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• Пенсии по старости вырастут 
Размер пенсий по старости в России возрастет к 2018 
году примерно на 36% по сравнению с уровнем про-
шлого года, сообщил журналистам глава Минтруда 
Максим Топилин.

По его словам, к 2018 году средний размер пенсий должен 
превысить два прожиточных минимума пенсионера. Сейчас 
он составляет 1,8 прожиточного минимума.

КСТАТИ. К 2017 году материнский капитал может быть увеличен 
почти до 500 тысяч рублей, заявил Максим Топилин. Таким образом, 
увеличение средств маткапитала за три года составит почти 15%. 
Темпы роста составят от 4,3 до 5% в год. Отметим, размер материн-
ского капитала индексируется ежегодно. В 2007 году он составлял 
250 тыс. рублей, а в 2014 уже 429,4 тыс. рублей. 

• Краматорск: снаряд взорвался  
в редакции газеты

Во время обстрела украинского города Краматорска 
в редакции местной газеты «Технополис» взорвался 
снаряд. В результате происшествия никто по счастливой 
случайности не пострадал.

 Издание заявило, что в ближайшее время не сможет печа-
таться. Власти Украины продолжают на востоке страны спец-
операцию с целью подавления протестного движения, воз-
никшего после февральского государственного переворота.

КСТАТИ. Новый министр обороны Украины Валерий Гелетей пообе-
щал провести в Севастополе парад победы. Он выразил уверенность, 
что «Украина победит». Такое заявление Гелетей сделал во время вы-
ступления в Верховной раде сразу после назначения.

• Рогозин обвинил НАТО 
НАТО передает Украине вооружение и военную технику 
советского производства, заявил вице-премьер РФ Дми-
трий Рогозин в Twitter.

«В связи с неисправностью большей части вооружений и 
военной техники Украины НАТО решила передать ей ВВТ из 
наличия восточноевропейских стран», - написал заместитель 
председателя правительства, курирующий военно-промыш-
ленный комплекс. Рогозин добавил, что «речь идет об оружии 
советского производства». Эти «потери» Вашингтон компен-
сирует странам Восточной Европы своими поставками, ут-
верждает Рогозин. «ВПК США доволен», - заявил он. Спустя 
три часа российский вице-премьер продолжил тему: «Кстати, 
для НАТО это привычное дело - тушить пламя гражданских 
войн авиационным керосином».

• Требования к учителям 
пересмотрят 

Президент России Владимир Путин предложил пересмо-
треть требования к школьным учителям и программам 
преподавания русского языка. 

Поводом для такого заявления стали низкие результаты 
на ЕГЭ по русскому языку. Президент отметил, что государ-
ство в последние годы многое сделало, чтобы повысить ста-
тус учителя, обеспечить достойные условия для работы. Он 
также выразил надежду, что это скажется на повышении ка-
чества преподавания базовых гуманитарных предметов. ЕГЭ 
по русскому языку состоялся 29 мая. По некоторым данным, 
в ряде регионов до трети выпускников не смогли его сдать 
даже на «тройку». Через несколько дней после экзамена Рос-
обрнадзор снизил проходной балл по русскому языку с 36 до 
24 баллов. По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, это 
решение спасло аттестат каждого пятого выпускника страны.

• Кубе спишут почти весь долг
Россия в преддверии  визита президента Владимира Пу-
тина на Кубу спишет значительную часть долга Гаваны. 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратифи-
кации межправительственных соглашений с Кубой, согласно 
которым латиноамериканской стране прощаются 90% (31,7 
млрд. из 35,2 млрд. долл.) задолженности перед Россией. 
Соглашения были подписаны в октябре 2013 г., оставшиеся 
10% долга погашаются кубинской стороной в течение десяти 
лет равными полугодовыми платежами, указывается в пояс-
нительной записке проекта.

• «Прямые» поезда в Крым  -  
с августа

Прямой маршрут из Москвы в Симферополь на поезде 
через Керченскую паромную переправу станет доступен 
в августе, пишет газета «Известия». 

Стоимость билетов на 
такой поезд составит от 
2,8 тысячи до 5,2 тысячи 
рублей. Таким способом в 
Крым можно будет попасть 
прямо с Казанского вок-
зала, минуя территорию 
Украины. Время в пути со-
ставит более 40 часов. По-
езд будет состоять всего из 
9 вагонов (большего коли-
чества вагонов паромы вместить не смогут). Цена на плац-
карт составит 2798 рублей, купе — 5218 рублей. Планирует-
ся, что поезд будет совершать остановки в Рязани, Липецке, 
Воронеже, Ростове-на-Дону.

КСТАТИ. Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) сочла, что Россия должна обеспечивать аэронавигационное 
обслуживание над Крымом и территориальными водами (19-кило-
метровая зона). До присоединения Крыма к РФ рейсы, например, из 
Москвы в Симферополь проходили над воздушным пространством 
Украины, однако теперь самолеты летят через Краснодарский край, 
что увеличивает время полета. С начала лета Крым связали по воз-
духу с 30 городами остальной части России, число еженедельных 
рейсов возросло до 330. Годом ранее с учетом чартерных рейсов на 
полуостров летали самолеты только из семи российских городов.

Брать живыми!

�� благоустройство

Сквер открыт! 

�� экспресс-опрос

О таком ли 
изобилии мечтали?
В советское время была популярна такая байка: наши 
туристы, оказавшись в заграничных супермаркетах, 
падали в обморок – так действовало на них продоволь-
ственное изобилие: всевозможные овощи и фрукты, 
сыры, колбасы…
И вот все это, вроде бы, есть и на российских прилавках. 
И, хотя цены кусаются, слово дефицит уже осталось в 
прошлом. Но в прошлом – и прежнее, советское каче-
ство, о котором сегодня люди в возрасте потихоньку 
вздыхают. Действительно, теперь, чтобы купить каче-
ственный продукт, необходимо быть чуть ли не товаро-
ведом! 
Итак, что же думают об этом тагильчане?

Глава города Сергей Носов и министр физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт вчера посетили два крупных 
спортивных объекта, строящихся в районе Гальяно-
Горбуновского массива. 

�� приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Гальянка скоро станет спортивным центром

Александровском присту-
пили совсем недавно. Пока 
здесь только забор и ровная 
площадка. Подрядчики уве-
ряют: место хорошее, про-

блем с грунтом не возникнет. 
- Вижу, что идет реальная 

работа, - подвел итоги визи-
та на два объекта министр. 

- Сроки жесткие, держим 

�� дороги-2014

Проблемный участок ремонтируют

К концу следующей недели еще одна 
тагильская дорога перестанет до-
ставлять проблемы автомобилистам. 
Специалисты МУП «Тагилдорстрой» 
утром в четверг приступили к фрезе-
рованию самого проблемного участка 
улицы Октябрьской революции – спу-
ска от Циолковского до Серова. Кроме 
того, будет отремонтировано кольцо 
кругового движения на пересечении 
этих дорог и заезд на Грибоедова. 

Ямы здесь заделывали каждый се-
зон, но помогало ненадолго: ез-
дит много большегрузной техни-

ки, разбивающей старый асфальт. Бук-
вально через неделю дорожников мож-
но было вновь запускать на объект. Вот 
и сейчас, по словам начальника участка 
Георгия Кетиладзе, участок находится в 
очень плохом состоянии, полотно сильно 
разбито, особенно на повороте с Циол-
ковского и на круге.

- Дорога давно требовала ремонта, - 
отметил Кетиладзе. – Чтобы асфальт сто-

ял, надо перепрофилировать основание. 
Этим мы и займемся. Полностью заме-
ним покрытие, и оно простоит, как мини-
мум, 4-5 лет.

Дорожникам предстоит отфрезеро-
вать, а затем закатать двумя слоями 
асфальта около семи тысяч квадратных 
метров. На первый этап отведено три 
дня. Работа спорится: задействованы 
фреза, пять самосвалов и два погруз-
чика. Скол по распоряжению службы 
заказчика будет направлен на отсыпку 
дорог на присоединенных сельских тер-
риториях. 

По плану, объект должны сдать к концу 
следующей недели. Главное, чтобы сроки 
не скорректировала погода. 

Полностью дорогу не перекрывают, 
лишь ограничивают движение на отдель-
ных участках, но, поскольку здесь обычно 
едет большой поток, периодически воз-
никают пробки. Что ж, придется потер-
петь.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Екатерина ЖУРАВЛЕВА, многодетная мама:
- Как может устраивать то, что сегодня нам предлагают под 

видом молочных продуктов или колбасы? У нас столько над-
зорных органов, такая армия специалистов! Они ведь такие 
же люди, как и мы, ходят в магазины, покупают те же про-
дукты. 

Почему практически вся еда, которая продается в супер-
маркетах, не устраивает как меня, так и многих людей? Чест-
ное слово, так надоело пить и предлагать детям порошковое 
молоко, есть резиновый творог, химические соки, кушать мед 
с красителем, а вместо настоящего мороженого - непонятно-
го цвета лед. Дошло до того, что уже страшно покупать мясо. 
Никогда не узнаешь, откуда его привезли. 

Еще надоело пить чай в пакетиках. Хочется душистых тра-
вок с наших русских полей. Даже на детское питание всегда 
смотрю подозрительно, изучаю сроки годности, условия хра-
нения, состав.
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ситуацию под контролем, - 
заверил мэр.

В этот же день Сергей Но-
сов и Леонид Рапопорт от-
крыли новый школьный ста-

дион на территории ОУ №90. 
Подробности читайте в чет-
верговой «толстушке». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Около парка Победы 
буквально на гла-
зах растет спортив-

но-оздоровительный ком-
плекс с бассейном и залом 
для игровых видов. Предпо-
лагается, что уже в ноябре 
здесь начнут заниматься 
воспитанники ДЮСШ «Юпи-
тер». По словам директора 
школы Сергея Кутемова, се-
годня завершено примерно 
40% строительных работ. 
Отставание от графика не-
значительное – не более 
двух недель. Уже готово 
подвальное помещение, по 
лестницам можно поднять-
ся на второй этаж, здание 
наполовину заведено под 
крышу.

Работают 50 человек в 
две смены. В ближайшее 
время планируется подклю-
чение к сетям, потребуются 
дополнительные специали-
сты. 

- Сдать объект до кон-
ца года - реально, - сказал  
Сергей Носов. - С конца сен-
тября будут идти только от-
делочные работы внутри по-
мещений. К благоустройству 
территории приступят уже в 
августе, чтобы не затягивать 
процесс. 

На первом этаже СОКа 

– игровой зал, фойе с гар-
деробом, кафе. На втором 
– бассейн, тренажерный 
зал, душевые и раздевалки. 
Поначалу проект, победив-
ший в конкурсе, не вызвал 
восторга у представителей 
«Юпитера» (к примеру, «тре-
нажерка», по всем правилам, 
должна быть внизу), но после 
визита в Пурпэ, где работает 
точно такой же комплекс, не-
гатив пропал. 

Сергей Носов рассказал 
министру об идее создания 
футбольного поля на терри-
тории расположенных рядом 
двух школ - №69 и 40. Тогда 
на базе СОКа можно будет 
открыть секцию футбола, 
тем более что в «Юпитере» 
существует такое отделе-
ние. Сейчас там все заросло 
бурьяном, площадки не ис-
пользуются. 

- Стоимость типового 
проекта - 18 миллионов ру-
блей, область готова выде-
лить половину этой суммы, 
- пояснил Леонид Рапопорт. 
– Готовьте заявку. Думаю, у 
вас есть хорошие шансы по-
пасть в программу в следую-
щем году. 

К строительству физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне 

Работает фреза.

Начальник дорожного участка 
Георгий Кетиладзе.

Вчера напротив горсовета состоялось торжественное от-
крытие сквера Рабочей молодежи. 

Сквер был разбит здесь в 30-х годах прошлого века. Но 
спустя десятилетия от былого великолепия не осталось и сле-
да. Идею восстановления сквера поддерживали предприятия 
города. За месяц на этом участке был снят асфальт, дорожки 
выложены плиткой, высажены цветы, установлен гранитный 
монумент. 

В церемонии открытия приняли участие глава города Сер-
гей Носов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Куш-
нарев, заместитель генерального директора ОАО «НПК Урал-
вагонзавод» Сергей Варзиев, директор Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Мерку-
шева. Подробности – в одном из ближайших номеров «ТР».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Сергей Носов и Леонид Рапопорт на первом этаже СОКа.
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“ТР”-доктор

Уральская панорама

Вирусологическая лабо-
ратория по адресу Ок-
тябрьской революции, 86. 
Каждое утро здесь ажи-
отаж: очередные группы 
пострадавших от клещей 
выстраиваются в длинную 
очередь. Кто-то со сте-
клянными баночками в 
руках, другие – со спичеч-
ными коробками. Емкости 
разные, а содержимое 
одно - серые, уродливые 
паукообразные. Некоторые 
еще живы и проявляют 
активность. 

В день нашего приезда 
в лабораторию желаю-
щих исследовать лес-

ных кровопийц набралось  80 
человек. Но бывает и боль-
ше, около 100. Количество 
клещей растет с поразитель-
ной скоростью, не снижаясь, 
как должно было быть по ло-
гике вещей, от  прохладных 
дней и ночей.

«Этим мелким гадам ни-
чего не страшно!» - не сдер-
живает эмоций стоящий в 
очереди молодой человек. 
Его клещ укусил на рыбалке 
в Черноисточинске.

- Ночь стояла холодная, 
не больше «плюс» трех гра-
дусов, а этим кровососущим 
хоть бы что, охотились, види-
мо. Я только к вечеру следу-
ющего дня и заметил под ко-
леном какое-то уплотнение. 
Сразу в травматологию, там 
достали клеща. Теперь нуж-
но проверить, чем он зара-
жен. Надеюсь, ничем.  

В окошке, где принимают 
насекомых на анализ, каждо-
го пришедшего опрашивают, 
где, когда произошло «напа-
дение», есть ли у пострадав-
шего курс противоклещевых 
прививок (это важно при на-
значении иммуноглобулина), 
дают совет, на какие инфек-
ции провериться.

- В основном люди ис-
следуют клещей на энцефа-
лит. Но они переносят еще 
несколько других инфекци-
онных заболеваний, не ме-
нее грозных.  Из них самые 
серьезные: боррелиоз (или 
болезнь Лайма), эрлихиоз и 
анаплазмоз, - рассказывает 
фельдшер-лаборант Ольга 
Мешеровская.

Да, клещ сегодня не толь-
ко опасный, но и дорогой: 
все лабораторные исследо-
вания стоят прилично. Если 
заказать анализ по 4 инфек-
циям, то его цена возрас-
тет  до тысячи рублей.  Есте-

�� психическое здоровье

Шаги навстречу
Несколько дней провели в Нижнем Тагиле специалисты Урало-Тюменской ассоциации 
психиатрических и наркологических учреждений: научно-практическая конференция 
прошла в ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7».

�� клещи

Брать живыми!

ственно, многие экономят, 
просят проверить клеща 
только на энцефалит (при-
мерно 200 рублей). И не-
редко попадают после это-
го в ситуацию, когда скупой 
платит дважды. Потому что 
невыявленный, к примеру, 
боррелиоз, может привести 
к глубокой инвалидности по-
страдавшего.

Очередь перед зданием 
лаборатории потихоньку ре-
деет: время к обеду. Но на 
пороге – новая жертва.

Пенсионер Иван Перми-
нов впервые узнал, что такое 
укус клеща,  в 70 лет, хотя всю 
жизнь занимается садовод-
ством, у него участок в Дзер-
жинском районе. Нынешний 
сезон, как и прогнозировали 
инфекционисты, стал лиде-
ром по числу укушенных. Го-
рожане это почувствовали на 
себе: около трех тысяч чело-
век уже пострадали, всего же 
по области - 32 тысячи. Как 
утверждают специалисты, 
вирус энцефалита содержат, 
примерно, 7 процентов на-
секомых. Это существенно 
больше, чем в прошлом году, 
и выше средних многолетних 
показателей.

- По утрам я делаю про-
бежку по лесу, наверное, 
во время зарядки и «подце-
пил»  насекомое, - делится 

Иван Иванович.- Осматри-
ваться не стал, потому что 
никогда со мной подобной 
напасти не случалось. Че-
рез несколько дней только 
и заметил. В травматологии 
сказали, судя по внешнему 
виду – клещ раздулся и стал 
похож на маленький шарик 
– напал он на меня не менее 
5 дней назад. Хорошо, что я 
противоклещевые прививки 
вовремя делаю,  ведь спустя 
такой срок уже никаких про-
филактических мер не пред-
примешь. Только лечение.  

Клеща-долгожителя у Ива-
на Ивановича приняли, ре-
зультат, сказали, ждать на 
следующий день. Написали 
на листке порядковый номер 
и название сайта, где разме-
стят информацию об анализе.

О том, как защищаться 
от кровососущих,  сказа-
но очень много: правильно 
одеваться, выезжая в лес, в 
особенности закрывать ноги, 
потому что клещ нападает на 
небольшом от земли рассто-
янии. Регулярно проводить 
самоосмотры после прогу-
лок, даже если за город не 
выезжали. Пользоваться ре-
пеллентами.

Хорошо ли, плохо, но эти 
правила знакомы многим. А 
вот требования к «оккупан-
ту» - клещу, который напал 

на человека, знают далеко 
не все. 

 Важно помнить, что при-
несенный на исследование 
клещ должен быть живым – 
от этого зависит эффектив-
ность проверки. Нельзя рас-
членять «вампира». Медики 
советуют купить специаль-
ные пинцеты, приспособле-
ния для удаления клещей. 
Они продаются во многих 
аптеках города. Во-первых, 
это удобно, а во-вторых, го-
ловку клеща благодаря им не 
отрываешь.

Люди, которые живут на 
даче или часто туда ездят, в 
своей аптечке должны иметь  
подобные пинцеты.

Если вас укусил клещ, но 
под рукой нет медицинских 
приспособлений, то важно 
помнить, что нельзя касать-
ся насекомого голыми паль-
цами. Надо обернуть его чи-
стой марлей или другой тка-
нью. Постараться взять как 
можно ближе к головке и вы-
дернуть, повернув пальцами.

Как правило, после дан-
ных манипуляций клещ вы-
ходит. Если нет, то лучше об-
ратиться к медикам, чтобы 
они его удалили. Потому что 
любой укус - опасен. Чем? 
Клещ может на своей по-
верхности переносить ми-
кробы.

Также клещ может спро-
воцировать аллергию, или в 
месте укуса начнется воспа-
лительный процесс. 

После удаления поста-
райтесь поместить клеща в 
замкнутую емкость, поло-
жить туда травки и кусочек 
бинтика, смоченного водой. 
Если сразу не получается по-
ехать в лабораторию, можно 
сохранить клеща в холодиль-
нике.

Но надо помнить,  что ана-
лиз будет наиболее точен  
только в первые трое суток.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� награждение

Всегда есть благодарные пациенты

Объединившись, врачи нескольких спе-
циальностей обсудили чрезвычайно 
важную и актуальную для российско-

го общества тему реабилитации больных. 
По единодушному мнению гостей, изучать 

опыт нужно именно у тагильских коллег, кото-
рые могут похвастаться массой наработок: 
проект «Защищенное жилье», трудоустрой-
ство пациентов, программа «Психологиче-
ский десант», клуб «Жизнь». 

- Урало-Тюменской ассоциации уже более 
20 лет. И с первого года работы мы сотруд-
ничаем с тагильскими медиками, - рассказал 
президент организации Иван Казанцев. - Для 
нас они - представители  школы передового 
опыта. Всегда восхищались смелыми проек-
тами тагильчан, которые им удается реали-
зовывать даже сейчас, в очень непростое с 
экономической точки зрения время. 

- Тагильские врачи-психиатры опередили 
многих своих коллег, - продолжает Иван Ка-
занцев. - Долгое время большинство россий-
ских клиник делало ставку исключительно на 
внедрение новых методик, непосредственно 
на лечение. Но важно не только купировать 
тот же психоз, а постараться вернуть челове-
ка в общество, семью. Так вот, на реабилита-
цию мало кто обращал внимание. А тагильча-
не сделали ее приоритетной.

- Да, современные дорогостоящие психо-
тропные препараты позволяют достаточно 
быстро уменьшить острые симптомы психи-
ческого заболевания. Но это не приводит к 
улучшению качества жизни пациента, пото-
му что, пройдя лечение дорогими препарата-
ми в стационаре, человек выходит в никуда: 
он остается вне поля зрения общества, - го-
ворит участник конференции, главный врач 
Свердловской областной психиатрической 
больницы Олег Сердюк. - Он не знает, как те-
перь жить с этой неожиданно обрушившийся 
болезнью, ему не с кем это обсудить, а пред-
стоит решать вопросы с работой, семьей, но 
он уже лишен уверенности в своих силах. Ин-
фраструктура по реабилитации таких людей 
есть далеко не в каждом городе, не везде де-
лают шаги навстречу пациентам.

В этом отношении тагильские психиатры 
добились очень многого. Во-первых, дока-
зали на практике, что существуют более гу-
манные и экономически выгодные техноло-
гии, чем постоянная госпитализация душев-
нобольных.

Одна из них – группы самопомощи, где 
люди, обретая уверенность, учатся находить 
выход из рядовых, на первый взгляд, житей-
ских ситуаций. 

Во-вторых, практически только в Нижнем 
Тагиле реабилитация пациентов осуществля-
ется бригадой медиков: врачом-психологом, 
специалистами по социальной работе, «рав-
ными» консультантами.

Как эти методы действуют в реальности, 
участники конференции смогли увидеть во 
время презентаций и экскурсий.

ДЛЯ СПРАВКИ: сегодня ГБУЗ СО «Психи-
атрическая больница №7» - это крупное спе-
циализированное учреждение, которое об-

служивает 870 тысяч человек в Нижнем Та-
гиле и Горнозаводском округе, всего на 11 
территориях.

Активно внедряются новые методы ра-
боты, такие, как арт-терапия, включающая 
в себя изотерапию, сказка-терапию, музы-
котерапию, танцевально-двигательную те-
рапию. Помимо оказания психиатрической, 
психотерапевтической и наркологической 
помощи пациентам предоставляется сле-
дующий спектр услуг: в лечебно-диагности-
ческом отделении проходят консультации 
терапевта, невролога, врача-рентгенолога, 
окулиста, стоматолога. Работают кабинеты 
массажа, ароматерапии, фитобар, зал лечеб-
ной физкультуры, спортзал, физиотерапев-
тический кабинет. 

Предоставляется медико-социальный 
уход лицам пожилого и старческого возрас-
та, страдающим психическими расстрой-
ствами. 

Действует круглосуточная экстренная пси-
хиатрическая помощь мобильными медицин-
скими бригадами отделения скорой и неот-
ложной психиатрической помощи, которое 
переведено на новую комфортабельную базу. 

Не так давно открылся амбулаторный центр 
«Детское психическое здоровье» в капитально 
отремонтированном здании на улице Космо-
навтов, 31а. Средства на реконструкцию и ос-
нащение кабинетов выделила область.

В современном корпусе есть все необхо-
димое для оказания помощи детям с психи-
ческими заболеваниями и расстройствами. 
Ежедневно специалисты центра могут при-
нимать сто юных пациентов в возрасте от 3 
до 15 лет.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� вы спрашивали…

Кататься на двугорбых  
не советуют

Таким стал клещ спустя  
5 дней после «нападения».

Фельдшер-лаборант Ольга Мешеровская.Иван Перминов принес клеща на анализ.

Тагильских медработников от-
метили благодарственными 
письмами  и почетными грамо-
тами. Награждение проводила 
главный внештатный специалист 
по управлению сестринской 
деятельностью минздрава Сверд-
ловской области и УрФО, дирек-
тор Свердловского областного 
медицинского колледжа Ирина 
Левина. 

По словам Надежды Трофимовой, 
директора Нижнетагильского фили-
ала Свердловского областного ме-
дицинского колледжа, где проходи-
ло награждение, в рамках праздно-
вания Дня медицинского работника 

поздравили фельдшеров, медсе-
стер, акушерок, именно тех, кто за-
нимается со студентами, кто дает 
им свои знания. Бывшие выпускни-
ки сейчас работают в практическом 
здравоохранении и обучают новое 
поколение медиков.  

Одна из награжденных – главная 
медсестра ЦГБ №1 Людмила Соло-
вьева. 

- Мне было очень приятно по-
лучить сегодня грамоту, – говорит 
она. – В медицинской сфере уже 45 
лет. Из них 18 – главная медсестра 
больницы. На первом месте в рабо-
те, конечно же, профессионализм, 
без него в медицине делать нечего, 
так как самое дорогое – человече-

ская жизнь. Очень важно проявлять 
к пациентам сострадание, ведь они 
обращаются в надежде, что им по-
могут. К сожалению, сейчас обще-
ственность не очень положительно 
относится к медперсоналу, раньше 
пациенты вели себя более скром-
но и с большим уважением. Но в 
любом случае всегда есть благо-
дарные люди, которым не жалко 
теплых слов. Для меня профессия 
медсестры – любимая, хотя и труд-
ная. Нужно жить этой работой, тогда 
из тебя получится настоящий медик 
– это мы стараемся донести до сту-
дентов, приходящих на практику. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  
ФОТО АВТОРА. Людмила Соловьева.

Иван Казанцев.

«Чем могут быть опасны 
экскурсии на верблюдах?»

(Звонок в редакцию)

В официальном сообще-
нии управления Роспотреб-
надзора даются на этот счет 
специальные рекомендации:  
российским гражданам со-
ветуют отказаться от катания 
на верблюдах на Ближнем 
Востоке, а также соблюдать 
ряд других профилактиче-
ских мер. Это связано с рас-
пространением нового опас-
ного коронавируса. 

Данная инфекция вызыва-
ет так называемый ближнево-
сточный респираторный син-
дром, она буквально разлета-
ется по миру: уже в 18 стра-

нах зарегистрированы боль-
ные. 300 заболевших только 
за апрель и май, 60 смертей. 
Ситуация напряженная.

В нашей стране пока спо-
койно. Но россияне - актив-
ные туристы, и регионы Ара-
вийского полуострова, те же 
Египет и ОАЭ, - наши люби-
мые направления.

Например, атипичную 
пневмонию, наделавшую в 
мире столько шума несколько 
лет назад, вызывает тоже ко-
ронавирус. Он поражает пре-
жде всего дыхательную си-
стему, типичное проявление 
- воспаление легких, наряду с 
этим вызывает почечную не-
достаточность. Смертность 
высокая - до 50%. 

Ученые не могут сказать 
окончательно, как именно 
передается инфекция. Од-
нако все больше доказа-
тельств в ее распростране-
нии в пользу роли верблю-
дов, летучих мышей. 

Поэтому гражданам, пу-
тешествующим по Ближне-
му Востоку, лучше соблю-
дать правила личной гигиены 
и обращаться к врачу в слу-
чае появления температуры, 
кашля и других симптомов 
ОРЗ. 

Кроме того, следует воз-
держаться от экскурсий, свя-
занных с поездкой на вер-
блюдах либо пребыванием 
рядом с ними.  

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Байк-рок-пробег поддержит регион
Байк-рок-пробег по «Самоцветному кольцу Урала» 
войдет в перечень мероприятий, которые проходят 
при поддержке правительства региона, и подготовка к 
пробегу следующего года начнется заранее, уже через 
несколько месяцев. 

Таковы выводы, сделанные в ходе подведения итогов этого 
яркого мероприятия, которое прошло в Свердловской области с 
12 по 19 июня и охватило Екатеринбург, Невьянск, Тагил, Висим, 
Мурзинку, Реж, Алапаевск, Коптелово, Ирбит и Талицу.

На встрече с организаторами байк-рок-пробега вице-
премьер областного правительства Алексей Орлов отметил: 
«Благодаря пробегу, который получил большой резонанс в 
СМИ, мы не только успешно презентовали проект «Самоцвет-
ного кольца» в Ростуризме, но и заняли 4-е место среди 40 
проектов регионов РФ. Теперь мы включены в федеральную 
целевую программу «Развитие внутреннего въездного туриз-
ма на 2015-2018 годы», благодаря чему можем рассчитывать 
на федеральное софинансирование нашего проекта в объ-
еме более миллиарда рублей. Эти средства будут направле-
ны на 21 объект инфраструктуры по маршруту «Самоцветного 

кольца», в том числе и на дороги». Все мнения, пожелания и 
рекомендации «первопроходцев» нового маршрута – «Само-
цветное кольцо Урала» будут обобщены в министерстве эко-
номики региона, часть маршрута будет скорректирована с 
учетом опыта первого байк-рок-пробега. Также будут подве-
дены итоги и с «принимающими» пробег муниципалитетами. 
Это яркое мероприятие займет постоянную нишу в календаре 
событий Свердловской области и получит официальную под-
держку региона. А подготовка к следующему пробегу начнет-
ся уже в сентябре. 

Обсудят инновационные проекты 
развития энергетики 
В рамках деловой программы ИННОПРОМа-2014 состо-
ится сразу несколько мероприятий, посвященных вопро-
сам развития энергетики и повышения энергетической 
эффективности. 

На круглых столах и дискуссионных площадках форума го-
стям и участникам ИННОПРОМа будут представлены совре-
менные технологии и инновационные разработки в данных 
сферах деятельности, а также опыт и проекты их практиче-
ского применения в различных отраслях экономики.

Участниками встреч станут руководители энергетических 
компаний, промышленных предприятий и организаций жи-
лищно-коммунального комплекса, представители органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, ведущие 
эксперты в сфере энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. 

Стадион могут оснастить 
бесконтактной сантехникой 
Центральный стадион в Екатеринбурге могут оснастить 

автоматической бесконтактной сантехникой к ЧМ-2018. 
С таким предложением выступила одна из финских 
компаний, помогающих в подготовке к мундиалю, со-
общили агентству ЕАН в департаменте информполитики 
главы региона. 

Вице-премьер правительства Свердловской области Ва-
лентин Грипас поставил задачу использовать при реконструк-
ции стадиона энергосберегающие технологии. По его словам, 
это поможет в будущем сделать объект более рентабельным 
и эффективным в использовании. Кроме того, он подчеркнул, 
что все спортивные сооружения должны быть экологичными. 

На встрече с российскими представителями финских ком-
паний Грипас также напомнил, что к началу чемпионата нужно 
построить 45 тысяч зрительских мест. Стоит отметить, что в 
подготовке к мундиалю Уральскому региону помогают фин-
ские предприятия, которые сотрудничали с Россией во время 
строительства олимпийских объектов в Сочи. 

Казаки-допризывники приедут  
на соревнования 
Подготовка к проведению регионального этапа всерос-
сийской спартакиады допризывной казачьей молоде-
жи стала предметом совещания, которое вчера провел 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области, атаман Оренбургского войскового казачьего 
общества казачий генерал Владимир Романов.

В спартакиаде, которая пройдет в Екатеринбурге с 14 
по 17 июля на базе Свердловского училища олимпийского 
резерва №1, примут участие сборные команды от отделов 
Оренбургского войскового казачьего общества. Казакам в 
возрасте от 14 до 17 лет предстоят состязания в беге на «ка-
зачью версту», эстафеты в верховой езде и плавании, участ-
ники должны продемонстрировать навыки армейского руко-

пашного боя и уметь хорошо подтягиваться на перекладине.
По словам Владимира Романова, среди задач спартакиады – 

пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриоти-
ческое воспитание молодежи, популяризация военно-приклад-
ных видов спорта и усиление физкультурно-спортивной работы.

В резиденции губернатора - 
выставка Александра Новика 
Выставка заслуженного художника России Александра 
Новика «Нереальная реальность» – это настоящий по-
дарок екатеринбуржцам и событие в художественной 
жизни всей Свердловской области. Об этом вчера ска-
зал первый заместитель руководителя администрации 
губернатора Вадим Дубичев, открывая в резиденции 
главы региона экспозицию работ тюменского мастера.

Творчество Александра Новика широко известно в Рос-
сии. Его работы отмечены многими высокими наградами на 
всероссийских и региональных выставках, во многих городах 
прошли персональные выставки. Сейчас возможность позна-
комиться с творчеством художника получили жители Екате-
ринбурга. Название экспозиции «Нереальная реальность» 
полностью отражает ее суть. С одной стороны, на более чем 
30 полотнах зрители видят узнаваемые тюменские пейзажи 
со старинными деревянными домами, церквями, природой, 
вполне понятные жанровые зарисовки. С другой стороны, 
цвета и формы, которые выбирает автор, делают полотна не-
повторимыми, самобытными, совершенно небудничными, 
принадлежащими другой реальности. Выставка будет инте-
ресна широкому кругу поклонников живописи, поможет им 
по-новому взглянуть на окружающий мир, подарит ощущение 
поэзии жизни и просто хорошее настроение.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Вниманию тагильчан!
В связи с производством дорожных работ на отдельных 

участках автомобильной дороги по ул. Серова от ул. Октябрь-
ской революции до ул. Циолковского с 8.00 до 22.00 будет 
перекрываться движение по полосам с 4 июля по 15 июля.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-66-81-888

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»:
41-50-10

Управление образования администрации города 
Нижний Тагил, МКУ «ЦБЭО учреждений образования» 
выражают искреннее соболезнование Калининой 
Ирине Петровне, заместителю директора МКУ «ЦБЭО 
учреждений образования», в связи с безвременной 
смертью ее сына 

Михаила

ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» скор-
бит по поводу смерти отличника здравоохранения, 
ветерана труда и бывшей заведующей гинекологиче-
ским отделением 

Нины Ивановны ШИК
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.

Администрация больницы

7 июля – 5 лет, как ушла из жизни 
любимая дочь, сестра, мама, бабушка

Людмила Георгиевна 
КОТЕЛЬНИКОВА

Просим всех, кто знал эту замечательную жен-
щину, помянуть ее в этот скорбный для нас день до-
брым словом.

Родные

«Конкурсный управляющий ГУП Учреждение 
УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН 
Свердловской области сообщает, о несостоявшихся 
торгах в форме аукциона в электронной форме, на 
повышение стоимости, с закрытой формой подачи 
предложения о цене, по продаже имущества ГУП 
Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по 
ГУИН Свердловской области: Автотранспортные 
средства, согласно приложению №1.  

Объявляются повторные торги:
Начальная цена: 898 200 (Восемьсот девяносто 

восемь тысяч двести) рублей. Размер задатка: 89 820 
(восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 
Срок внесения задатка: до 16.08.14 г. Заявки на участие 
принимаются до 17.08.2014 г. до 10.00 по местному 
времени. День и время торгов: 18.08.2014 г. 10.00. 
Подведение итогов торгов 18.08.2014 г.

В случае, если повторные торги будут признаны 
не состоявшимися: будет объявлено публичное 
предложение:

Начальная цена публичного предложения: 898 200 
(Восемьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей.  
Размер задатка: 89 820 (восемьдесят девять тысяч 
восемьсот двадцать) рублей. Величина снижения цены 
и срок: период, по истечении которого последовательно 
снижается цена предложения, составляет 7 дней. 
Величина снижения начальной цены по истечении 
каждого периода устанавливается в размере 10%. 
Торги прекращаются, если цена лота снизилась до 
20 процентов начальной цены продажи посредством 
публичного предложения».

«Конкурсный управляющий ГУП Учреждение 
УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН 
Свердловской области сообщает, о признании 
несостоявшимся повторного аукциона в 
электронной форме, на повышение стоимости, 
с закрытой формой подачи предложения о 
цене, по продаже: Лот №1 Основные средства 
(перечень указан в приложении №1 к аукционной 
документации);  Лот №2 Основные средства 
(перечень указан в приложении №2 к аукционной 
документации). Объявляется публичное предложение:

Начальная цена: Лот №1. 850 163,40 рубля с 
НДС; Лот №2. 2 688 572,70 рубля с НДС.  Размер 
задатка: Лот №1. 85 016,34 рубля; Лот №2. 
268 857,27 рубля. Срок внесения задатка: до 
подачи заявки. Для участия в торгах претенденту 
необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» 
по адресу http://www.utender.ru/, ознакомиться с 
аукционной документацией по настоящему аукциону, 
подать заявку, внести задаток. Заявки на участие 
принимаются до 17.08.2014 г. Задаток вносится 
перечислением на р/с 40702810762090044403 
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» г. 
Екатеринбург, к/с № 30101810900000000795, БИК 
046577795 Получатель – ООО «УралТендер», ИНН 
6658340430 КПП 665801001. Наименование платежа 
«Задаток по аукциону по продаже имущества ГУП 
Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по 
ГУИН Свердловской области (Лот № _)». Договор о 
задатке заключается в порядке статей 428, 380, 381 
ГК РФ. К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. Величина снижения 
цены и срок: период, по истечении которого 
последовательно снижается цена предложения, 
составляет 7 дней. Величина снижения начальной 
цены по истечении каждого периода устанавливается 
в размере 10%. Торги прекращаются если цена лота 
снизилась до 20 процентов начальной цены продажи 
посредством публичного предложения».

Удивительная судьба и 
яркий талант. Так гово-
рили о большом мастере 
первые посетители круп-
ной персональной вы-
ставки «Благодарен судь-
бе». Известный тагиль-
ский художник Владимир 
Истомин принимал гостей 
в музее изобразительных 
искусств на юбилейном 
показе его работ, открыв-
шемся к 75-летию автора. 
18-я по счету выставка 
объединила более по-
лусотни живописных и 
графических работ раз-
ных периодов творчества 
художника. В том числе 
и картины последних 
лет, столь же искренние 
и неповторимые, как и 
ранние. Впервые мастер 
представил на суд публики 
и пейзажи, выполненные 
гуашью.

Работы члена Союза 
художников России, 
заслуженного худож-

ника РСФСР Владимира 
Истомина, главной темой 
которых стал Север, узна-
ваемы и притягательны. По 
мнению заместителя дирек-
тора музея Елены Ильиной, 
авторская манера сложена 
из двух направлений: прав-
дивого разговора о душе 
через пейзаж и доброго 
рассказа о людях. В психо-
логически точных портретах 
-  правда жизни и бесконеч-
ная любовь к героям произ-
ведений.

Владимир Алексеевич 
Истомин – человек удиви-
тельной судьбы, которую 
можно разделить на четы-
ре этапа. Первый – тагиль-
ский. В нашем городе Исто-
мин окончил художествен-
но-графический факультет 
Нижнетагильского педаго-
гического института. Здесь 
же попробовал себя в педа-
гогической деятельности. 
Его первый опыт запомнил-
ся студентам на всю жизнь. 

Второй этап связан с 
Курганом, где художник ра-
ботал в институте Гавриила 
Илизарова заместителем 
директора по науке и имел 
возможность встречаться 
с выдающимися людьми 
нашей страны – Валерием 
Брумелем, Дмитрием Шо-
стаковичем, Людмилой Зы-
киной, Майей Кристаллин-
ской, Иосифом Кобзоном. 

Третий, очень важный в 
жизни и творчестве, этап  
фактически стал судьбо-
носным. Это - северный, 
чукотский период. В 1976 
году В.А. Истомин выступил 
организатором творческой 
группы художников Анады-
ря, в 1973-74 годах создал 
первую в автономном окру-
ге художественную школу,  
стал инициатором открытия 
художественных мастер-

ских. В 1992 году Влади-
мира Алексеевича избрали 
председателем Чукотской 
организации Союза худож-
ников России.

Искренняя любовь к су-
ровому краю, к его наро-
ду до сих пор наполняет 
художника. Уже 14 лет он 
живет в Нижнем Тагиле, но 
тема Чукотки, ее местных 
жителей, природы и обыча-
ев прочно вошла в творче-
ство.

Наш корреспондент по-
интересовался, чем Влади-
мира Алексеевича так заце-
пил Север.

- Там все покоряет. За-
каты, рассветы, снег, пур-
га, ветер. Суровая приро-
да и особая красота людей. 
Душа моя принадлежит Се-
веру, - ответил художник.

В день открытия персо-
нальной выставки много 
теплых слов было адресо-
вано Владимиру Алексе-
евичу и его супруге Мар-
гарите Юрьевне, музе ма-
стера. Особенно ценные 
признания таланта автора 
прозвучали из уст коллег 
по цеху. Николай Грачиков 
назвал картины Истомина 
живыми. Наталья Бортнова 
заметила, что существует 
«целая страна Владимира 
Истомина». А Петр Двойни-
ков признался юбиляру, что 
по мироощущению «мы с 
вами одной крови».

До сих пор Владимир Ис-
томин продолжает работу 
над темой свой жизни. По-
являются новые портреты 
людей Севера, мгновения 
сцен быта чукотского наро-

�� Год культуры

«Душа моя принадлежит Северу»

2014 г.», «Семья морского 
зверобоя. 2012 г.»

Художник старается вый-
ти и на точки соприкоснове-
ния с Уралом, его простран-
ством и историей. Каждая 
картина наполнена глубо-

ким постижением жизни, с 
трудами, заботами, празд-
никами, добрым юмором и 
ценностью каждого прожи-
того дня. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Владимир Истомин и его супруга Маргарита Юрьевна на открытии выставки.

Семья морского зверобоя.

Новая камлейка.

У картины «Мужчина в малахае».

Воспоминание об Аляске.

Спортивные игры.

да, от которых нельзя отве-
сти глаз. Таковы, к приме-

ру, «Кереги – люди птичьих 
базаров. 2013 г.», «Чукотка. 

Коллектив ГБУЗ СО «Демидовская городская боль-
ница» скорбит по поводу смерти основателя эндокри-
нологической службы г. Нижнего Тагила, первой заве-
дующей эндокринологического отделения, ветерана 
труда 

Александры Петровны РЯБКОВОЙ
и приносит соболезнование врачу-бактериологу Пету-
ховой Ирине Сергеевне

�� экспресс-опрос

О таком ли изобилии мечтали?
 W01 стр.

Не так давно у меня появилась идея открыть магазин до-
машних продуктов питания. Начала интересоваться юриди-
ческой стороной вопроса. Конечно, очень много тонкостей. 
Но все они решаемы. Думаю, такой магазин мог бы стать по-
пулярным на фоне всех этих современных «мега-», «гипер-» 
и «супермаркетов».

Вера МАМАЕВА, мама трехлетнего малыша:
- Что ни возьми, везде - химия. Натурального ничего не 

осталось. Даже детское мыло содержит уйму непонятных ве-
ществ и отдушек. У моего ребенка на него аллергия. У мамы 
есть подруга, которая запаслась мылом еще в советские вре-
мена. Она поделались с нами двумя-тремя кусочками. Раз-
ница огромная! Кожа у ребенка перестала шелушиться и вос-
паляться. Вот вам и пример: какое качество было раньше - и 
что мы имеем сейчас. 

Ольга Ивановна ТЕПЛОВА, директор ООО «Автеп»:
- С наступлением лета, как обычно, мы начали работать с 

загородными детскими лагерями. Работники Роспотребнад-
зора просят включать в рацион для ребятишек не импортное, 
а отечественное мясо. К сожалению, отыскать качественное 
нелегко, приходится обращаться в фирмы других городов. 
Бывает, они выручают, но порой это оказывается оковалок, 
перенасыщенный водой. Пока, слава богу, сотрудничаем с 
фирмой из Полевского, а вообще с мясом – проблемища! 

Куриную продукцию берем у Кировградской птицефабри-
ки, с которой работаем не первый год. Молочные продукты 
давно получаем с Кушвинского завода. Конечно, на рынке 
немало предприятий, поставляющих более дешевый товар, 
но мы предпочитаем этого партнера - проверенного и на-
дежного. Выбрать качественную колбасную продукцию тоже 
очень сложно. Тут надо быть не просто товароведом, но иметь 
огромный опыт, знать массу тонкостей и т. д. Хлеб завозят та-
гильские поставщики. 

Позволю себе несколько советов, которые, возможно, по-
могут покупателям выбирать на прилавках качественные про-
дукты. Внимательно осматривайте товар. Если он в упаковке, 
старайтесь брать в руки. Даже на ощупь через пленку можно 
почувствовать, что колбаса скользкая. Особую требователь-
ность проявляйте к вареным колбасам, а также к мясному 
фаршу и прочей сырой продукции. Если полиэтиленовые па-
кетики, куда она расфасована, вздуты, это должно насторо-
жить. Летом, чтобы уменьшить риск здоровью, старайтесь не 
приобретать салаты, винегреты и другие закуски, приготов-

ленные в специализированных отделах. Вы же не знаете, на-
сколько качественны исходные продукты, кто занимался на-
резкой, в каких условиях. Лучше не полениться и приготовить 
такую еду дома. Зато будете уверены, что это свежие, хорошо 
отсортированные, вымытые и тщательно очищенные овощи. 

Галина Константиновна ШИМЯКИНА, пенсионерка:
- В 1982 году я ездила в Германию. И видела именно та-

кую картину: в обморок, конечно, в магазинах никто не па-
дал, но плакали многие. А сейчас нашим пенсионерам тоже 
впору плакать в магазинах: на пенсию можно себе позволить 
только самый минимум. Моя соседка, всю жизнь проработав-
шая в детском саду, одинокая, плохо видящая женщина, по-
лучает пенсию чуть больше восьми тысяч рублей. Естествен-
но, покупает продукты в магазинах крупных торговых сетей. 
А качество там – сами знаете. Мы стараемся на продуктах 
не экономить, но и в недешевых магазинах тоже часто попа-
дается сомнительный товар. Вот главная проблема: высокая 
цена сегодня не гарантирует качества продуктов. Одно спа-
сение: собственный огород, но это касается овощей. А мясо 
где брать? Приходится ходить на рынок. Там хоть и дорого, но 
зато, говорят, свежее. Хочется верить. 

Евгений АРСЕНТЬЕВ, руководитель отдела продаж со-
товой компании:

- Натуральных, то есть экологически чистых, продуктов в 
наших магазинах давно нет, и не стоит строить по данному 
поводу иллюзий.

 Это объясняется многими причинами, среди которых, как 
ни странно звучит, и высокий потребительский спрос: сегод-
ня люди тратят большую часть зарплаты на питание. Поэтому 
поставщикам выгодно, когда на прилавках есть выбор.

Прибыль зависит от скорости получения готового про-
дукта, вот они и стараются быстрее вырастить цыплят, телят, 
овощи. Накачивают гормонами, нитратами, антибиотиками 
- и процесс ускоряется. 

После всех этих действий продукт мало того, что не имеет 
полезных качеств, так еще и вредные приобретает. 

Это одна сторона дела, а вторая: просроченные продукты 
– бич всех наших магазинов. И в каждом из них есть свои спо-
собы «реанимации» тухлятины: среди моих знакомых много 
сотрудников торговых центров, так что я не голословно обви-
няю. К примеру, просроченная птица и мясо, это, как правило, 
сырье для салатов собственного производства и различных 
гриль-продуктов. 

Ну а почему бы не продавать такой товар, если есть спрос 
– люди обленились и согласны платить за готовый марино-

ванный шашлык непонятного качества, вместо того, чтобы 
приготовить его самостоятельно, купив свежее мясо, По 
крайней мере, за воду и лук в шашлыке платить бы точно не 
пришлось.

Кстати, о покупателях. Мы все знаем об обманах в мага-
зинах, ворчим, но ведь продолжаем закрывать глаза на на-
рушения.

Вчера дочь купила малышу молочную кашу, в подарок дали 
пюре, а пюре оказалось просроченным на две недели. Хоро-
шо, что вовремя это обнаружили. Сразу же хотел пойти по-
ругаться с продавцом, но родственники отговорили: зачем 
нервы и время тратить? 

Но на сегодня выбор таков: либо граждане и, конечно, вла-
сти, контролирующие службы начнут требовать качества от 
торговых сетей, либо так и будем молча травиться.

Наталья САВЧЕНКО, преподаватель, 52 года:
- Сегодняшнее изобилие – часто бесполезное, с тухлым 

душком - такие запахи раздаются в отделах «охлажденной» 
рыбы и мяса в наших магазинах. И рад бы купить, да 
рисковать нет охоты. А замороженная рыба попадается 
нормальная только в одном случае из трех. Однажды минтай 
из «Магнита» начали жарить и выбросили. Качественные 
натуральные продукты, наверное, есть… Но многим ли по 
карману 200-граммовая пачка творога за 100 рублей или 
колбаса по 1,5 тысячи за кило? Да, сервелат советский по 
11 рублей мы могли позволить только по праздникам, но он 
был гарантированно вкусный! Доступные и относительно 
хорошие продукты находишь только опытным путем. И то, 
бывает, надежного производителя обнаружишь, а через 
годик, глядишь, и он начал сдавать позиции. Молоко 
пастеризованное неделями не киснет – что в него добавляют? 

Уверена, чтобы есть здоровую пищу, надо много и 
кропотливо трудиться на земле, в животноводстве, а 
цивилизация развивается так, что люди от этого отвыкли. 
Вот и обречены на засилье транснациональных корпораций, 
на химию и суррогаты. Если, конечно, не начнем развивать 
свой аграрный сектор. Наверное, чтобы тагильчане лучше 
питались, надо не новые торговые центры громоздить, а 
возрождать культуру сельских рынков, ярмарок, тогда хотя 
бы фермеры смогут сбывать, а горожане - покупать продукты 
по честным ценам.

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Нина СЕДОВА, Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Елена БЕССОНОВА, Ирина ПЕТРОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, Ольга ПОЛЯКОВА. 
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Николай 
Толстых заявил, что ни игроки, ни тренерский штаб 
сборной России не получат премиальные за выступле-
ние на чемпионате мира в Бразилии, так как команда не 
сумела пробиться в плей-офф. Об этом сообщает агент-
ство «Р-Спорт».

«Футболисты и тренеры никакого вознаграждения за невы-
ход из группы не получают. Ни футболисты, ни тренеры — по-
вторю это еще раз. Взаимоотношения с обслуживающим пер-
соналом сборной команды никак не связаны со спортивным 
результатом», — сказал Толстых. Также глава РФС рассказал, 
что итоги выступления национальной команды на мундиале 
будут подводиться на исполкоме организации, где главный 
тренер команды Фабио Капелло представит свой отчет.

* * *
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил 
уверенность в том, что чемпионат мира 2014 года по 
футболу в Бразилии выиграет сборная Бельгии. Политик 
даже предложил поспорить с любым желающим на 10 
тысяч рублей. Об этом он сообщил в своем твиттере. 

Жириновский заявил, что для участия в споре необходим 

залог, и пообещал, что победившие обязательно получат свой 
выигрыш. Стоит отметить, что Жириновский уже делал став-
ки через соцсети: в твиттере он поставил на победу России 
над Алжиром со счетом 2:0. В итоге игра закончилась вни-
чью (1:1).

Помимо Бельгии и Аргентины до четвертьфинала дошли 
такие сборные, как Бразилия, Колумбия, Нидерланды, Коста-
Рика, Германия и Франция. Бельгия стала первой в группе H, 
в которой выступала и сборная России. Очная встреча команд 
завершилась победой бельгийцев (1:0).

Матч Аргентина — Бельгия состоится сегодня, в 20.00 по 
московскому времени.

* * *
Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в трех 
встречах на чемпионате мира отразил девять ударов по 
своим воротам. 

Это на два сейва больше, чем у одного из лучших, по мне-
нию специалистов, голкипера мундиаля Гильермо Очоа из 
сборной Мексики. Стоит отметить, что Очоа провел на одну 
встречу больше Акинфеева. Об этом сообщает Infostradalive.
com. По количеству сейвов российский голкипер не хуже и 
немецкого вратаря Мануэля Нойера (12 сейвов в четырех 
встречах). На первом месте рейтинга расположился америка-
нец Тим Ховард с 29 сейвами, за ним следуют алжирец Раис 
М’Боли (23 сейва) и нигериец Винсент Эньяама (22 сейва).

На чемпионате мира Акинфеев пропустил три гола: по од-
ному от сборных Южной Кореи, Бельгии и Алжира. Причем в 
матчах с корейцами и алжирцами вратарь допустил серьез-
ные ошибки. Российская команда не смогла выйти из группы, 
установив собственный антирекорд: всего два очка на груп-
повом этапе.

* * *
Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной 
Бразилии Халк, а также форвард команды Нигерии 
Эммануэль Эменике, ранее выступавший за московский 
«Спартак», являются самыми малоэффективными на-
падающими на чемпионате мира по футболу. Об этом 
сообщает сайт Infostada Live.

Оба футболиста нанесли по 11 ударов по воротам сопер-
ника, при этом не отличившись ни разу. Такой же показатель 
продемонстрировал полузащитник Огени Онази, также пред-
ставляющий Нигерию. На два удара меньше, но с тем же ре-
зультатом нанесли ганец Кристиан Атсу и грек Лазарос Хри-
стодолопулос. Также в список вошли аргентинец Гонсало Игу-
аин (8 ударов), немец Тони Кроос (8), бельгийцы Эден Азар 
(7) и Аксель Витсель, также представляющий «Зенит» (7).

Лучшим бомбардиром мундиаля на данный момент явля-
ется полузащитник французского «Монакто» и сборной Ко-
лумбии Хамес Родригес, забивший пять мячей.

Лента.ру.

5 июля
1710 Основано Царское Село близ Санкт-Петербурга.
1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.
1881 Близ города Луксор (Египет) открыта уникальная древнеегипетская 

гробница с захоронениями легендарных фараонов.
1946 Во время показа мод в Париже модельер Луи Риар представил но-

вый женский купальник – бикини. 
Родились:
1795 Павел Кукольник, историк, преподаватель, поэт, драматург.
1802 Павел Нахимов, русский адмирал. 
1857 Клара Цеткин, одна из основателей Коммунистической партии 

Германии. 
1889 Жан Кокто, французский деятель искусства.
1901 Сергей Образцов, советский театральный деятель, актер и режис-

сер, основатель театра кукол в Москве.
1903 Владимир Сутеев, один из зачинателей советской мультипликации, 

художник, сценарист и режиссер. 

6 июля  - День работников морского и речного флота

Сегодня. Восход Солнца 5.06. Заход 23.02. Долгота дня 17.56. 9-й лун-
ный день. Днем +24…+26 градусов, ясно, вечером небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 743 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.07. Заход 23.01. Долгота дня 17.54. 10-й лун-
ный день. Ночью +18. Днем +21…+23 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Один приятель звонит другому с 
радостным сообщением:

- У меня уехала теща!!!
- Кто, кто уехал? - не понимает 

тот.
- Говорю по буквам: тигр, ехид-

на, щука, акула!
* * *

С головой не обязательно дру-
жить. Вот у меня с ней чисто дело-
вые отношения: я ее кормлю, а она 
думает. 

Редколлегия: 
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, Т.М. ШАРЫГИНА, 
Р.С. СВАХИНА, Н.М. СЕДОВА, О.В. ПОЛЯКОВА, 
М.В. БАЛАНДИНА, И.В. КУШНАРЕВА

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

Для танка будущего 
сделали новую 
броневую сталь
При изготовлении перспективного российского танка 
«Армата», серийное производство которого должно 
начаться в 2015 году, будет использоваться новая марка 
броневой стали. Новый сплав, разработанный специ-
алистами НИИ стали, входящего в концерн «Тракторные 
заводы», отличается уменьшенным удельным весом, 
передает «Интерфакс».

Такие характеристики сплава позволят сэкономить не-
сколько сотен килограммов массы танка без ущерба для 
его защищенности. Новая сталь марки 44С-св-Ш разра-

батывалась по техническому заданию Уральского КБ транс-
портного машиностроения, входящего в «НПК Уралвагонза-
вод», выступившей в роли заказчика. Отработка и промыш-
ленное освоение проводились на Волгоградском металлурги-
ческом комбинате «Красный Октябрь», который также входит 
в структуры Уралвагонзавода.

«Задачу удалось решить за счет применения сбалансиро-
ванного химического состава и отработки технологических 
режимов на всех этапах производств новой стали», — сказал 
главный металлург НИИ стали С. Гладышев. Разработчикам 
удалось повысить твердость стали, при этом ее пластические 
характеристики остались неизменными. «Именно это сочета-
ние позволяет снизить на 15 процентов толщину и, соответ-
ственно, вес бронеконструкций из новой стали без снижения 
защитных характеристик и живучести при низких температу-
рах», — сообщила пресс-служба предприятия.

С учетом того, что перспективный танк, по имеющейся ин-
формации, будет на 5-10 тонн тяжелее серийного танка Т-90, 
это позволяет говорить о резком росте уровня защищенности 
«Арматы» благодаря новой стали.

Танк нового поколения «Армата» в настоящее время гото-
вится к серийному производству. Предполагается, что он бу-
дет впервые продемонстрирован публике на параде 9 мая 2015 
года. Новая машина отличается от состоящих на вооружении 
танков Т-72 и Т-90 необитаемой башней, иной конструкцией хо-
довой части, новым двигателем и более мощной пушкой того же 
калибра — 125 миллиметров, сообщает Лента.Ру.

�� бывает же

Запретили шоколадное печенье
Власти Северной Кореи запретили класть печенье Choco 
Pie в ежедневные обеденные наборы сотрудников со-
вместного с Южной Кореей промышленного комплекса 
Кэсон, сообщает The Washington Post.

В конце июня в Тюмени прошел последний тур чемпио-
ната  Баскетбольной лиги Урала и Сибири «VITA» среди 
юношей 2000 г.р. 

Всего в престижных соревнованиях участвовало десять 
команд. По итогам всех туров первое место заняли 
баскетболисты Тобольска, «серебро» – у тагильской 

ДЮСШ №4, «бронза» - у новосибирцев. 

В состав «символической пятерки» лиги вошли тагильчане  
Степан Скрулетов и Руслан Ведерников. Они  - воспитанники  
тагильского тренера Владимира Аравина, бывшего форварда 
команды «Старый соболь». Кстати, Владимир Павлович также 
не остался без наград: он признан лучшим тренером и судьей 
лиги.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

На Урале и в Сибири  
уступили только Тобольску

Тренер-преподаватель Владимир Аравин со своими подопечными на городском стритболе.

�� проверено на кухне

Что приготовить из зелени?
«Варю суп со щавелем, щи с крапивой,  салатом – всякой 
полезной  зеленью с  грядок.  Хотелось бы прочитать  в 
вашей рубрике и другие рецепты, которые помогут раз-
нообразить  питание в жаркие дни», - с этой просьбой к 
нам обратилась Надежда Серебрухина. Надеемся, и ей, 
и еще кому-то из наших читателей пригодятся советы 
Оксаны Оношиной.  

КОТЛЕТЫ С КРАПИВОЙ
250-300 г молодой крапи-

вы ошпарить кипятком, из-
мельчить и пару минут пова-
рить в кипящей воде. Выло-
жить на дуршлаг. Сварить на 
воде густую кашу из стакана 
пшена, смешать с крапивой. 
По вкусу посолить, сделать 
котлетки и запекать  в духов-

ке при 180 градусах в тече-
ние 15 минут. 

САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ 
Мелко нарезать несколько 

редисок, один огурец, лукови-
цу. Перо зеленого лука, укроп 
и петрушку (взять по 50 г) по-
рубить. Раздавить два зубчи-
ка чеснока. Все смешать. По-

солить и залить кефиром. По 
вкусу  добавить специи.

ЗАПЕКАНКА 
СО ЩАВЕЛЕМ

П о т р е б у ю т с я :  с т а к а н 
воды, луковица, щавель  
(500 г), мука (1 ст. ложка), 
твердый сыр (30-50 г), сли-
вочное масло (2 ст. ложки), 
несколько ломтиков тосто-
вого белого хлеба  или ба-
тона, соль. 

Щавель поварить в кипя-
щей воде минут пять и слить 
отвар, оставив полстака-
на. Измельченный лук об-
жарить. Щавель пропустить 

через мясорубку,  соединить 
с луком, мукой, по вкусу по-
солить. Добавить полстакана 
отвара и, помешивая, дове-
сти до кипения на маленьком 
огне. Снять с плиты, поло-
жить столовую ложку сливоч-
ного масла. Ломтики хлеба 
обжарить до появления лег-
кой корочки. Один-два лом-
тика разрезать на маленькие 
сухарики. В форму выложить 
обжаренный хлеб. На него – 
щавелевую массу, а сверху – 
мелко натертый сыр и суха-
рики. Запекать в разогретой 
духовке 10-15 минут. 

Нина СЕДОВА.  

В Пхеньяне сочли, что 
печенье олицетворяет за-
падный образ жизни. Ре-
шающую роль сыграл так-
же факт, что печенье стало 
ходовым товаром черного 
рынка страны. Рабочие, по-
лучавшие дефицит в соста-
ве ежедневного пайка, стали 
продавать его желающим по 
спекулятивным ценам. Сто-
имость одного печенья до-
ходила до 700 вон (0,7 дол-
лара) при средней зарплате 
северокорейского рабочего 

три тысячи вон (три долла-
ра). Также сообщалось, что 
ежемесячный теневой обо-
рот лакомств составил два 
с половиной миллиона штук.
Заменить десерт родом из 
Южной Кореи решено шоко-
ладом местного производ-
ства. Лапша быстрого при-
готовления и сосиски под 
санкции не подпали.

П р о м ы ш л е н н ы й  к о м -
плекс Кэсон был основан 
КНДР и Южной Кореей в 
2005 году. В нем находят-

ся представительства 120 
южнокорейских компаний. 
Их деятельность обеспечи-
вает работой многих граж-
дан КНДР. Продажа произ-

веденной в Кэсоне продук-
ции является одним из ос-
новных источников валюты 
для Северной Кореи.

Лента.Ру.

Путевка  
для льготника
«Почему льготникам, не отказавшимся от соцпакета в 
пользу денег, не удается сразу, когда необходимо, полу-
чить путевки на санаторно-курортное лечение? Ведь 
людям в солидном возрасте с проблемами здоровья 
дорог каждый год».

(Звонок в редакцию)

Ответить на вопрос на-
ших читателей мы по-
просили директора 

филиала №3 государствен-
ного учреждения Свердлов-
ского регионального отделе-
ния Фонда социального стра-
хования РФ Виктора Алек-
сеевича НАГОВИЦЫНА.

- К сожалению, проблема 
удовлетворения всех заявок 
граждан льготной категории 
на получение путевок на са-
наторно-курортное лечение 
существует. Но ситуация воз-
никла не из-за халатности 
сотрудников фонда  (не из-
за невнимания к инвалидам), 
а по объективным причинам.

Предоставление путевки 
на санаторно-курортное ле-
чение – очень индивидуаль-
ная услуга и в корне отлича-
ется от таких универсальных 
льгот, как проезд на транс-
порте, коммунальные пла-
тежи, услуги связи. Она за-
висит от профиля заболева-
ния, физического состояния 
самого гражданина, нали-
чия количества мест в сана-
торном учреждении и коли-
чества самих учреждений, а 
также - сезона. Кроме того, 
на приобретение путевок в 
санаторные учреждения вли-
яют многие другие факторы:  
объем выделенных средств 
из федерального бюджета; 
расходование средств со-
гласно федеральному закону 
№44-ФЗ только на основа-
нии проводимых аукционов; 
участие в аукционе санатор-
ных учреждений; стоимость 
путевки.  

Санаторные путевки для 
льготных категорий граждан 
приобретаются в пределах 
средств, предусматривае-
мых в федеральном зако-
не о федеральном бюджете 
Российской Федерации на 
соответствующий год и пе-
редаваемых фонду. Сверд-
ловское отделение фонда 
периодически направляет 
запросы для выделения до-
полнительных средств на 
приобретение путевок на са-
наторно-курортное лечение, 
но полностью потребность 
закрыть не удается. Отправ-
лять на лечение ежегодно 
всех подавших заявление не 
представляется возможным. 
Для равномерного обеспече-
ния льготников сформиро-
вана очередь по дате подачи 
заявления на получение пу-
тевки, т.е. самые ранние за-

явки обеспечиваются в пер-
вую очередь.

В ноябре минувшего года 
в редакции «Областной газе-
ты» состоялся «круглый стол» 
с участием представителей 
областных организаций ин-
валидов, уполномоченного 
по правам человека в Сверд-
ловской области, а также де-
путата ГД РФ В. Вшивцева. 
Одной из инициатив было 
установление на законода-
тельном уровне честной и 
понятной периодичности 
выделения путевок, пото-
му что ее в настоящее вре-
мя нет. Так, в федеральном 
законе №122-ФЗ, согласно 
которому и идет выделение 
путевок для граждан льгот-
ной категории, нет указаний 
на обязательное ежегодное 
обеспечение заявок, равно 
как и иной периодичности не 
установлено.

Конечно, у граждан есть 
право идти и добиваться пу-
тевки через суд, но эта мера 
общей проблемы не реша-
ет. Более того, выиграв суд и 
встав в начало очереди, че-
ловек фактически ущемляет 
права других граждан льгот-
ной категории, которые в 
этой очереди, соответствен-
но, ради него подвинутся.

Руководство отделения 
фонда периодически уча-
ствует в экспертных сове-
щаниях и «круглых столах» с 
представителями законода-
тельной власти, обществен-
ных организаций инвали-
дов, правозащитных орга-
низаций, чтобы выработать 
инициативы и донести их 
до вышестоящих инстанций 
и общественности. Для бо-
лее четкого понимания сути 
приведу расчет, по которо-
му происходит выделение 
средств. 

В Свердловской области 
117 232 льготника, не от-
казавшихся от соцпакета 
в пользу денег. Доля сана-
торно-курортного лечения в 
соцпакете составляет в 2014 
году – 103 руб. 75 коп. Умно-
жаем на 12 месяцев и на ко-
личество льготников – по-
лучаем 145 953 840 рублей. 
Примерная стоимость пу-
тевки - 20 465 рублей. В ито-
ге на выделенные средства 
можно обеспечить ориенти-
ровочно 7 131 человека, а на 
очереди – 22 727 человек.

В. ФАТЕЕВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Борода. Вши. Судьба. Вода. Прага. Ку-
пер. Шмат. Седло. Боа. Анис. Залог. Гяур. Пья. Фен. Вяз. Ада. Око.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зевок. Ухо. Яга. Швед. Азу. Арес. Арфа. Бис. Реал. 
Окно. Дуршлаг. Обь. Амон. ПВО. Бига. Илья. Атас. Язь. 

* * *
Хозяин - гостю:
- Посветить вам на ступеньки?
- Нет, спасибо, я уже лежу внизу.

* * *
В полицию прибегает заплакан-

ная женщина:
- Найдите моего мужа, я жить 

без него не могу, а он исчез.
- Когда это произошло?
- Неделю назад.
- Но почему вы только сейчас об 

этом заявляете?
- У него сегодня получка.


	tr_2014_07_05_001
	tr_2014_07_05_002
	tr_2014_07_05_003
	tr_2014_07_05_004

