напомнили. Она в ужасе кричала, что в 
квартиру хотят проникнуть воры.  В эту ми-
нуту ей надо было любой ценой обезопасить 
себя.  Высокое давление  дочери в счет уже 
не шло.

Заботиться о маме Ольге Александровне 
помогает как может муж, но у него – серьез-
ные проблемы с сердцем, решение которых 
отодвигается на неопределенное время. 
Дети занимаются бизнесом. В разовой по-
мощи не отказывают. Но взять на себя заботу 
о бабушке целиком не согласятся. Да Ольга 
Александровна этого и не хочет.

Частная или типичная?
Семейная проблема Ольги Александров-

ны  кажется частной. На самом деле с такой 
ситуацией сталкивается огромное число се-
мей. Проблема становится типичной. Хоро-
шо, если родни много и члены семьи  распре-
деляют обязанности по уходу между собой. 
Но, бывает,  вся тяжесть ложится на одного-
двух человек. Работать полноценно они не 
могут, поскольку в любой момент  по перво-
му звонку срываются и летят домой. Самый 
гуманный работодатель вряд ли  станет долго 
терпеть подобную ситуацию. А человек, что-
бы жить, должен работать. Сложность поло-
жения постепенно превращает его в невро-
тика, съедающего самого себя угрызениями 
совести. Он живет в состоянии постоянного 
стресса, что приводит к новым болезням. 
Хотя его вины в плохом самочувствии пре-
старелых родителей нет. 

В центре семейного консультирования 
и терапии, куда впервые обратилась Ольга 
Александровна в поисках совета, разъясни-
ли, что речь идет о психических отклонени-
ях, и подсказали: можно обратиться в герон-
тологическое отделение психиатрической 
больницы №7.

- Очередь оказалась очень большой. Же-
лающих попасть сюда – множество. Я объяс-
нила доктору, что положение у нас – безвы-
ходное. Он понял, проявил сочувствие. Когда 
привезли маму, у нее, конечно, был стресс. 
Но через несколько дней все  изменилось: ей 

понравились  люди и обстановка. Она не раз 
говорила, что хотела бы здесь жить, - расска-
зывает Ольга Александровна. –  Тут действи-
тельно с порога веет  доброжелательностью. 
Идеальная чистота, несмотря на то, что есть 
тяжелые пациенты. Уютно, красиво. Повсюду 
картины, цветы, есть телевизор. Бросаются в 
глаза стерильность в комнате свиданий, чуть 
ли не накрахмаленные полотенца, до блеска 
вычищенная раковина. Замечательное пи-
тание – йогурты, фрукты. Для людей пре-
клонного возраста даже салаты делают по-
особому – трут на терке огурцы и помидоры. 
Плюс –  терапия. Все вызывает хорошее на-
строение.  Пациентов водят гулять на улицу, 
с ними делают зарядку и даже поют песни! 
Работают квалифицированные специалисты. 
Я в восторге от этого отделения. Но для на-
шего стареющего города одно такое отделе-
ние – капля в море!

«У мамы - страхи,  
у меня – экзема»

 Ольга Александровна уже не работает. Но 
ее сестра еще не выработала пенсию.  И тех, 
кто должен одновременно работать и ухажи-
вать за престарелыми родителями, немало. 
Они годами разрываются между работой, 
домом и бабушками-дедушками. Выехать на 
отдых, хотя бы в санаторий, в сад, не говоря 
о поездке на море, чтобы поддержать соб-
ственное здоровье,  – нереально. Но взять 
короткую передышку, например, на месяц, 
можно. Если повезет с устройством в герон-
тологическое отделение. По словам О.А., 
это равносильно глотку воздуха. Но часто 
нет мест. В подобное отделение  пансионата 
«Тагильский» тоже не попасть.

Благодаря тому, что маму взяли на лече-
ние в геронтологическое отделение на три 
месяца (!), Ольга Александровна сама избе-
жала лечения в стационаре. Младшая сестра 
постоянно ухаживать за мамой не может. У 
нее внук. Взять маму к себе в «двушку» Ольга  
Александровна не может. И жить с ней  - тоже 
не может…

 - Мне самой, с экземой, уже нужна нянь-
ка. За мной ходит муж, иногда даже голову 
мне моет. Но повесить на него маму не могу. 
Это – мой крест. Думаю, геронтологические 
центры просто необходимы, это выход для 
многих семей. А  для работающих людей - 
огромное облегчение. Они будут выполнять 
свои обязанности спокойно, качественно. 
Трудоспособный человек должен не только 
содержать себя, семью, но и внести  лепту  и 
в развитие государства, пока он в силе.  Но 
для этого должен быть спокоен и знать, что 
его престарелые родственники получают хо-
роший уход и лечение. Постоянный уход ну-
жен и за теми, кто перенес инсульт. А кто бу-
дет ухаживать? Те же сын или дочь.  Сохра-
нят ли работу? Человек, который постоянно 
думает, что там,  дома, вряд ли будет нужен 
производству.

Есть еще одна проблема. Враг №1 людей 
преклонного возраста – острый дефицит об-
щения.  Разговоры с родственниками часто 
сводятся к перечислению того, что болит. По-
является агрессия, иногда даже беспричин-
ная ненависть. В геронтологическом отделе-
нии –  общение иное.  Пациенты лучше по-
нимают друг друга.  У них - общие интересы. 
Воспоминания одного продолжает другой, и 
это не выглядит заезженной пластинкой, ко-
торую бесконечно вынуждены слушать род-
ственники. Даже самые строптивые пациен-
ты слушаются доброжелательных врачей и 
пьют назначенные таблетки. Так, например, 
произошло с мамой Ольги Александровны. 
Ее тревожно-агрессивное состояние удалось 
снять.  Она стала намного спокойнее.

Для стареющего населения Тагила герон-
тологические отделения необходимы.  Уже 
сейчас семейная проблема перерастает в со-
циальную. Не случайно все больше внимания 
уделяется старшему поколению. Его меди-
цинскому обслуживанию. Только это больше 
в декларативном порядке. Многие знают: 
устроить людей после 70 лет для лечения в 
больницу невозможно.

У детей-внуков должна быть своя жизнь, 
которую им надо полноценно прожить. Мно-
гие уверены,  они обязаны заботиться о ста-
риках, забывая о себе.  Мама Ольги Алексан-
дровны тоже считает, что дети должны жить 
для родителей. Сама О.А.  убеждена: уход за 
родителями - не повинность, а  дело доброй 
воли, дочерней, сыновней благодарности. 

- Когда бежишь с душой проведать маму, 
это  дает силы. Когда тебя «нагибают» года-
ми и ты уже не можешь жить жизнью, которой 
хочешь, это изнуряет и приносит болезни, - 
говорит она.

***
Мама Ольги Александровны дала себе 

установку: дожить, как ее мать, до 94 
лет без единой таблетки. А доживу ли я, 
спрашивает себя Ольга Александровна? 
И качает головой. На собственное здоро-
вье у нее уже нет сил.

Василиса ПРЕМУДРОВА.

Процесс старения населения в России наращивает  тем-
пы. С 2000 года в массовом порядке входят в пенсион-
ный возраст многочисленные послевоенные поколения. 
За год увеличение представителей старших возрастных 
групп происходит на 0,21%. Следствием сложившейся 
ситуации становится не только нарастание социальных 
и медицинских проблем, связанных с людьми старшего 
возраста, их здоровьем и содержанием, но и вовлечение 
в эти проблемы работающих представителей общества. 
Особое значение имеет  состояние психической сферы 
людей преклонного возраста. В Свердловской области 
происходит рост удельного веса пожилых больных раз-
личной психической патологией. 
О том, как жить, как лечить пациентов преклонно-
го возраста, наш корреспондент беседует с Виталием 
КРАСНЫХ, заведующим геронтологическим отделением 
психиатрической больницы №7.

-Виталий Николае-
вич, отделение, 
которым руково-

дите, одно из востребо-
ванных в Нижнем Тагиле. 
Но 50 коек явно маловато 
для нашего города. Ваши 
потенциальные пациен-
ты, в основном, дома, под 
временным присмотром 
родных, мечущихся между 
работой, больницей, апте-
кой и своими стариками.

- Большая часть трудоспо-
собного населения, к сожале-
нию, будет вынуждена ухажи-
вать за престарелыми роди-
телями и другими близкими 
родственниками, поскольку 
большинство болезней пожи-
лого возраста –  слабоумие, 
психотические расстройства. 
Они не исчезли с постарени-
ем населения. Демографиче-
ский спад привел к тому, что 
не только в Нижнем Тагиле, 
но и в стране превалируют 
лица преклонного возраста. 
Нарастает и количество пси-
хических заболеваний. 

- По данным статистики, 
лишь у 12,4% людей стар-
ше 60 лет нет психических 
отклонений.

- Это действительно так. 
Мне хочется сказать о серьез-
ной проблеме. Родственники 
поздно обращаются к врачам 
за специализированной по-
мощью. Сложился стереотип: 
если бабушка-дедушка все 
забывают, никого не узнают, 
перестают ориентироваться в 
квартире, ведут себя неадек-
ватно, участковые терапевты  
говорят: «Что вы хотите, воз-
раст!» Диагноза  «возраст» 
нет. В лучшем случае назначат 
банальную терапию, которая 
уже малоэффективна. В ре-
зультате родственники обра-
щаются к психиатрам только 

тогда, когда перестают справ-
ляться с ситуацией, до изне-
можения устав от поведения 
их родных в стадии маразма.  
Помочь  в этот период не мо-
жем уже и мы. 

- Не все умеют быстро 
ориентироваться. За помо-
щью, за советом идут  сна-
чала к терапевту, реже к не-
врологу. Они чаще других 
специалистов встречают-
ся со слабоумными боль-
ными, с теми, у которых на-
чались депрессивные рас-
стройства, характерные 
для пожилого возраста. 

- Согласен,  но надо внима-
тельно осмотреть   пациента и 
как можно раньше направить 
в поликлиническую психиа-
трическую службу или в ге-
ронтологическое отделение. 

- Слышала от многих, что 
психиатры на дом не выез-
жают. Люди не всегда мо-
гут доставить  престарело-
го родственника в поликли-
нику на улицу  Вязовскую.

- К сожалению, это так. 
Как изменить положение, не 
знаю. Есть, конечно, платные 
услуги. Осмотр на дому… 

- Но не выезжают даже 
за деньги. Специалистов 
мало, а нуждающихся в 
психиатрической помощи 
много. Очереди  большие. 

- Это – проблема. Есть еще 
один щекотливый момент. 
Дело не только в  малом ко-
личестве специалистов. Пси-
хиатры руководствуются зако-
ном «Об оказании психиатри-
ческой помощи» от 1991 года. 
Чтобы освидетельствовать че-
ловека, нужно его согласие и 
согласие родственников. С 
пожилыми не так все просто. 
Возникают имущественные 
сделки. Есть разные люди, 
кто-то заинтересован, чтобы 

близкий человек не совсем 
адекватно оценивал факты, 
подписывая бумаги. Доктора 
не хотят разборок, судебных 
дел.

- Вернемся к началу раз-
говора. Правильно ли по-
нимаю, что геронтологи-
ческое отделение суще-
ствует, чтобы оказывать 
помощь людям пожилого 
возраста и, соответствен-
но, их близким?

- Эта наша задача. От-
деление открылось четыре 
года назад на базе психиа-
трической больницы №7. Ле-
чение и уход получают жен-
щины  старше 55 лет и муж-
чины старше 60 лет. Немало 
пациентов с психическими 
нарушениями. В минувшем 
году  курс прошла  самая по-
жилая пациентка в возрасте 
99 лет. Сейчас лечится жен-
щина 93 лет.  Среди пациен-
тов, как правило, инвалиды I 
и II групп. Превалируют со-
стояния, при которых утра-
чивается способность само-
обслуживания. Человек ста-
новится социально дезадап-
тированным: не может само-
стоятельно проживать и обе-
спечивать потребности, ко-
торые необходимы: ходить в 
магазин, совершать покупки, 
готовить пищу, убирать ком-
нату, стирать, одеваться, пе-
реодеваться правильно и т.д. 
Элементарные навыки, к со-
жалению, с возрастом утра-
чиваются. Половина наших 
пациентов много лет, факти-
чески с молодости, наблюда-
ется у психиатра. Они утра-
тили социальные связи, то 
есть родственные, и жилье. 

- Виталий Николаевич, 
понимаю, что часть коек 
занята ими. Может, поэто-
му у вас очередь?

- Хотя отделение пере-
полнено, выписать этих па-
циентов не можем, им неку-
да идти, негде жить. Заняты 
и резервные койки. Потреб-
ность в наших услугах по-
прежнему большая. Обраща-
ются трудоспособные род-
ственники людей преклон-
ного возраста.  Им элемен-
тарно нужно зарабатывать на 
жизнь. Как это делать, если 
бабушка или дедушка остав-
ляют включенными газ, воду, 
открытыми - двери в кварти-
ру? Родители преклонного 
возраста нуждаются в посто-
янном пригляде, контроле, 
наблюдении. Часто не пони-
мают, где туалет. Нередко их 
взрослые дети приходят  ко 
мне с вопросом: что  делать, 
рассчитываться с работы?

- Это серьезная семей-
ная проблема. Люди по-
нимают, что не могут от-
казаться от матери, отца. 
Это же грех. И в то же вре-
мя - не знают, как жить 
дальше. Возникают, на-
сколько знаю, внутрисе-
мейные конфликты.

- Вы совершенно правы. 
Часто ссорятся супруги, ког-
да чей-то родитель с неадек-
ватным поведением живет с 
ними. Иногда дело доходит 
до развода. Ситуация приво-
дит к стрессу, и здравомыс-
лящие родственники тоже 
начинают болеть. Получает-
ся замкнутый круг. Это – гло-
бальная проблема для всего 
общества. С одной стороны, 
никто этого не избежит. Все 
будут пожилыми людьми. С 
другой, - нет системы забо-
ты о стариках. Существуют 
препараты, профилактиче-
ские методы, задерживаю-
щие  процесс наступления 
слабоумия. Но медикамен-
ты эффективны только на 
ранних стадиях.

- Как проблема решает-
ся в других странах?

- Там все отлажено. Про-
паганда, профилактика. В 
том числе и здорового об-
раза жизни. Ранняя обра-
щаемость. Эффективная 
социальная служба. Плюс 
поддержание здоровья. На 
Западе намного больше со-
циальных приютов, сильнее 
воздействие на общество. 
Есть другой вариант -  наш 
Кавказ. Там иной ментали-
тет, не принято отказываться 
от детей и бросать престаре-
лых родителей. У нас – упор 
на бесплатную медицину. Но 
выделяемые деньги – ми-
зерны, и социальная сфера 
очень бедна. Чтобы немощ-
ному пациенту, который пло-
хо двигается, получить инва-
лидное кресло, надо ждать 
год. Ходить, требовать, вы-
бивать. У человека на это 
нет сил. На Западе ходунки, 
инвалидное кресло, функци-
ональная кровать - бесплат-
ны. В Германии социальная 
служба бесплатно сделает 
специальную лесенку для по-
жилого инвалида, чтобы мог 
самостоятельно подняться, 
например, на второй этаж. 

 - Как в отделении об-
легчают положение не-
мощных пациентов?

- Больше занимаемся со-
циальными проблемами – 
уход, наблюдение, контроль. 
Помимо медикаментозного 
лечения в пожилом возрасте 
должна проводиться психо-
социальная реабилитация.  
Пытаемся внедрить некото-
рые методики.  Среди них 
- терапия средой. Лечение 

всем, что окружает: благо-
приятный климат в коллек-
тиве, прогулки, занятия на 
свежем воздухе. К сожале-
нию, территория отделения 
не ограждена. Для пожило-
го человека нужны прогул-
ки, общение и минимум за-
нятий. Но мы в черте города. 
Пациенты должны быть за-
щищен  от ...местного насе-
ления.

Работает замечательный 
персонал. Под руководством 
медсестры Татьяны Михай-
ловны Кургановой  пациенты 
делают немудреные подел-
ки, поют старинные песни, 
играют в лото. Она любит го-
ворить: «Мы своих бабушек 
бережем». Действительно, 
когда в городе были грипп 
и ОРЗ, у нас не заболел ни 
один человек. Всегда до-
брожелательна процедурная 
сестра Екатерина Ракитина. 
Как с детьми, общается с па-
циентами палатная сестра 
Татьяна Боровик. Несмотря 
на тяжелую работу, все по-
нимают,  выполнять ее надо 
с высоким качеством.

- Что изменится с от-
крытием второго геронто-
логического отделения?

- Коечный фонд увели-
чится в два раза. Поэто-
му отчасти очередь к нам 
уменьшится.   Методы и 
принципы лечения, думаю, 
сохранятся. У меня есть 
большие надежды. Но в 
идеале хотелось бы помо-
гать пожилым людям с не-
врозоподобными состоя-
ниями, депрессивными и 
другими расстройствами. В 
преклонном возрасте мно-
гие нуждаются в такой по-
мощи. Фактически же лечим 
единицы таких пациентов, 
потому что заняты проблем-
ными больными, по поводу 
которых обращаются за по-
мощью не только родствен-
ники, но, по большей части, 
соседи. В зависимости от 
состояния берем пациента 
на месяц - два. У всех пожи-
лых людей кроме психиче-
ских расстройств есть забо-
левания сердечно-сосуди-
стой и других систем. И их 
тоже надо пролечить. Наш 
терапевт регулярно осма-
тривает больных.

- Виталий Николаевич, 
достаточно ли нашему го-
роду двух геронтологиче-
ских отделений?

- Конечно, нет. Больни-
ца подразумевает лечение 
и вслед за ним – выписку. У 
больниц нет функции интер-
ната, хосписа, где человек 
находится долго и ему ока-
зывают всесторонний уход. 
Считаю, нужно больше раз-
вивать эту структуру. Это по-
добие социальных учрежде-
ний, где  оказывают помощь  
доктор, средний и млад-
ший медицинский персонал.  
Наше учреждение – лечеб-
ное, мы не должны занимать-
ся социальными больными. 
Но вокруг масса жизненных 
трагедий, в результате кото-
рых остаются одинокие бес-
помощные люди, рушатся 
семьи, люди, ухаживающие 
за больными престарелыми 
родственниками, заболевают 
сами. Потому что ежедневно 
испытывают стресс, находясь 
с человеком, который требует 
постоянного контроля и ухо-
да. Поэтому делаем все, что 
в наших силах.

Материал подготовила 
Римма СВАХИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Виталий Красных.

За дружеской беседой.

�� выставка

“Цветочная 
радуга”

 X01 стр.
И, как отметил один из ини-

циаторов выставки, руководи-
тель творческого объедине-
ния АзАРТ Петр Двойников, 
сотрудники музея придумали 
три года назад замечатель-
ный проект «Цветочный ка-
лейдоскоп», и их сподвижни-
чество в продвижении и по-
пуляризации культуры и ис-
кусства сродни подвигу. 

- Этот букет – чудесный 
подарок к 290-летию Ниж-
него Тагила, - подчеркнула 
главный специалист отде-
ла культуры администрации 
города Людмила Коряко-
ва. – Художники используют 
краски, а пишут чувствами, 
создавая такие замечатель-
ные произведения. И после 
посещения этой выставки у 
всех тагильчан и гостей го-
рода обязательно будет хо-
рошее настроение. 

Людмила ПОГОДИНА.
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�� происшествия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09

БЕСПЛАТНЫЕ 

ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Очевидцы, 
отзовитесь!
1 августа, в 18.10, води-
тель автомашины «ХЕН-
ДЭ-ТУКСОН»,  следуя со 
стороны улицы Сибирской 
в сторону улицы Чайков-
ского по улице Ильича,  у 
дома №61 допустил наезд 
на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть 
справа налево по ходу 
движения автомашины 
вне пешеходного пере-
хода. В результате ДТП 
пешеход, подросток 1997 
года рождения, от полу-
ченных травм скончался. 

О Г И Б Д Д  М М У  М В Д 
России «Нижнетагильское» 
просит очевидцев данного 
ДТП обратиться по адресу: г. 
Нижний Тагил, пр. Мира, 57а, 
кабинет №13 или позвонить 
по телефону: 97-65-86. 

ООО «Завод 
железобетонных изделий» 
п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• Электромонтеров • Электросварщиков 
ручной сварки • Машинистов крана  

• Формовщиков ж/б изделий (с обучением)  
• Слесарей по ремонту кранового 

оборудования • Инженера-электрика

Заработная плата  
по результатам собеседования.
Телефоны: 37-77-26, 37-77-35

РЕКЛАМА

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.

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 

после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 
8-912-66-81-888

Квитанцию формы 7 А  
«О принятии страховых взносов» 

№57603278 серия 7000  
считать недействительной

4 августа – полгода, как ушел из жизни 
Станислав Владимирович МИКЛИН
Опустела без тебя земля, наш дорогой и 

любимый муж, отец и дед.
Это был хороший, добрый и порядочный 

человек. Пусть земля ему будет пухом, светлая 
память и вечный покой.

Жена, сын, дочь и внуки

6 августа - два года, как нет с нами 
любимого мужа, отца, деда 

Валентина Гавриловича 
СЕРГЕЕВА

Всех, кто его знал, просим помянуть его 
добрым словом. Земля тебе пухом и вечный 
покой.

Жена, сын, внук

Редакция газеты 
«Тагильский рабочий» 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ 

на автомобиль ГАЗ-31105. 
Стаж работы водителем  

не менее 10 лет.  
Категории В, С. 

Условия работы – при 
собеседовании. 

Тел.: 41-49-85

Уважаемые железнодорожники!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

железнодорожника!
В России с ее просторами железнодорожный транспорт имеет ключевое 

значение. Железные дороги – это важнейшее звено транспортной системы 
страны, от их технического состояния и эффективной эксплуатации во 
многом зависит бесперебойное сообщение между городами, стабильная 
работа предприятий, развитие экономики регионов.

Для Нижнего Тагила, города-труженика, крупнейшего промышленного 
центра, этот праздник особенный. «Тележные пути», используемые в 
горнорудных шахтах, стали толчком к созданию при Нижнетагильском 
железоделательном заводе крепостными самоучками Ефимом Алексеевичем 
и его сыном Мироном Ефимовичем Черепановыми первого русского 
«пароходного дилижанса».

В наши дни в Нижнем Тагиле производится большая часть рельсов и 
колес для железнодорожного транспорта, спроектирован практически весь 
подвижной состав РЖД, ежегодно изготавливаются десятки тысяч единиц 
грузовых вагонов.  

Результаты труда сотрудников Нижнетагильского региона железной 
дороги говорят сами за себя. Активно обновляется подвижной состав, 
повышается качество предоставляемых на транспорте услуг, увеличиваются 
объемы перевозок. Ваши высочайший профессионализм и ответственность, 
четкость, слаженность действий вызывают искреннее восхищение.

Желаю всем тагильчанам, связавшим свою судьбу с жизнью стальных 
магистралей, трудовых успехов, здоровья, счастья и процветания!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия – одна из самых важных и уважаемых. 
Благодаря вашей четкой работе и добросовестному ответственному 

отношению к делу тагильские предприятия обеспечивают четкую и 
ритмичную работу, а горожане имеют возможность путешествовать самым 
надежным и безопасным видом транспорта.

Высокой оценки заслуживает труд тысяч людей – диспетчеров и 
машинистов, работников депо и вокзалов, путевых обходчиков и ремонтников 
- всех, кто отвечает за своевременную доставку грузов, за жизнь пассажиров.

Благодаря вашему труду Свердловская железная дорога – в числе лидеров 
по многим показателям в России, а профессия железнодорожника остается 
одной из самых престижных.

В этот праздничный день примите искренние и сердечные поздравления, 
пожелания легких дорог, безаварийной, успешной и стабильной работы на 
благо родного города, крепкого здоровья и благополучия! 

А.В. МАСЛОВ,  председатель Нижнетагильской городской думы.  

Уважаемые ветераны  
и работники железной дороги! 

 Примите самые искренние поздравления с Днем железнодорожника!
В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают 

тысячи жителей Горнозаводского округа Свердловской области, чья судьба 
связана с одной из наиболее почетных и уважаемых профессий.   

Нет ни одной отрасли, которая могла бы обходиться без услуг железной 
дороги. За минувшие сто с лишним лет на железнодорожном транспорте 
сложились добрые традиции и ответственное, уважительное отношение к 
труду. Благодаря ответственной и слаженной работе железнодорожников 
доставляются грузы, осуществляются перевозки миллионов пассажиров со 
всех уголков страны. Огромное вам спасибо за  ваш нелегкий труд. Особые 
слова признательности и благодарности выражаю ветеранам железной 
дороги, заложившим ее славные традиции, добросовестно выполнявшим 
свой профессиональный долг.

Свой праздник многие из вас встречают на рабочем месте, в пути, ведь 
служба ваша не знает остановок и перебоев. От всей души желаю труженикам 
стальных магистралей крепкого здоровья, успешной, безаварийной работы, 
стабильности и благополучия!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим 
округом.                  

�� 5 августа – День железнодорожника

Услышать симфонию рельсов

ПРОДАМ 

1-комн. квартиру старого типа, 
37/17/10 м2, центр города, ул. 
Вязовская, д. 4а, 2/4 этаж, газ, 
телефон. Цена 1350 тыс. руб. Без 
посредников.
Тел.: 8-902-262-53-82 или 
25-75-85.

к/с Монзино №2 (2-этажный дом, 
гараж, баня, яма, 2 теплицы). Тел.: 
8-950-653-86-91.

ячейку овощехранилища у ДОЗ 
на Вагонке, ковер 2х3 – 1500 руб., 
2,7х1,7 – 700 руб., электроплитку 
2-конфорн., настольную «Мечта», 
б/у, 1000 руб., контейнер-тумбу – 
150 руб.
Тел.: 8-982-638-97-84.

мясорубки ручные чугунные, 2 
шт. по 150 руб., соковыжималку 
ручную, алюминиевую – 100 руб., 
весы напольные -  250 руб., кухон-
ный комбайн «Малахит» - 300 руб. 
Все б/у.
Тел.: 8-982-638-97-84.

стенк у сверд ловск ую, 4-сек-
ционную – 3500 руб., прихожую 
2-секционную, с зеркалом – 1400 
руб., трельяж – 1200 руб., тахту – 
700 руб., шифоньер 3-створчатый 
– 700 руб., две книжные полки по 
200 руб.
Тел.: 8-982-638-97-84.

паласы  - 3х4, бело-коричневый, 
300 руб., 3х2, бордовый, 300 руб., 
3х1,5, зеленый, 200 руб. Комплек-
ты накидок на диван и кресла: 
шерстяной – 150 руб., искусств. 
мех 250 руб. Все б/у. Тел.: 8-982-
638-97-84.

обои, пять рулонов в упаковке, по 
150 руб. за 1 рулон. Трубу газо-
приемную, первое колено, новую, 
к ВАЗ 2101-2107 - 500 руб., крыш-
ку помпы к ВАЗ-2101-2107, новую 
– 300 руб.
Тел.: 8-982-638-97-84.

2 махровые простыни 150х190, 
новые, телевизор ч/б «Юность» 
193х254, эл/плиту «Телма» новую, 
в упаковке,  сапоги рыбацкие, р. 
43, болотные, стабилизатор на-
пряжения. Все дешево. Тел.: 43-
04-53.

КУПЛЮ

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

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и перио-
да 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 
серебро, подстаканники, иконы и 
предметы культа, значки, портси-
гары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

РАЗНОЕ 

Любые пассажироперевозки по 
городу и области, а также корпо-
ративные поездки, транспортное 
обслуживание свадеб, юбилеев 
комфортабельным микроавтобу-
сом Puegeot Boxer .
Тел.: 8-912-600-64-30, 8-922-223-
13-49 (Вячеслав Николаевич).

Настройка пианино, ремонт, ре-
ставрация. Мебель – покрыть ла-
ком, восстановить в местах ско-
лов, изломов, трещин.
Тел.: 8-922-609-26-75 или 
31-09-38.

Водитель ГАЗ-69, метал. кузов, 
багажник на крыше, проезжавший 
по ул. Вязовской 10 мая с.г., по-
звоните по тел.: 8-912-212-08-68.

Котята разного окраса и щенок от 
маленькой собачки.
Тел.: 8-961-764-94-87.

В молодости Марина 
Владимировна Гиниятул-
лина и не помышляла о 
железной дороге: работала 
экономистом в кафе «Теа-
тральное». Но от заманчи-
вого предложения свекра 
продолжить династию же-
лезнодорожников-путей-
цев отказаться не смогла. 

Решение было принято 
быстро и бесповорот-
но. С тех пор вот уже 

почти 20 лет Марина Вла-
димировна несет свою тру-
довую вахту в Нижнетагиль-
ской дистанции пути Сверд-
ловской железной дороги. 

В кабинете мастера цеха 
дефектоскопии Марины Ги-
ниятуллиной с утра кутерьма 
– приехала проверка из Мо-
сквы. С извинениями наша 
героиня предлагает пройти в 
тупичок, где стоит дефекто-
скопная тележка – основное 
орудие труда. Именно здесь 
Марина Владимировна при-
открывает тайну своей про-
фессии.

Как мастер цеха дефек-
тоскопии она организует 
проверку рельсового хозяй-
ства. По сути дела, дефек-
тоскопист – это что-то вро-
де врача-диагноста. От того, 
насколько правильно будет 
поставлен диагноз, зависит 
«здоровье» каждого рельса. 
А это безопасность движе-
ния поездов. 

Только скрытые дефекты 
определяются с помощью 
дефектоскопной тележки, 
остальные опытный опера-
тор определяет визуально и 
с замером геометрических 
размеров дефекта специ-
альным шаблоном. С удивле-
нием узнаю от нашей герои-
ни, что, оказывается, слух у 
оператора-дефектоскописта 
должен быть музыкальным. 

– Это уже даже не врач-
диагност получается, а вы-
сококлассный настройщик? 
– уточняю у Гиниятуллиной. 

– Так оно и есть. После 

того, как тележку устанав-
ливают на путь, начинается 
ультразвуковое обследо-
вание рельса, – объясняет 
Марина Владимировна. – 
Для каждой рельсовой ча-
сти определен свой сигнал 
ультразвука (тональность), 
который потом передает-
ся на экран дефектоскопа. 
Электрические колебания  
преобразуются в акусти-
ческие. Дефект звучит по-
иному, словно протягивает. 
И это различие надо услы-
шать, остановиться, посмо-
треть на дисплей, куда вы-

водятся сигналы о вероят-
ных дефектах. 

Вот почему настоящим 
специалистом можно стать 
только после трех-четырех 
лет работы. Сама Мари-
на Владимировна не сразу 
подошла к «музыкальному» 
агрегату. Сначала устрои-
лась монтером пути третье-
го разряда, а уж потом выу-
чилась на оператора дефек-
тоскопной тележки. Позже 
повысила свою квалифика-
цию  и после ухода мастера 
цеха на заслуженный отдых 
возглавила  коллектив. 

С людьми мастер Гини-
ятуллина работать любит и 
умеет. Одно время ей даже 
предлагали перевестись в 
отдел кадров, но, прорабо-
тав там совсем немного, она 
поняла – «не мое!»

Сегодня в подчинении у 
Марины Владимировны 46 
человек. Практически все 
они являются ее учениками.

– Я стараюсь правильно 
мотивировать своих под-
чиненных, вселять в них 
уверенность, точно так же 
меня учили мои наставни-
ки –  мастер участка дефек-

тоскопии Любовь Ивановна 
Антонова и наладчик желез-
нодорожно-строительных 
машин Ринат Шакирьянович 
Заиров, – с благодарностью 
вспоминает Гиниятуллина. 

Работа операторов де-
фектоскопной тележки до-
статочно напряженная, мо-
нотонная. На путь надо вы-
ходить и в жару, и в мороз. 
Тележку обслуживают два 
оператора. Норма на одно-
го человека составляет 4,5 
км в день, на двух – все 9. 
При этом нужно обследо-
вать практически каждый 
сантиметр рельса. И ответ-
ственность серьезная. В то 
же время виден результат: 
обнаружил дефект – пре-
дотвратил возможную беду. 
Осознание этого само по 
себе весьма важно. 

Родственники понимают и 
поддерживают Марину Вла-
димировну. Иначе и быть не 
может, ведь на железной до-
роге работает целая дина-
стия Гиниятуллиных.

– Если бы я однажды не 
познакомилась со своим бу-
дущим мужем, наверное,  и 
на железную дорогу меня 
не занесло бы, - улыбается 
Марина Владимировна. – Но 
такова судьба. Мой свекор, 
Фарид Рахимович Гиниятул-
лин, работал заместителем 
начальника отдела кадров 
дистанции пути, свекровь 
Мария Яковлевна – монте-
ром пути, муж Александр 
Фаридович – бригадир пути,  
дочь Елена трудится экспе-
дитором в администрации 
Нижнетагильского региона 
Свердловской железной до-
роги. И мой внук тоже обяза-
тельно будет железнодорож-
ником. Я в этом даже не со-
мневаюсь!

Наталья УСТИНОВА,  
пресс-секретарь по Ниж-

нетагильскому региону 
Свердловской желез-

ной дороги.
ФОТО АВТОРА.

4 августа –   
4 года,  

как нет с нами 
дорогого и 
любимого 
мужа, отца  

Виктора 
Владимировича 

РУБЦОВА
Просим всех, кто знал 

этого замечательного 
человека, помянуть его 
в этот скорбный для нас 
день добрым словом.

Жена, дочери

Нижнетагильский 
почтамт 

совместно с МАУ 
«Тагил-пресс»
о т к р ы в а ю т 

досрочную 
подписную кампанию 
на газету «Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2013 года 
по ценам I полугодия 2012 года.

Спешите подписаться!

WW01Wстр.
Хочется, чтобы чаще убирали мусор. В городе как не было 

урн, так и нет. Люди не приучены жить в чистоте. Я вот, на-
пример, своей внучке не позволяю даже фантик на тротуар 
выкинуть. На юге, в Лазаревском, улицы на дню прибирают 
несколько раз. Администрация должна выделять на такие ра-
боты больше средств. Огорчает, что у драмтеатра не работа-
ет фонтан, такой был хороший. Все обещали сделать, так и 
не сделали.

На праздник обязательно пойду вместе с внучкой. 
Алина БАКШАЕВА и Артем КУРИЦИН:
- У нас 11 августа свадьба, как раз в День города. Мы очень 

рады, тем более, Тагил отпразднует юбилей. К нам приезжа-
ют родственники из других городов, будет, что показать, где 
прогуляться после загса. Нам повезло. Обычно молодожены 
не знают, куда ехать после церемонии бракосочетания, а тут 
все за нас придумано. Кафе арендовали недалеко от парка 
имени Бондина. Покатаемся на лодках, возможно, гости за-
хотят поучаствовать в конкурсах. Их всегда устраивают в пар-
ке. Небольшое опасение вызывают дороги в центре города. 
Обычно их перекрывают. Непонятно, где парковать машины. 
В воскресенье улетим в свадебное путешествие, не увидим 
салюта. Попросим друзей сфотографировать шоу. 

Агриппина Зиновьевна ПАШКОВА, пенсионерка:
- Перемены накануне Дня города не заметить невозмож-

но: весь город перерыт, кругом меняют асфальт. В среду я 
почти час простояла на трамвайной остановке, не зная, что 
трамваи временно не ходят по проспекту Ленина, так как там 
заливают асфальт. Пришлось ехать на маршрутке. Водитель 
остановился на нужной мне остановке, но там была смола,  в 
итоге я обувь запачкала и на тротуаре «наследила». Неужели 

�� экспресс-опрос

ДеньWгородаWприближается!
нельзя было все продумать? Что меняют дорожное покрытие 
– замечательно! Но почему не предупредили пассажиров? 
Почему надо так торопиться к Дню города? Почему в нашей 
стране всегда месяц раскачиваются, а потом пытаются всю 
месячную работу сделать за один день?

На городские праздники не пойду: не люблю толпу, да и в 
саду дел много. Но я рада за тагильчан, которые смогут хо-
рошо отдохнуть в выходные. В обычный день куда пойти всей 
семьей? Некуда. А тут, соседи сказали, будут и концерты, и 
конкурсы, и гулянья -  все что душе угодно. Побольше бы та-
ких праздников, чтобы молодежь не маялась от скуки, а куль-
турно развлекалась. 

Андрей КОЛЬЦОВ, студент:
- Учусь в Санкт-Петербурге, в родном городе бываю 

редко, поэтому перемены сразу бросаются в глаза. Нижний 
Тагил с Питером, конечно, не сравнить, но все же и у нас 
стало красивее и чище. Радует, что практически за одно 
лето решили проблему дорог, ездить теперь приятно. 
Наверное, впервые вижу в городе столько больших 
красивых клумб с яркими цветами. Единственное, не 
нравятся пластмассовые кашпо. На мой взгляд, это не 
лучший вариант для улицы.

Хотелось бы, чтобы благоустроили набережную 
Тагильского пруда, но, видимо, пока на такой большой проект 
нет средств. Впрочем, и без того сделано немало. 

На праздник я не пойду – не любитель  массовых 
мероприятий. Скорее всего, в это время буду в саду. 
Всем остальным тагильчанам желаю хорошо отдохнуть и 
повеселиться.

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Татьяна ШАРЫГИНА,  

Людмила ПОГОДИНА, Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Марина Гиниятуллина за работой.



В четверг копилку российской сборной 
пополнил дзюдоист Тагир Хайбулаев, вы-
игравший уже третье «золото» России на 
этой Олимпиаде. Финал россиянин вы-
играл легко, красивым броском уложив на 
ковер монгола Тувшинбайяра Найдана. 

На этом финале при-
сутствовал президент 
России Владимир Пу-
тин, который первым 
поздравил дзюдоиста с 
победой. Вместе с Пу-

тиным за финальными схватками наблюдал 
и премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон. 

***
Первую медаль дня для России завоевал 
стрелок Василий Мосин, ставший бронзо-
вым призером Олимпиады в дабл-трапе. 
Затем же пришел черед гимнасток. 

Виктория Комова и Алия Мустафина вы-
ступили здорово и действительно сделали 
все для победы, но что поделать, если Габри-
эль Дуглас (США) была в этот день сильнее? 
«Серебро» и «бронза» Комовой и Мустафи-
ной довели счет российским медалям в гим-
настике до трех. 

Следующая медаль принадлежала автор-
ству Юлии Ефимовой, финишировавшей тре-
тьей на дистанции 200 м брассом. Победу же 
одержала американка Ребекка Сони, устано-

вив новый мировой рекорд - 2:19,59.
Мужская сборная России по баскетболу 

одержала впечатляющую победу над бра-
зильцами. Эффектность выигрыша заключа-
лась в том, что Виталий Фридзон забросил 
решающий трехочковый за четыре секунды 
до конца в отчаянном броске, уже падая на 
паркет. Счет матча – 75:74. Российские во-
лейболисты заставили меньше нервничать 
– у Туниса они выиграли со счетом 3-0, хотя 
лишь во второй партии толком не было борь-
бы, остальные же получились вполне упор-
ными.Теннисистки гарантировали сборной 
России как минимум «серебро» – в полуфи-
нале между собой сыграют Мария Кириленко 
и Мария Шарапова. Завершила шестой день 
Олимпиады сборная России, выиграв «се-
ребро» в командных соревнованиях рапири-
сток. В финале они уступили итальянкам со 
счетом 31:45.

* * *
Американский пловец Майкл Фелпс стал 
16-кратным олимпийским чемпионом. 

Фелпс выиграл «золото» Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне на дистанции 200 ме-

тров комплексным плаванием. Фелпс про-
плыл эту дистанцию за одну минуту и 54,27 
секунды. Второе место занял соотечествен-
ник Фелпса Райан Лохте, который завоевал 
десятую олимпийскую медаль в карьере. 
Бронзовая награда досталась венгру Ласло 
Чеху, который проиграл победителю 1,95 се-
кунды.

* * *
Главного редактора агентства «Весь 

спорт» Андрея Митькова лишили олимпий-
ской аккредитации за удар локтем беремен-
ной женщины-стюарда. Как сообщает The 
Daily Telegraph, инцидент произошел на со-
ревнованиях по тяжелой атлетике.

По данным издания, журналист пытался 
пройти в ту зону, которую журналистам по-
сещать запрещено. Когда стюард пыталась 
не пустить Митькова, журналист оттолкнул 
ее. Тогда женщина позвала двух полицей-
ских, которые арестовали россиянина. По-
сле этого Митьков провел ночь за решеткой. 
2 августа Митьков был отпущен. Его не стали 
штрафовать, однако отобрали аккредитацию. 

Мир спорта
4 августа 
1668 День рождения шампанского: в этот день монах-бенедиктинец 

Пьер Периньон представил новый напиток.
1914 Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии.
Родились:
1787 Александр Алябьев, композитор. 
1895 Софья Гиацинтова, актриса. 
1901 Луи Армстронг, знаменитый американский джазовый музыкант.  
1961 Барак Хусейн Обама, американский президент.
5 августа - День железнодорожника
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4 августа. Восход Солнца 5.56. Заход 22.14. Долгота дня 16.18.17-й 
лунный день.

5 августа. Восход Солнца 6.03. Заход 22.07. Долгота дня 16.04.18-й 
лунный день.

Сегодня днем  +21…+23 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +12, днем +22…+24 градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 мм  рт. ст., ветер южный, 1 метр в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� споемте, друзья!

Электричка
Исполняет Алена Апина

В городе осень, и дождь и слякоть. 
Ну как тут не плакать, как тут не плакать, 
Как тут слезинкам с ресниц не капать во тьму ? 
Ты все сказала, ты все сказала 
Ему на прощанье там у вокзала. 
Сердце устало, но, видно, мало ему. 
Ну что же, плачь у порога, девчонка-недотрога. 
Жизнь разделила железная дорога, 
Странной звездою горит зеленый семафор. 
 
    Припев:
    Он уехал прочь на ночной электричке, 
    В темноте шагов ты все ждешь по привычке. 
    Осень и печаль - две подружки-сестрички 
    Рядом с тобой этой ночью немой. 
    Он уехал прочь на ночной электричке, 
    С горя б закурить, да промокли все спички. 
    Осень и печаль - две подружки-сестрички. 
    Девочка, плачь, все пройдет весной. 
 
В городе осень, и дождь и слякоть. 
Ну как тут не плакать, как тут не плакать, 
Как тут слезинкам с ресниц не капать во тьму ? 
Но осень не вечна, и дождь не вечен, 
Вспомнишь однажды тот горький вечер. 
Лишь улыбнешься, и крыть тут нечем, пойми. 
Но нынче плачь у порога, девчонка-недотрога. 
Жизнь разделила железная дорога, 
Странной звездою горит зеленый семафор. 
 
     Припев.



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

Правила записи  
в школу снова изменились
«РГ» печатает приказ Минобрнауки, который 
вносит небольшие изменения в правила записи в 
школу.

В этом году пер-
воклашек на-

бирали по новым 
правилам. В пер-
вую очередь место 
гарантировалось 
тем, кто живет на 
п р и к р е п л е н н о й 
территории. Для 
них запись нача-
лась 1 марта и шла 
до 31 июля. Всех 
остальных в шко-
лах ждут с 1 авгу-

ста до 5 сентября. Если, конечно, в учебном заведе-
нии есть свободные места.

Приказ Минобрнауки уточняет: для того, чтобы ре-
бенка записали в школу, понадобятся личное заявле-
ние родителей и оригинал документа, удостоверя-
ющего их личность. Либо оригинал документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина в 
России. Школе разрешено принять заявление в элек-
тронном виде. Если ребенок живет в прикрепленном 
районе, надо принести свидетельство о рождении 
либо копию документа, который подтверждает, что вы 
пришли записывать своего родственника или ребен-
ка, чьи интересы представляете. Кроме того, попро-
сят еще и оригиналы свидетельства о регистрации по 
месту жительства или месту пребывания.

Если ребенок не зарегистрирован на закрепленной 
территории, то свидетельства о регистрации предъ-
являть, естественно, не нужно. Тут уже неважно, где 
именно живет будущий первоклашка - в соседнем ми-
крорайоне или в двух часах ходьбы.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые хо-
тят записать своих детей в школу, нужно дополнитель-
но предъявить документы, подтверждающие родство 
с ребенком или право представлять его интересы. И, 
кроме того, документ о том, что заявитель находится 
на территории России легально. Все бумаги придется 
перевести на русский язык и принести вместе с заве-
ренными переводами.

Как только в школах все свободные места будут за-
полнены, прием заканчивается. Но не позднее, чем 5 
сентября. Ожидается, что в августе записываться в 
школы придут первоклашки, которым отказали в дру-
гих учебных заведениях, дети мигрантов и дети из не-
благополучных семей из «своего» района, которые 
обычно тянут до последнего дня, сообщает «Россий-
ская газета».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Путешественнику вернули его «коня»

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карантин. Квант. «Оса». Желатин. Лад. Жандарм. Сквер. Есаул. Атлас. Яга. По-
клон. Яма. Абзац. Идиш. Фарс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прищепка. Заказ. Юля. Табло. Свая. Наждак. «Ми». Выпад. Ложе. Арак. Алтын. Тля. Дуло. Тонна. 
Анна. Рис. Гарем. ППС.

Медали на 3 августа

Страна Золото Серебро Бронза Всего 
Китай 18 11 5 34 
США 18 9 10 37 
Южная Корея 7 2 5 14 
Франция 6 4 6 16 
Великобритания 5 6 4 15 
Германия 4 8 5 17 
Италия 4 5 2 11 
КНДР 4 0 1 5 
Россия 3 6 8 17 
Казахстан 3 0 0 3 
ЮАР 3 0 0 3 
Япония 2 6 11 19 

команда И В Н П Мячи О
1 «Регион-66» 15 14 1 0 69-15 43
2 «Форум-НТ» 15 12 1 2 60-30 37
3 ТЦ Гальянский 15 11 0 4 68-22 33
4 «Баранча» (п. Баранчинский) 14 7 3 4 25-22 24
5 НТМК 14 7 1 6 32-35 22
6 «Металлург» (Н. Салда) 15 5 6 4 38-31 21
7 «Алмаз» 15 5 3 7 23-30 18
8 «Юность» 13 6 0 7 27-25 18
9 «Фортуна» 15 4 5 6 34-39 17
10 «Рудник» 15 2 3 10 28-62 9
11 «Салют» 14 1 2 11 16-42 5
12 «Росметаллопрокат» 14 0 1 13 17-85 1

�� футбол

Стартовал Кубок города
Восемь команд, среди которых представляющий Ниж-
нюю Салду «Металлург», вступили в борьбу за летний 
кубок. Турнир традиционно посвящен  Дню города.

В первом круге «Фортуна» с минимальным счетом одолела 
«Металлург» - 1:0, «Форум-НТ» был сильнее НТМК – 6:2. Са-
мым результативным получился матч на стадионе «Алмаз»: 
хозяева забили в ворота «Юности» 4 мяча, а в свои пропусти-
ли на один больше – 4:5.

В полуфиналах встретятся «Фортуна» и  «Форум-НТ», 
«Юность» и победитель пары «Регион-66» - ТЦ «Гальянский». 

В чемпионате города лидирует «Регион-66»,  команда пока 
не проиграла ни одного поединка. На 6 очков отстает дей-
ствующий чемпион «Форум-НТ», замыкает тройку сильней-
ших ТЦ «Гальянский». С большой долей вероятности именно 
эти коллективы и составят тройку призеров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Премьер-министр и глава 
МВД Сербии Ивица Дачич 
лично вернул японцу Рю 
Асаджи (Ryu Asaji), совер-
шающему одиночное кру-
госветное путешествие, 
велосипед, украденный в 
середине июля в Белграде.

А с а д ж и  о с т а л с я  б е з 
транспорта после того, как 
прицепил его на противо-
угонный трос к велосипед-
ной стоянке возле одного из 
крупных торговых центров 
Белграда. Путешественник 
в ответ поблагодарил серб-
ского премьера, сообщив, 
что, несмотря на инцидент, 
испытывает дружеские чув-
ства к сербам. Также Асаджи 
рассказал, что ранее где-то 
в Африке у него украли туф-
ли, а в Никарагуа он лишился 
фотоаппарата, на что Дачич 

заметил, что только в Сербии 
ему вернули украденное.

Полиция нашла злоумыш-
ленника после того, как из-
учила и опубликовала в СМИ 
кадры с камер наблюдения 
торгового центра. Вором 

оказался молодой человек, 
проживающий в одном из 
окраинных районов Белгра-
да, ранее совершивший 10 
краж и имевший за них две 
судимости.

РИА “Новости”.

 W01 стр.
Пока ребята только игра-

ют, но у интерактивного сто-
ла возможности гораздо 
шире.  Можно демонстриро-
вать фото и видео, работать 
с познавательными програм-
мами. Размеры, формы, цве-
та – все это малыши будут 
изучать с помощью компью-
терной техники. 

Посетят виртуальные му-
зеи, достопримечательно-
сти в других городах, позна-
комятся с историей города и 

металлургического комби-
ната, на котором работают 
их родители.  

В детском саду №6 уста-
новили пластиковые окна в 
группе, которую занимают са-
мые маленькие. Теперь зимой 
здесь будет тепло, а раньше 
родителям приходилось за-
делывать щели в рассохших-
ся за 20 с лишним лет  рамах и 
даже натягивать пленку. 

- Малышам нужны самые 
комфортные условия, - рас-
сказала заведующая ДОУ 
Лариса Кузнецова. – Долж-

но быть тепло, светло, обя-
зательно надо соблюдать 
режим проветривания. С 
пластиковыми окнами  удоб-
нее, они  легко закрывают-
ся и открываются, плюс они 
выглядят гораздо красивее. 
Нам очень нравится!

Садику помогает не толь-
ко НТМК. Так, председатель 
городской Думы Александр 
Маслов выделил средства 
из «депутатского миллиона»  
на ремонт бассейна. 

В детском саду №201, 
который посещают исклю-

�� дошкольное образование

Подарки для детских садов

�� проверено на кухне

Заготовка огурцов:  
еще один способ
Валентина Сергеевна Заманихина позвонила в ре-
дакцию сразу, как только прочитала рецепт Евгении 
Севрюгиной. «Десять баночек солить не буду, но пару 
обязательно сделаю, - сказала читательница, - потому 
что тоже очень люблю разнообразие в заготовках.  А для 
вашей рубрики могу предложить свой способ». 

Подготовить (хорошенько вымыть и просушить) два 
килограмма огурцов и нарезать их  продольными ломтиками. 
Перемешать  в  подходящей посудине полстакана сахарного 
песка, полстоловой ложки черного молотого перца, одну 
чайную ложку молотой корицы, половину стакана столового 
уксуса, полстакана рафинированного растительного масла, 1,5 
столовой ложки соли, 5-6 мелко нарезанных  долек чеснока, по 
горсти  нарубленной зелени петрушки и укропа. 

Залить этой смесью нарезанные огурцы. Чтобы они  могли 
как следует пропитаться,  верх огуречной массы  разровнять.  
Дать настояться в течение 4-5 часов. За это время огурцы 
должны дать сок.  

Разложить массу в стеклянные пропаренные баночки (можно 
взять емкостью  литровые или 0,5 литра), накрыть их крышками 
и стерилизовать, соответственно,  25 и 15 минут. После этого 
герметично закатать и остудить. Хранить в прохладном месте. 

Нина СЕДОВА. 

Санитарные врачи устроили велопробег
 «Правда ли, что врачи 
Свердловской области 
устроили велопробег?»

(Звонок в редакцию)

«Велосан-2012» - так на-
звали свою акцию, прошед-
шую в последние дни июля, 
сотрудники Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области. 

Велобросок приурочили к 
90-летию Госсанэпидслуж-
бы России, отмечающемуся 
в 2012 году. 

Таким оригинальным спо-

собом специалисты Роспо-
требнадзора вместе с со-
трудниками  центра гигиены 
и эпидемиологии решили на-
помнить гражданам о необ-
ходимости вести здоровый 
образ жизни.

За четыре дня 12 добро-
вольцев-велосипедистов, 
среди которых были и та-
гильчане, преодолели более 
400 километров пути, побы-
вав в нескольких населенных 
пунктах нашего региона. 

Пробег проходил под ру-

ководством заместителя ру-
ководителя управления Рос-
потребнадзора по Свердлов-
ской области Андрея Юров-
ских и главного врача центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области Сер-
гея Романова. 

Старт спортивной акции 
дали в селе Николо-Павлов-
ском. В первый же день вело-
сипедисты проехали 125 ки-
лометров и прибыли в Алапа-
евск. Затем побывали в Верх-
ней Синячихе, после чего от-

правились в Ирбит, где вместе 
с главой этого муниципально-
го образования провели им-
провизированный митинг за 
здоровый образ жизни.

Финишировал «Вело-
сан-2012»  в городе Тавде. 

Нельзя сказать точно, 
сколько людей после обще-
ния с участниками пробега 
решили проводить свобод-
ное время на велосипеде, 
а не у телевизора или ком-
пьютера. По мнению орга-
низаторов любительской 
велогонки, количество саги-
тированных жителей не так 
важно. Главное – у врачей-
«веломанов» все-таки поя-
вились последователи.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

чительно дети с аллергиче-
скими заболеваниями, при-
обрели  профессиональное 
кухонное оборудование. Па-
роконвектомат – это «печь-
оркестр», он один заменяет 
плиту, жарочный и духовой 
шкаф, котел и конвекцион-
ную печь, а при готовке со-
храняются практически все 
полезные вещества продук-
тов. Кроме того, агрегат до-
статочно компактный.

- Я 35 лет работаю пова-
ром, такой печи не видела, 
- призналась  сотрудник пи-
щеблока Ольга Жаренкова. – 
Раньше использовали  плиты 
и духовки, двигали тяжелые 
противни. Теперь все гораз-
до проще. Блюда готовятся 
в два раза быстрее, можно 
одновременно готовить не-
сколько – запахи не смеши-
ваются. Пища  полезнее и 
вкуснее, дети кушают с удо-
вольствием. К тому же, печь 
легко моется с помощью 
специального шланга.

Пароконвектомат – не 
роскошь, а необходимость. 
Дети здесь особые, их ку-
рирует врач-аллерголог, у 
каждого множество ограни-
чений, в том числе – в еде. С 
новым агрегатом формиро-
вать индивидуальное меню 
стало гораздо проще.

В  загородном детском 
саду №45 на средства ЕВРА-
За приобретен и вскоре бу-
дет установлен аппарат «Гор-
ный воздух». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Сынок, выпей со мной... 
- Ну, пап... 
- Что, ну пап, я ж уроки с тобой 

делал!
***

- А как все хорошо начиналось! - 
подумал бомж, раскладывая нему-
дреную закуску на своем красном 
дипломе.

***

От любви до ненависти - один 
гол.

***
Жена мужу: 
- Саша, мне надо срочно вста-

вить два золотых зуба! 
- Угу. Один сверху, второй снизу 

- и запаять!!!
***

Чтобы при жарке рыбы ею не 
пахло, жарьте мясо.

Инфракрасную сауну с искусственным бассейном НТМК подарил ДОУ №201  
в прошлом году. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.


