2

Дойдет ли до нас вирус Эбола?

о

+15

стр.

№165 (24054)

Суббота, 6 сентября 2014 года

Городская общественно-политическая газета
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

Вспомнить прошлое,
заглянуть в будущее

Т
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в центре внимания


экспресс-опрос


Продолжают
прибывать
беженцы
В четверг в Екатеринбург
на поезде организованно
прибыли переселенцы с
Украины, некоторые из
них были доставлены в
Нижний Тагил, сообщила
ведущий специалист отдела гражданской защиты
населения администрации
города Татьяна Банаева.
28 человек отправились в
пункт временного размещения, организованный на базе
детского лагеря «Баранчинские огоньки». На следующий день, в пятницу, туда
же на автобусах из столицы
Урала приехали еще около
60 граждан Украины. Они
будут находиться там, пока
не получат статус временного беженца и не устроятся на
работу.
Владимир ПАХОМЕНКО.

нительно нужен только мобильный узел связи. В этом
году пункт управления МЧС
был поставлен только в две
области – Свердловскую и
Архангельскую.
Снизить риск в работе огнеборцев призвана мобильная роботизированная уста-

новка пожаротушения производства курганского завода
спецтехники. Идею взяли у
австрийцев, там подобные
агрегаты обслуживают горные тоннели, но разработка – российская. Робот может заменить людей в экстремальных условиях, когда

обычные методы пожаротушения не действуют. Распыляя воду, устройство выбрасывает капли водяного тумана с высочайшей скоростью
и точностью на расстояние
до 60 метров!
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Мобильный пункт управления МЧС. Справа - Юрий Потапенко. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Все лето садоводы ждали хорошей погоды, укрывали свои посадки, сберегая от
холода и избыточной влаги. По-настоящему жаркими и солнечными выдались
лишь несколько дней! И вот наступила осень – пора сбора урожая. Что удалось
вырастить на участках в таких экстремальных условиях? Какие культуры, даже
вопреки ненастью, выстояли, а какие погибли? Об этом корреспонденты «ТР»
спрашивали вчера тагильчан.

- Разве это было лето, когда приходилось лишь изредка снимать плащи и куртки?
У меня участок в Антоновском. Расположен на горке,
и то постоянно ощущалась
сырость. Огороды соседей
в низине простояли все лето
в воде.
Вначале, конечно, я сильно расстраивалась, что совсем без урожая останусь:
часть огуречных кустов еще
в июне почернела, первая
партия кабачков вымерзла,
пришлось вторую высажи-
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вать, хорошо еще была в запасе рассада.
Но к августу как-то успокоились – засолили не 30
банок огурцов, а десять. Ну
и замечательно, больше свободного времени осталось. А
на зиму солений нам хватит,
выкидывать не придется.
Зато холода благоприятно
сказались на росте капусты:
кочаны огромные.
Два дня назад выкопали
картофель: гнилых клубней,
к нашему удивлению, совсем
не оказалось - все как на
подбор, ровные, крупные. В
этом сезоне, несмотря на отсутствие тепла, мне впервые
удалось вырастить несколь-

ко розовых кустов новых сортов, причем не в теплице, а
на улице. Им прохлада даже
на пользу пошла.
В общем, жаль, что из-за
непогоды мы летом не сумели погреться и позагорать,
но в отношении урожая, в
принципе, бывали сезоны и
хуже.

Наталья СОШИНА,
садовод
с 30-летним стажем:
- Урожай этого лета, по
сравнению с другими годами, особо не порадовал. Все
испортили сильные майские
заморозки, холодный и до-

ждливый июль. Рано заболели огурцы, хотя первые
пошли в июне. Недостаточно завязались помидоры, поэтому собрали значительно
меньше.
На картофеле раньше
обычного появились признаки фитофтороза, поэтому много мелких, гнилых,
неправильной формы клубней. Яблони сбросили почти весь цвет. Меньше было и
ягод – клубники, смородины,
малины, крыжовника. Луксевок успел вызреть, так как
посадила до 5 мая. Морковь
и свекла уродились хорошо.
Конечно, заготовки кое-какие сделала. И огурцов, помидоров посолила, намариновала, и варенье наварила,
ягоды заморозила, но всего
помаленьку. На мою небольшую семью вполне достаточно.
Зато порадовал урожай

Татьяна БИЛИМБАЕВА,
учитель
начальных классов
сельской школы:
- Лето пролетело как-то
незаметно. Конечно, было
холодно, мало солнца. Но,
по большому счету, были и
огурцы, и помидоры, и кабачки в августе все-таки наросли. Много сняли малины,
смородины: черной, красной, белой.
Клубника капризничала,
не успевала созревать, много ягод сгнило из-за обильных и постоянных дождей.
Порадовали перцы, молодые яблони дали первый
урожай.

XX02 стр.

Украинские конфеты под запретом

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию всей кондитерской продукции с Украины, говорится в сообщении
ведомства.
Причиной запрета стали нарушения, которые Роспотребнадзор нашел в кондитерских изделиях, произведенных украинскими компаниями «Конти» и «АВК». Роспотребнадзор указывает на нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей («на несоответствие требований, предъявляемых к маркировке продукции»). Запрет на ввоз вступил в действие с 5 сентября. В
конце июля Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию произведенных на Украине соков, украинских овощей, фруктов, молока и молочной продукции, а также рыбных консервов. Из Украины запрещено также ввозить пиво и другие
спиртные напитки и свинину. Кроме того, Россия запретила
ввоз растительной продукции с Украины в ручной клади и
багаже. Тогда в ответ украинские власти ввели запрет на
экспорт свинины из России.
КСТАТИ. Украина подготовила перечень товаров, импорт которых
из России может быть запрещен. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф». Список состоит из 94 товарных групп. Общая сумма запрещенного импорта оценивается в три миллиарда долларов.
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грибов в лесу. До сих пор собираем и заготавливаем.

Запорожцы
начнут рыть окопы

Жителей Запорожья мобилизуют на рытье окопов. Об
этом сообщил на состоявшемся в четверг, 4 сентября,
митинге глава Запорожской областной государственной
администрации Валерий Баранов.
По его словам, работа начнется уже в эти выходные. «Горожане восприняли эту идею аплодисментами», — отмечает
местное издание Z-City. Командир запорожского батальона
территориальной обороны Александр Лобас рассказал, что в
субботу, 6 сентября, в 8.00, возле запорожской администрации собираются все желающие, которые хотят помочь в рытье окопов. «Как только место, где это будет проводиться, согласуется с военкоматом и службой СБУ, мы начнем», — сказал он. Инструмент необходимо будет взять с собой. Также
жителям рекомендовано брать воду и головной убор. Работа
будет длиться до обеда. Сообщается, что жители Бердянска,
расположенного в Запорожской области к западу от Мариуполя, роют окопы уже со среды, 3 сентября.
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Новый урожай: все не так уж плохо
Людмила
Александровна
ИЛЬИНА:

ЕС подготовил санкции
против нефтяного сектора России

Евросоюз готовит новые санкции против России, которые коснутся нефтяного сектора. Об этом сообщает The
Financial Times со ссылкой на документ, одобренный
Еврокомиссией.
По данным издания, российским нефтяным компаниям
ограничат доступ на европейский рынок капитала. Ранее
аналогичная мера была применена к госбанкам. Газета сообщает, что санкции затронут госкомпании с активами более
триллиона рублей, получающие половину дохода от продажи
или транспортировки нефти и нефтепродуктов. Таким образом, по подсчетам FT, под ограничения попадут «Роснефть»,
«Газпромнефть» и, возможно, «Транснефть». В то же время
санкции не коснутся таких компаний, как «Лукойл» или «Сургутнефтегаз», поскольку они являются частными.

Роботизированная установка пожаротушения
и пульт для нее.
действие, - пояснил Юрий
Павлович. – Предназначен
для улучшения работы оперативных групп штабов. Машина тянет за собой прицеп со всем оборудованием.
Одним рейсом привозит целый городок, который можно
развернуть за полтора часа.
Сразу появляются крыша
над головой, свет и тепло.
В комплекте шесть палаток, где размещаются столовая, медицинский пункт,
комплекс для мытья и т.д.
Раньше надо было сделать
10 рейсов, чтобы подвезти
все необходимое оборудование, на это уходило много времени. Сейчас допол-

Договорились о проектах
на 10 миллиардов долларов

Госкорпорация «Ростех» и один из крупнейших в мире
производителей угля — китайская компания Shenhua —
договорились о проектах в электроэнергетике и угледобыче. Общий объем инвестиций составит 10 миллиардов долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прессслужбе «Ростеха».
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным главой российской госкорпорации Сергеем Чемезовым и председателем совета директоров Shenhua Джан Юй
Чжо, планируется начать работу по совместному освоению
угольного месторождения в Амурской области и строительству угольного морского терминала «Порт Вера» в Приморском крае. Кроме того, «Ростех» рассматривает возможность
строительства генерирующих мощностей и высоковольтных
ЛЭП для экспорта электроэнергии в КНР.
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дрей Заленский. - В последнее время область сделала
много приобретений. Одно
из самых важных – судно на
воздушной подушке, которое
участвовало в демонстрационной программе. В регионе
есть незамерзающие водоемы, там такие суда требуются круглый год. Хорошая
техника позволяет нам добиваться высоких результатов. Количество погибших в
пожарах значительно снизилось.
Два дня назад Свердловская область получила уникальный мобильный пункт
управления для работы сотрудников МЧС в зоне чрезвычайных ситуаций. И сразу его отправили на «Магистраль». С виду невзрачная,
«избушка на колесах» оснащена всеми современными системами. Отсюда начальник главного управления МЧС может связаться с
любой точкой региона, вести
видеоконференции, оперативно отслеживать ситуацию и руководить действиями различных служб.
Вместе с мобильным пунктом в Нижний Тагил прибыл генеральный директор
предприятия-изготовителя
– научно-производственного
центра «Средства спасения»
из Москвы. Юрий Потапенко будет курировать продукцию в течение месяца опытной эксплуатации, собирать
отзывы для дальнейшего совершенствования изделия
и устранения недостатков,
если таковые обнаружатся.
- Мобильный пункт управления используется при длительном выезде для ликвидации ЧС, когда требуется
межведомственное взаимо-

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

Уральский транспортный
салон «Магистраль-2014»
продолжает работу на
полигоне института
испытания металлов.
Представленная
экспозиция, пусть и не
такая масштабная, как на
Международной выставке
вооружения и военной
техники, вызывает
интерес и у специалистов,
и у посетителей. Здесь
одновременно можно
окунуться в прошлое и
заглянуть в будущее.
рамвайный вагон модели 71-40701 притягивает всех словно магнитом. Пожалуй, ему можно
досрочно присвоить приз
зрительских симпатий. Трамвай выглядит очень стильно и современно снаружи
и внутри, он украсит улицы
любого города. А кабина водителя – почти как у пилота
самолета! Управление всеми основными системами
автоматическое. По словам
представителей Уралтрансмаша, на «Магистрали» демонстрируется опытный образец, выпущенный на базе
серийного вагона, который
уже используется в Нижегородской области, Краснодаре, Таганроге и Туле. Обновлен только дизайн, поэтому
трамвай не нуждается в дополнительной обкатке. Средняя дверь - с низким полом,
для удобства пожилых пассажиров, людей с ограниченными возможностями и
мам с колясками. Трамвай
не только красивый, но и быстроходный: может развивать скорость до 75 километров в час. Одновременно в
нем могут ехать 190 человек,
26 из них – сидя. Салон оборудован антивандальными
креслами. Администрация
Нижнего Тагила проявляет
интерес к приобретению вагонов, заверили уралтрансмашевцы. Не исключено, что
в ближайшие годы эти красавцы начнут курсировать и
по нашим улицам. Тогда не
придется с таким восторгом
лишь рассматривать их на
транспортном салоне.
Много новинок и на выставке пожарно-спасательной техники МЧС.
- Мы показываем самое
современное оборудование, - сообщил начальник
главного управления МЧС
России по Свердловской
области генерал-майор Ан-

Восход 7.09.
Заход 20.46.
Долгота дня 13.37.
13-й лунный день

Умер Донатас Банионис

На 91-м году жизни умер известный литовский актер и
режиссер, народный артист СССР Донатас Банионис. Об
этом изданию DELFI сообщил его сын Раймундас.
Актер скончался в больнице. Известно, что в последнее время у Баниониса были
проблемы с сердцем. «Два
дня назад с ним случился инсульт», — сказал DELFI Раймундас. Как отмечает издание, в 2008 году умерла супруга Баниониса Онуте, после
чего у него начались проблемы со здоровьем. Ему вшили
сердечный стимулятор, затем
он прошел длительный курс реабилитации. В кино Банионис
дебютировал в 1959 году в фильме «Адам хочет быть человеком», а известность и первую Государственную премию СССР
ему принесла роль в фильме Витаутаса Жалакявичюса «Никто
не хотел умирать» (1966). В 1969-м он снялся у Саввы Кулиша
в «Мертвом сезоне», в 1971-м у Григория Козинцева в «Короле Лире», в 1972-м у Андрея Тарковского в «Солярисе», в
1975-м у Михаила Швейцера в «Бегстве мистера Мак-Кинли»
(еще одна Государственная премия).
По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК
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Дойдет ли вирус Эбола до Нижнего Тагила?

инфекционная безопасность

Ни одного дня не проходит без упоминания в новостях
об эпидемии лихорадки, вызванной вирусом Эбола.
Корреспонденту «ТР» стало интересно, может ли
подобная зараза появиться на Урале и готовы ли к этому
наши врачи-инфекционисты. Многих из нас с детства
пугали «страшилками» об инфекционной больнице, а
некоторые тагильчане до сих пор верят в то, что если
туда попасть, то обязательно чем-нибудь заразишься. Но
так ли это на самом деле? Все страхи развеяли главный
врач инфекционной больницы Марина ХОЛМАНСКИХ и
врач-эпидемиолог Сергей БАХТУРИН.

П

о их словам, маловероятно, что пациент, инфицированный
вирусом Эбола, окажется
здесь. Инфекция взята под
жесткий контроль медиков,
ведь даже в аэропортах людей с высокой температурой
выявляют с помощью тепловизоров и при малейших подозрениях госпитализируют
в специализированные лечебные учреждения.
- На Урале практически не
встречаются подобные особо опасные инфекции, более актуальны такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ,
высокопатогенный грипп,
менингококковая инфекция,
- рассказал Сергей Бахтурин. - Если говорить о редких инфекциях, то за последние годы в нашей больнице
получали лечение пациенты
с малярией, брюшным тифом. Однако малярия не передается от человека к человеку, разносчиками являются
комары рода Anopheles, которые не выживают в наших
суровых погодных условиях.
Такое широкое распространение лихорадки Эбола
в странах западной Африки связано с религиозным
аспектом и несоблюдением

профилактических мер. Африканцы чтят свои традиции:
во время похорон с умершим
прощается вся деревня, несмотря на предупреждения
врачей, ведь болезнь передается контактным путем.
Велико число заразившихся
и среди медперсонала. Чтобы эффективно лечить заболевших, нужны сыворотки,
содержащие готовые антитела к вирусу Эбола, а таких
препаратов пока нет. В Африке начали использовать
экспериментальную вакцину, произведенную в США.
Но если она даже окажется
действенной, то это всего
лишь средство профилактики, не дающее заразиться
здоровым людям.
- Другое дело - эпидемии
птичьего и свиного гриппа
несколько лет назад, когда
было много летальных случаев, в том числе в Свердловской области, вызванных
осложнениями, – говорит
Марина Холманских. – Но
благодаря активной профилактике и вакцинации населения в этом году были лабораторно подтверждены лишь
единичные случаи свиного
гриппа.
Во время вспышек респи-

Сергей Бахтурин.

Марина Холманских.

Противочумный костюм защитит
от самой страшной инфекции.
раторных инфекций наша
больница принимает в день
до 50 человек, заболевших
ОРВИ и гриппом, хотя рассчитана лишь на 197 коек.
Работать приходится в экстремальной обстановке изза огромного потока больных. Помимо пациентов в
больнице находятся родители, ухаживающие за своими
детьми. Однако всех удается
обеспечить как койками, так
и питанием и эффективным
лечением.
Если вдруг поступит информация, что к нам везут

пациента с подозрениями
на особо опасную инфекцию, то мы будем готовы.
На этот случай для защиты персонала используются противочумные костюмы первого типа, способные полностью защищать
от инфекции на протяжении
нескольких часов. В учреждении есть мельцеровские
боксы – герметично закрывающиеся помещения с отдельным входом и выходом, куда можно поместить
пациента. Его обследуют и
окажут специализирован-

В реанимационной палате: новый аппарат
для искусственной вентиляции легких, а на стене
установлен рециркулятор воздуха.
ную медпомощь. Однако
если диагноз подтвердится, то больным при необходимости займутся уже областные инфекционисты.
В 2009 году на базе нашей

больницы проходили учения
как раз по теме особо опасных инфекций. Они показали, что персонал готов к подобной угрозе.
За последние годы ин-

фекционная больница сильно преобразилась. По словам Марины Холманских,
с переходом в область в
разы улучшилось финансирование: приобретена реанимационная аппаратура,
фиброскан – позволяющий
проводить исследование
ткани печени, что особенно
актуально для пациентов с
диагнозом «гепатит». Капитально отремонтированы
четыре отделения, установлены два новых лифта, всего на ремонт и закупку оборудования потрачено около
30 млн. рублей из областного бюджета. Планируется строительство нового
амбулаторно-клинического корпуса больницы в 2016
году. За 2013-2014 годы
приняты на работу восемь
врачей-инфекционистов и
педиатров. Так что страшные истории об инфекционной больнице, похоже, дело
прошлое.
Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

КСТАТИ. Спецкоординатор ООН по лихорадке
Эбола Дэвид Набарро заявил, что на борьбу с вирусом необходимо выделить 600 миллионов долларов, сообщило в четверг, 4 сентября, Reuters.
Еще на прошлой неделе,
по подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта
сумма не превышала 490
миллионов долларов.
В свою очередь, министерство здравоохранения и социальных служб
США потратит 42,3 миллиона долларов на создание экспериментальной вакцины от вируса.
Тем временем Канада
уже готова передать первые образцы антидота
ВОЗ, но возникли трудности с логистикой. По словам пресс-секретаря канадского министерства
здравоохранения Шона
Аптона, лекарство должно оставаться охлажденным для того, чтобы не
потерять свои свойства.
Вспышка лихорадки
Эбола произошла в феврале этого года в Гвинее,
позже вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне, Либерию и
Нигерию. 25 августа стало известно, что опасное
заболевание добралось
до Демократической Республики Конго.
По последним данным ВОЗ, вирус унес
жизни более 1900 человек, а всего зарегистрировано более трех
с половиной тысяч случаев заболевания. За
одну только прошедшую
неделю погибло почти
400 человек, сообщает
Лента.Ру.

«Магистраль-2014»


экспресс-опрос


Вспомнить прошлое, заглянуть в будущее

Новый урожай:W
все не так уж
плохо
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- В Свердловской области
две такие установки – в Новоуральске и Лесном, - рассказал заместитель начальника
специального управления Федеральной противопожарной
службы №5 МЧС России Константин Бутаков. – Изделие
штучное, у представленного
на «Магистрали» седьмой порядковый номер. У нас оно
будет применяться на опасных объектах, где есть вероятность взрыва. К счастью, в
«боевых условиях» проверять
робота еще не приходилось,
задействовали его в нескольких учениях. Результатом довольны: машина маневренная
и прочная, приспособленная
к воздействию экстремально
высоких температур.
Установка оборудована
двумя видеокамерами и тепловизором, а управляется
пультом с расстояния в 300
метров. Нажимая кнопки,
можно и рулить, и регулировать подачу воды из стволов.
Пульт очень похож на джойстик обычной игровой приставки, но доверяют его только прошедшим обучение – это
только со стороны кажется,
что все легко и просто. Специалисты осваивают науку «общения» с роботом в течение
двух недель.
Центр государственной инспекции по маломерным судам Свердловской области
представил на «Магистрали»
не новинку, а самого надежного «боевого» товарища. Спасательный катер «Спринтер» без

Владимир Захаров содержит «Волгу-21УС»
в идеальном состоянии.
нареканий отработал восемь
лет. «Прописан» в Новоуральске, на нем ведется патрулирование акватории озера Таватуй и Верхнейвинского пруда. Он рассчитан на 5 человек,
длиной около 10 метров. В области таких всего два.
- В регионе 11 катеров и
моторных лодок, этого хватает для обслуживания всех
водоемов, - подчеркнул заместитель начальника центра
ГИМС МЧС России по Свердловской области Владимир
Сумин. – Хоть у нас и не такое
современное оборудование,
как у спасателей, но не подводит, и это главное. Все суда
российские с импортными
моторами. В этом году - резкое снижение ЧП на воде: лето
было холодным, желающих
искупаться оказалось немного. Уменьшилось и количество

Уральская панорама
Куйвашев и Якунин обсудили
развитие сотрудничества
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин в
ходе рабочей встречи обсудили возможности расширения
сотрудничества области и компании.
Как сообщили АПИ в департаменте информполитики главы
региона, речь шла о расширении поставок свердловских предприятий для нужд РЖД и подготовке кадров в рамках программы «Уральская инженерная школа».
В частности, продукцию для железнодорожной отрасли поставляют Нижнетагильский металлургический комбинат, НПК
Уралвагонзавод, Нижнесалдинский металлургический завод,
«Уральские локомотивы», НПО «Автоматика», ВСМПО-АВИСМА
и другие предприятия региона.

Готовимся к Дням Мексики
Планируется, что жители области познакомятся с мексиканской кухней, искусством и кинематографом. Также рассматривается возможность проведения семинара для предпри-

водителей и пассажиров моторных лодок, плавающих без
спасательных жилетов. Тех,
кто не бережет собственную
жизнь, заставили задуматься о безопасности с помощью
штрафов: они сопоставимы со
стоимостью жилета.
Весьма органично вписалась в экспозицию дорожная
техника «Тагилдорстроя» и
«УБТ-Сервиса»: фреза, автогрейдеры, различные погрузчики, коммунальные машины.
Тагильчане видели их в действии на улицах города, а на
выставке можно рассмотреть
во всех подробностях. Ради
журналистского интереса мы
решили выяснить, найдутся ли желающие сфотографироваться на фоне «коммунальной гвардии». Ждать пришлось недолго.
Особой популярностью

Коммунальная машина Busher Citycat,
или просто уличный пылесос.

пользовался немецкий уличн ы й п ы л е с о с « Та г и л д о рстроя». Как выяснилось, дизайн – не главное преимущество агрегата.
- Работает год без единой
поломки, - сообщил Владимир
Ларионов, начальник производственно-технического отдела МУП «Тагилдорстрой».
- Убирает тротуары, проезжую часть, придорожную территорию. Отлично собирает
грязь, может всасывать жестяные банки и поллитровые
бутылки. Это один из самых
мощных городских пылесосов, работает и в ручном, и
в автоматическом режиме.
Молодые специалисты быстро освоили технику. В городе есть еще два пылесоса, но
они больше по размеру. Этот
удобен именно для тротуаров,
так что заказов на него посту-

нимателей по организации и ведению бизнеса. В мероприятиях примут участие представители тихоокеанского альянса.
В рамках подготовки к мероприятиям губернатор Евгений
Куйвашев уже встретился с мексиканским послом в России
Бельтраном Герреро. Глава области обсудил с собеседником
возможности сотрудничества в сфере экономики.
«Ведущими отраслями экономики Мексики являются нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность.
Предприятия Свердловской области успешно работают на этом
рынке, мы сотрудничаем со многими предприятиями по всему
миру, готовы поставить мексиканским предприятиям нефтедобывающее оборудование и сопутствующие товары», – отметил
Евгений Куйвашев.
Взаимный интерес представляет также сотрудничество в образовательной сфере. Вероятно, что в будущем уральские вузы
будут обучать студентов из Мексики, проводить двусторонние
семинары и стажировки специалистов.

Закрыт второй ресторан McDonald`s
На двери предприятия общепита указано, что оно не работает «по техническим причинам». На ресторане также
размещено объявление, что он закрыт на реконструкцию.
К точке быстрого питания, расположенной на улице Челюскинцев, 106, постоянно подходят местные жители. Многие говорят, что разочарованы закрытием ресторана. О его закрытии

пает очень много. Чистит быстро и качественно, хотелось
бы, чтобы приобрели еще несколько таких же.
Еще одна «изюминка»
Уральского транспортного
салона - выставка ретро-автомобилей. В шеренгу выстроились «американцы», которых
многие раньше видели только в кино: «Форд», «Виллис»,
«Додж», «Шевроле», «Олдсмобиль», «Кадиллак». Все они из
частной коллекции, выставляются в Екатеринбурге уже четыре года, а в Нижнем Тагиле
впервые. К сожалению, организаторы не предоставили
никакой дополнительной информации, нет даже табличек
с названием машин и годом
их выпуска, так что вопросы
посетителей экспозиции остаются без ответов.
Рядом – раритеты совет-

ского автопрома. Владимир
Захаров из Екатеринбурга владелец «Волги» 1968 года
выпуска, она досталась ему
по наследству от отца. Модель «ГАЗ-21» выпускалась с
1957-го по 1970-й, существовал даже экспортный вариант.
- Отец был военнослужащим и после командировки
на Кубу получил сертификат
на приобретение автомобиля, - рассказал Владимир Борисович. - Семья у нас простая, и до того момента о покупке машины мы даже не
мечтали. А тут сразу «Волга»!
По тем временам она стоила огромных денег. Автомобиль привезли из Азербайджана. С тех пор он пробежал
241 тысячу километров, сменил три спидометра, а мотор
по-прежнему родной. Тогда
модно было путешествовать
на машине, и мы объехали
весь Советский Союз. Отличная проходимость, на рыбалку
очень удобно добираться. Мы
с отцом своими руками делали профилактику, перебирали
двигатель – старались хорошо
ухаживать. Потому и в 46 лет
машина на ходу. В 2012 году
провели восстановительные
работы, стала как новенькая.
Правда, сейчас на ней практически не езжу, только выставляю.
Сегодня читатели «ТР» могут увидеть все экспонаты и
демонстрационную программу собственными глазами.
«Магистраль» ждет посетителей с 10.00 до 18.00.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

также сообщила сама компания McDonald`s.
Таким образом, по итогам проверок Роспотребнадзора временно приостановлена деятельность семи точек быстрого питания McDonald’s в России: трех в Москве, двух в Екатеринбурге,
а также по одному в подмосковном Серпухове и Сочи.

Нам нравится берег турецкий
Самой популярной страной, где можно «погреть косточки»
и окунуться в море, среди уральцев по-прежнему остается
Турция.
Как сообщил глава Уральской ассоциации туризма Михаил
Мальцев, как и в прошлые годы, турецкий берег - вне конкуренции. Тем не менее, если рассматривать общую картину, в этом
сезоне по выездным направлениям отмечено снижение. В особенности это касается европейских направлений. По некоторым
из них спад достиг 30%.
Вырос интерес уральских туристов к Черноморскому побережью России. Вообще, по словам Мальцева, согласно статистике, по числу туристических поездок, которые совершают наши
соотечественники, российские города занимают первое место.
«В течение сезона не было всплесков предложений. Не было
большого количества «горящих мест» в самолетах, и отели также хорошо заполнялись. Лишь последние три недели наблюдается определенный спад», - подытожил Михаил Мальцев.
По сообщениям ЕАН, АПИ, ИТАР-ТАСС.
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Объемы не сравнить с прошлогодними. Тем летом я щедро делилась урожаем с соседями по дому,
подругами. В нынешнем году все скромнее, но даже
в этом можно найти свои плюсы. Я не стояла до полуночи у плиты, закатывая соленья и варенья. Заготовок получилось не бесчисленное количество, как это
всегда бывает, а в меру. Пятнадцать банок соленых
огурчиков, столько же помидоров, овощные закуски
нескольких видов, варенье, компоты. Ждем капусту,
как-то в этом году она поздно начала завязываться.
Часть засолим, часть отправим на хранение в погреб.
В общем, зиму проживем.

Алина СЕДОВА, начинающий садовод:
- Купили сад два года назад, поэтому опыт у меня
небольшой. Думала, из-за плохой погоды урожай будет совсем маленьким, но, видимо, прохлада для растений лучше, чем жара.
Порадовали и помидоры, и перцы, и огурцы. Последние, правда, уже перестали приносить плоды: в
пленочном парнике им по ночам уже некомфортно.
Плохо уродилась картошка, совсем мелкая, хватит
ненадолго. Дети очень ждали клубнику, увы, ее тоже
оказалось мало. Да еще дрозды в наше отсутствие
успели полакомиться ею.
На работе с коллегами часто обсуждаем, у кого что
уродилось. У некоторых, даже опытных людей, в этом
году большие проблемы. Были ведь и заморозки, и
град, и продолжительные дожди. Наш сад экстремальные явления обошли стороной. Мне приятно, что на
общем фоне я выгляжу достойно, есть чем похвастать,
угостить родных и знакомых. Это дает дополнительные силы и вдохновение для новых «огородных подвигов». Еще не успела убрать урожай, а уже купила новые семена и задумываюсь о предстоящих посадках.

Алена БОРОВКОВА, домохозяйка:
- Наша семья – начинающие садоводы, и хвастаться какими-то успехами нам пока рано. Участок взяли
запущенный, заросший травой, грядок практически
нет, поэтому в основном все время тратим на его благоустройство, урожай, надеюсь, будем собирать через год-два. Но зелень я все-таки посадила и даже не
ожидала, что ее будет столько! Особенно порадовали
лук и петрушка. Мы их и так ели - с салатами, и морозили на зиму. Я одну из морозилок в холодильнике забила исключительно зеленью, до начала нового года,
точно, хватит.
Смородины много было – кусты от прежних хозяев
остались. Опытные садоводы будут смеяться, но для
меня стало открытием, что, если заваривать листья
смородины с чаем, получается очень вкусный напиток.
Уже насушили мешок листьев в запас, чтобы и зимой
заваривать. Мяты много, гороха, бобов, красной рябины…
Я вечерами теперь в Интернете ищу рецепты и советы. Свекровь покупает газету «Тагильский рабочий»
по четвергам и мы вместе изучаем рубрику «Во саду
ли, в огороде». Печатайте, пожалуйста, больше советов от опытных садоводов для начинающих.
Экспресс-опрос провели Наталья ДУЗЕНКО,
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Надежда СТАРКОВА,
Ольга ПОЛЯКОВА, Татьяна ШАРЫГИНА,
Людмила ПОГОДИНА.
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Крымская конференция
Крымский город Судак
принял нынешним летом
более тысячи библиотекарей со всего мира:
здесь состоялась 21-я
Международная конференция «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса».
Нижний Тагил представляли сотрудницы
центральной городской
библиотеки: директор
Наталья Якимова и ее
заместители Марина
Попова и Наталья Шейченко.

Война и мир
Библиотекарь – профессия мирная. Но война на
Украине коснулась всех, и
еще весной, когда шел сбор
заявок, на сайте Международной конференции «Крым
2014» Украинская библиотечная ассоциация заявила
протест в связи с решением проводить конференцию
в Судаке.
На сайте высказывались
предложения перенести все
запланированные мероприятия в Сочи. Но вскоре появилось «Обращение председателя Организационного комитета конференции»
Якова Шрайберга:
«Мы всегда очень толерантно подходили ко всему
тому, что связано с национальной и государственной
принадлежностью участников конференции: были
установлены три официальных языка конференции
– украинский, русский и английский …
Бойкот? Это даже не вяжется со здравым смыслом
– сегодня бойкот библиотечной конференции, завтра – гастролей театров,
выставок, встреч с писателями и т.д. – то есть бойкот
культуры, который приведет
к коллапсу цивилизации.
Давайте будем выше этого… давайте сотрудничать,
общаться, дружить».
Провокация не удалась,
и в Судаке в намеченный
день собрались представители 20 стран: России и
Белоруссии, Казахстана и
Греции, Швеции и Швейцарии, ЮАР и США… Проявили смелость и приехали библиотекари Запорожья, Мариуполя, Харькова. Неужели
эта конференция была так
важна для них?
- Библиотечные конференции играют огромную
роль в нашей работе, и это
все понимают, - пояснила
Наталья Якимова. – Здесь
собираются профессионалы со всего мира и обсуждаются новые технологии
в библиотечном обслуживании, современное программное обеспечение,
дизайн библиотек, вопросы книгоиздательства… В
течение нескольких дней
работали 17 секций, прозвучали сотни докладов.
Кстати, один из докладов, по словам тагильчанок, участники конференции слушали со слезами на
глазах. Библиотекари села
Верхнесадовое (его второе
название Дуванкой) рассказали о том, как на протяжении нескольких лет занимались патриотическим
воспитанием местной молодежи. Они учили детей
тому, что надо любить свой
край, много говорили о двух
сельских памятниках – Ленину и морякам, защищавшим Крым во время Великой Отечественной войны…
А потом на Украине началась война и в село приехали представители «Правого сектора». Они собирали
молодых ребят, агитировали их снести памятники, но
все юноши отказались, заявив, что это их Родина и
они не дадут уничтожить ее
память. Ни один из местных
не встал на сторону боевиков. Кроме того, был организован блок-пост для охраны поселения и его памятников.
- Нельзя воевать с историей, - подытожила директор тагильской библиотеки.
- Конечно, были и те, кто
настороженно отнесся к
воссоединению России и
Крыма, - дополнила Наталья Шейченко. – Но чаще
звучали такие слова: «Освобождение Крыма произошло не случайно. Мы
23 года держали оборону и
были готовы к возвращению
в Россию».

Директор центральной городской библиотеки Наталья Якимова взяла автограф
у министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского
и пригласила его на открытие филиала «Дом Булата Окуджавы».

«Центр развития туризма Свердловской области»
при поддержке министерства экономики Свердловской
области проводит конкурс среди студентов «Туристские
инновации».

явить свой потенциал, получить дополнительные знания и
опыт, но и дает возможность зарекомендовать себя перед
профессионалами туристического рынка и получить престижную работу.

Цель и задачи проведения конкурса:
– продвижение туристских ресурсов России;
– создание условий для раскрытия личностно-профессионального потенциала студентов;
- стимулирование и развитие профессиональных компетенций студентов в поисково-проектной, исследовательской, сервисной и организационной деятельности;
- повышение интереса студентов, обучающихся по направлениям «Туризм», «Социально-культурный сервис и туризм», к будущей специальности и повышение ее социальной значимости;
- выявление наиболее одаренных студентов для формирования кадрового резерва туристской индустрии России и
Уральского региона;
- повышение престижа учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по направлениям «Туризм»,
«Социально-культурный сервис и туризм».
В конкурсе могут участвовать студенты средних профессиональных и высших профессиональных образовательных
учреждений России.
Конкурс не только позволяет будущим специалистам про-

Конкурс студенческих проектов — «Туристские инновации».
- первый (заочный) этап: дистанционный прием конкурсных заявок - 1-15 сентября;
- второй (отборочный) этап: работа жюри, подведение
промежуточных итогов - 16-21 сентября;
- третий (финальный) этап: защита проектов, выбранных
по результатам отборочного тура, церемония награждения
номинантов и победителей конкурса - 27 сентября.
По итогам конкурса экспертная комиссия выберет победителя в каждой из 20 номинаций, которые будут награждены памятными знаками, дипломами и ценными подарками
(призами).

«Центр развития туризма Свердловской области» при
поддержке министерства экономики Свердловской области проводит конкурс среди школьников «Туристские
ресурсы родного края»

Конкурс школьников «Туристские ресурсы родного
края».
- первый (заочный) этап: дистанционный прием конкурсных заявок - 1-15 сентября;
второй (отборочный) этап: работа жюри, подведение
промежуточных итогов - 16-21 сентября;
третий (финальный) этап: защита проектов, выбранных
по результатам отборочного тура, церемония награждения
номинантов и победителей конкурса - 27 сентября.

Цель и задачи проведения конкурса:
- продвижение туристских ресурсов России среди молодежи;
- совершенствование системы профессиональной ориентации школьников на получение профессий, востребованных
туристским рынком;
- выявление творческих, инициативных и ориентированных на поисково-исследовательскую деятельность учащихся.
В конкурсе могут участвовать учащиеся средних общеобразовательных учреждений России (5-11-х классов).
Конкурс дает учащимся возможность не только получить
новые знания об истории и географии родного края, но и
определиться с будущей профессией.

Отдел военного комиссариата Свердловской
области по г.Н.Тагил и Пригородному району проводит
отбор мужчин до 30 лет на военную службу по
контракту в части постоянной боевой готовности:
• части внутренних войск МВД РФ;
• части ЦП;
• части ЮВО.
Достойная оплата, соцпакет, возможность дальнейшего
обучения.
За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 5,
кабинет № 14а, тел:. 33-74-24.
Открытие международной конференции библиотекарей.

«Умные полки»
для Дома
Окуджавы
Рассказывая о конференции, Наталья Якимова
неоднократно отмечала доброжелательное отношение
жителей Судака к многочисленным гостям и практически идеальную работу организаторов.
- На тот момент конференция была главным событием в городе, и чувствовался общий позитивный настрой, - подчеркнула
директор. – Почему нам так
рады в Судаке? Во-первых,
на время работы конференции здесь появились дополнительные рабочие места, во-вторых, гости тратили свои деньги в музеях,
кафе, дельфинарии, магазинах…
Что кроме ярких впечатлений и радости от общения с коллегами привезли
тагильчанки? Идеи для работы.
- Нас особенно вдохновили «умные полки» и
«станция библиотекаря»,
которые мы там увидели, рассказала Наталья Шейченко. - На каждую книгу
крепится стикер, который
считывается «умной полкой», и библиотекарю достаточно поднести специальное устройство к стеллажу, чтобы узнать, какие
книги здесь стоят, а не проверять их вручную. Когда
читатель выбрал нужные
ему произведения, он подходит к терминалу, подносит обложки со стикерами к
экрану, и вся информация –
название книги и ее автор,
фамилия читателя и номер
его электронного читательского билета, время получения книг и дата их предстоящего возврата появляются на мониторе «станции
библиотекаря». И это не
фантастика: в Московской
области и Пермском крае
такие полки и станции уже
есть.
- Когда мы стали об этом
рассказывать в Нижнем Тагиле, то все почему-то сразу решили, что компьютер
заменит собой библиотекаря и наши сотрудники
останутся без работы, - не
дожидаясь вопроса, стала объяснять Наталья Якимова. – Техника не заменит
библиотекаря, а лишь облегчит его труд и сохранит
время. Кроме того, у нас
есть план по книговыдаче,
по количеству посещений
библиотеки читателями, по
проведенным выставкам, и
современная техника очень

облегчила бы нам эти подсчеты. Конечно, это дорогое удовольствие: стикер
на одну книжку стоит 13
рублей, а их нужны тысячи, плюс электронные ворота на входе, сенсорный
экран, принтер для квитанций, штрихкодсканер,
интерактивный киоск для
читателей, электронные
читательские билеты… Но
на конференции мы познакомились с представителем фирмы, занимающейся поставкой данного
оборудования, и он обещал нам помочь. Осенью
Тим Говердовски планирует приехать из Швейцарии в Нижний Тагил, чтобы
рассказать тагильчанам о
новых технологиях и сформировать с учетом наших
возможностей трехэтапны й п ла н п окуп ки всег о
комплекса. Мы надеемся,
что в новом филиале – литературно-музейном центре «Дом Булата Окуджавы»
к моменту его открытия будут уже «умные полки».
Кстати, гостем библиотечной конференции в Крыму
был и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. И хотя свою
пресс-конференцию он проводил как приглашенный писатель, автор исторических
романов, люди обращались
к нему как к министру: жаловались на проблемы, просили денег. Тагильчане тоже
воспользовались случаем –
взяли автограф и пригласили
министра на открытие «Дома
Булата Окуджавы».

Престижная
мужская
профессия
В Нижнем Тагиле библиотекарь – профессия женская: в штате центральной
городской библиотеки мужчин единицы, и в основном
это технический персонал,
а библиотекарем работает
только один.
- А на конференции было
много мужчин, - подчеркнула
Наталья Якимова. – За границей это престижная высокооплачиваемая профессия.
В современной библиотеке
сотрудники занимаются научной работой. И именно на
таких конференциях, когда
коллеги делятся опытом, начинаешь себя уважать, видишь перспективы развития.
В ближайших планах тагильских библиотекарей - командировка в Пермский край
и организация по примеру
москвичей книжных акций в
супермаркетах. Будут внедрены и «облачные техноло-

гии» в работу библиотеки.
- Идею «облачных технологий» на конференцию
привез директор муниципальной информационной
библиотечной системы Томска Александр Карауш: размещение данных о работе
библиотеки на веб-серверах,
по принципу социальных сетей. Работать с отчетными
документами можно сразу
всем филиалам одновременно, все операции сохраняются и легко восстанавливаются, не перегружаются серверы библиотеки. И что очень
удобно – можно работать и
отслеживать статистику в
любом уголке мира, - пояснила Наталья Якимова.
Понравились тагильчанкам и конкурс видеороликов о библиотеке, и московская страница в соцсетях,
где представлены видеорассказы ветерана о довоенной библиотеке, и опыт
Санкт-Петербурга с литературным гороскопом. Кроме
того, участники конференции получили проект нового
«Модельного стандарта деятельности общедоступных
библиотек», в котором прописано, что в библиотеках
должны быть книжные магазины, площадки для самообразования, для проведения
культурно-просветительских
и социально значимых мероприятий…
Да, поездка на крымскую
конференцию недешевая –
взнос за участие 30 тысяч
рублей с человека, плюс дорога. Но тагильчанки признались, что не пожалели о потраченных средствах, ведь
они получили массу полезной информации и удовольствие от общения с коллегами. Кроме того, в рамках
конференции в вечернее
время проходили спортивные состязания, кинопоказы, экскурсии, встречи с известными режиссерами и
писателями: в этом году всех
очаровал Игорь Губерман,
прочитавший свои ранние и
современные стихи…
А еще у библиотекарей
Нижнего Тагила появилась
мечта – рассказать о своей работе всему миру на
крымской конференции
2015 года. Дело в том, что
каждый год здесь проходят
презентации достижений
разных краев и областей: в
2014 году своим опытом делились Москва и Пермь. И
если Свердловская область
подаст заявку, то через год
участники фестиваля познакомятся с опытом работы и
наших библиотек.
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
НАТАЛЬЕЙ ЯКИМОВОЙ.

происшествия


Готовил наркотик для себя
Во время проведения операции «Мак -2014» сотрудниками Нижнетагильского наркоконтроля в одном из
частных домов в поселке Висим было изъято около двух
килограммов маковой соломки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, часть наркотика
– около 600 граммов сухого вещества - было изъято в печи,
где он хранился в специальной коробке. А остальные полтора
килограмма были разложены на батарее и на полу на одеяле для просушки. Хозяин дома пояснил, что все зелье готовил исключительно для собственного потребления. Кстати,
в момент задержания он тоже находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за хулиганство и появление в
общественном месте в нетрезвом состоянии. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое карается наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет,
со штрафом до 500 тысяч рублей.
Елена БЕССОНОВА.

Подрались из-за очереди
в туалет
В суд передано уголовное дело в отношении трех гражданок, которые обвиняются в массовой драке.
Как сообщил помощник прокурора Дзержинского района
Андрей Ворит, в мае этого года три подруги – Светлана, мать
четверых детей, Оксана, воспитывающая двоих, и Анна решили посидеть в летнем кафе. Оксана и Светлана работают
в детском саду воспитателями, Анна – диспетчером в такси.
Изрядно выпив, дамы решили дружно сходить в туалет. Но
кабинки оказались заняты, и даже образовалась некоторая
очередь: впереди стояли еще две гражданки 43 и 46 лет, отмечавшие день рождения. Между женщинами возник спор,
кто пойдет первой, который перерос в такую драку, что утихомирить дерущихся удалось только после вмешательства
всей мужской половины посетителей.
Теперь судьбу хулиганок решит суд. Дело будет рассматриваться в особом порядке.
Елена БЕССОНОВА.

Поймали
вежливого грабителя
В Екатеринбурге задержали 46-летнего мужчину, который в ночь с 1 на 2 сентября попытался ограбить продуктовый павильон на остановке «Сибирский тракт».
Налетчик требовал алкоголь, сигареты и 100 рублей наличными, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе УМВД
России по Екатеринбургу.
К преступлению грабитель тщательно подготовился: для
храбрости прилично выпил, на голову надел полиэтиленовый мешок, сделав в нем прорези для глаз, и вооружился кухонным ножом. Однако продавец сумела нажать тревожную
кнопку, и воплощению разбойного замысла помешали полицейские.
Позже задержанный заявил, что пошел на преступление,
так как его работодатели не заплатили ему честно заработанные деньги. Кроме того, незадачливый грабитель подчеркнул, что вел себя с продавцом вежливо. «Никаких грубостей
и мата я не употреблял, просто поговорили», - сказал он.
Тем не менее в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения
свободы.

Регистрируйтесь на портале
государственных услуг

http://www.gosuslugi.ru

Церемония награждения лауреатов конкурса состоится
27 сентября 2014 г.
Место проведения: «Атриум Палас Отель», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44.
Подать заявку на участие и получить полную информацию о конкурсе можно по телефону +7 (343) 382-04-35 и
по электронной почте reklama-kzkurort@mail.ru.

По итогам конкурса экспертное жюри выберет победителя
в каждой из 10 номинаций, которые будут награждены памятными знаками, дипломами и ценными подарками (призами). Церемония награждения лауреатов конкурса состоится 27 сентября 2014 г. Место проведения: «Атриум Палас
Отель», г. Екатеринбург, Куйбышева, 44.
Подать заявку на участие и получить полную информацию о конкурсе можно по телефону +7(343) 382-04-35 и
по электронной почте reklama-kzkurort@mail.ru.

ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»:

41-50-10
К У П Л Ю АВТОМОБИЛЬ
В любом состоянии, а также после ДТП.
Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре
города, пр. Строителей,
12, ГК «Стрела». Общая
площадь 18,3 кв. м.
Цена 680 тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961
(Сергей)

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м цехом, 26 кв. м
(3,5х7,5), ямы: смотровая и
овощная, с дверью из смотровой. Цена - 250 000 руб.
Тел.: 8-912-230-98-55
(Владимир)

ПРОДАМ стол письменный (в хорошем состоянии).
Тел.: 8-950-193-97-31

Стоимость подписки и доставки
газеты «Тагильский рабочий»
на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
					
месяц
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске 		
90-50
Льготная 				
78-00
Коллективная подписка
(доставка свыше 10 комплектов) 		
102-50
Электронная подписка 			
100-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске 		
39-00
Коллективная подписка
(доставка свыше 10 комплектов) 		
49-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект 			
Льготная 				
Четверговый номер 			

полугодие
543-00
468-00
615-00
600-00
234-00
294-00

145-00 870-00
131-00 786-00
56-35 338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика 		
171-02
Льготная 		
		
158-52
Получение до востребования, а/я 		
162-96
Льготная 				
150-46
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика 		
72-53
Льготная 				
70-53
Получение до востребования, а/я 		
67-88
Льготная 				
65-88

1026-12
951-12
977-76
902-76
435-18
423-18
407-28
395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ
ФИЛИАЛАХ
Еженедельный комплект 			
122-00 732-00
Четверговый номер 			
49-50 297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект 			
122-00 732-00
Четверговый номер 			
49-50 297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект 			
122-00 732-00
Четверговый номер 			
49-50 297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции,
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

С ТОСом по жизни


об этом говорят


А у нас, в поселке Кирпичном…

Момент праздника на площадке ТОС «Кирпичный».

С

С интересом читаю в «ТР» материалы о жизни других
ТОСов, о проблемах городских окраин. Нам тоже есть о
чем сказать – об удачах и неудачах. И хороших людей
поблагодарить хочется. В первую очередь, наших
постоянных партнеров - школу №21, где проходят
массовые мероприятия для жителей поселка, и
творческий коллектив центра досуга «Урал», который
помогает провести праздники с музыкой, песнями и
задором. Спасибо предпринимателю – благотворителю
Алексею Костину. На его средства смогли сделать
70 подарков детям, поздравить участников войны,
ветеранов и инвалидов.

лавно мы отметили
День города: выступал
хор «Тагильские россыпи», были игры для ребят,
танцы. Собирались на самой
большой из четырех детских
площадок - на улице Тракторной, благоустройством
которых занимаются активные члены ТОСа - сажают
цветы, красят и обновляют
игровое оборудование.

вопрос-ответ Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным

проверено на кухне


телефонам, указанным на этой странице

Можно ли отказаться
от иностранных лекарств?
«Слышал, что обсуждается вариант ответных санкций
на ввоз в Россию импортных лекарств. Пока на это не
идут. Возможно, нам и в самом деле пора отказаться от
медикаментов иностранного производства, перейти на
отечественные?»
(Игорь ТОКМАКОВ)
Комментирует заведующая «Аптеки 03» Наталья
ДУДИНА:
- На мой взгляд, в настоящее время отказаться от
иностранных лекарств невозможно, это навредит,
прежде всего, пациентам:
сегодня доля зарубежных
препаратов на нашем фармацевтическом рынке составляет от 60 до 80 процентов. Действуют десятки
совместных фармпредприятий, от продукции которых
в одночасье не откажешься,
поскольку замены ей не существует.
По ряду заболеваний вообще нет российских лекарств. Даже не созданы
отечественные аналоги импортным таблеткам.

Поэтому с санкциями лучше не торопиться.
Конечно, в идеале, нужно
развивать собственное фармацевтическое производство. Но одного этого будет
недостаточно: современные
лекарства - это, прежде всего, сложные, дорогостоящие
научные исследования и разработки. В них зарубежные
фармацевтические гиганты
вкладывают огромные средства. Найдутся ли они у нас?
Для справки: в списке
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов — около 600
наименований, из которых
200 выпускается только зарубежными производителями.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

бывает же


Девушка вышла замуж за собаку
18-летняя Мангли Мунда, жительница деревни в
восточной Индии, вышла замуж за бездомную собаку,
сообщает The Daily Mirror.
Дворнягу привезли на
свадьбу в машине с водителем. Жители деревни встретили пса, которого звали Шеру,
приветственными криками.
Церемония была проведена по настоянию деревенского совета, который таким образом рассчитывает избавить
девушку от злых чар, которые
якобы грозят не только ей, но и ее семье и всей деревне в целом. Если бы она отказалась от церемонии, то, как утверждали
старейшины, в браке с мужчиной ее бы ждало несчастье.
Выйти замуж за мужчину, как пообещали Мунде, она сможет через несколько месяцев. До этого момента ей надлежит
всячески заботиться о домашнем питомце.
Это не первый случай, когда деревенские девушки в Индии
выходят замуж за собак. Такой ритуал избавления от злых чар
существует в нескольких населенных пунктах в этом районе.
«Соседи сказали, что многие девушки, которые, как и я, следовали этому ритуалу, избавились от своих злых чар и сейчас
живут счастливой жизнью», — заявила Мунда.
Лента. Ру.

анекдоты

Алкоголь до добра не доведет.
Под действием алкоголя можно натворить глупостей. Например, начать говорить людям правду.

***
— Десять лет я страдал болезнью закрытых помещений.
— Клаустрофобия?
— Нет, тюрьма.

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация города Нижний Тагил
(ул. Пархоменко, 1а),
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс», 622001,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Городские службы нередко откликаются на наши
просьбы. Когда-то совет
ТОС добился установки светофора на перекрестке улиц
Краснознаменной и Полярной, позже сделали освещение на пути к школе - поставили фонарь на магазин «Тагилхлеб». Также по просьбе
общественности привели в
порядок сквер возле «Сельского дворика» - обрезали
кусты, из-за которых было
не видно транспорт, идущий
с улицы Выйской. Сделали
«зебру», чтобы пешеходы
могли спокойно переходить
с тротуара на переезд.
Одно из важных достижений - мы научились цивилизованно обращаться с
отходами. Сбор ТБО у нас
организован так: по графику дважды в месяц приходит
мусоровоз Тагилспецтранса.
Мы вместе едем по улицам,
жители выносят из дворов
мешки с накопленным мусором, приобретают новую
тару. Случается, складывают
в кучи у столбов, но водитель
Сергей никогда не поленится
остановиться и забрать этот
крупногабарит. Спасибо, что
присылают к нам такого ответственного и добросовестного парня!
Как и в других поселках
частного сектора, нет в Кирпичном ясности по вопросу прокладки канализации.
Четыре года назад пытались
сдвинуть это дело – направ-

ляли в администрацию данные о желающих подключиться, поскольку планировали провести магистральную сеть. Набралось тогда
400 домов, сейчас их уже
больше. Не секрет, что некоторые домовладельцы устраивают водоотводы нелегально - качают прямо на улицу
или в прудок.
Многие проблемы жители создают друг другу сами,
как правильно было замечено в недавнем репортаже
о ТОСе Малой Кушвы. У нас
есть «бояре», которые перегораживают своими заборами и постройками нормальный проезд. Есть хозяева«невидимки» - дома и участки забросили, огороды зарастают. Сушняк угрожает
соседям пожаром, но убрать,
т.е. сунуться на частную территорию, никто не может.
Еще одна многолетняя
эпопея - с аптекой. Сколько копий было переломано!
Уж и место нашлось давно, и
предприниматель сыскался,
готовый открыть аптечный
пункт. Но все никак…
В заключение – предложение. Если в каком-нибудь
ТОСе нашли способ для решения затронутых мною
проблем, прошу поделиться
опытом на страницах городской газеты.
Тамара МИНЕЕВА,
председатель совета
ТОС «Кирпичный».
ФОТО АВТОРА.

Вкусная овощная икра
Рецепты овощной икры нам передала
Надежда Сергеевна КУЛИБА: «Ее
редко встретишь в продаже. А дома
можно приготовить и к обеденному
столу, и впрок. Делать это несложно, но
получается и вкусно, и полезно».

Из свеклы
Она идеально подходит для постного и диетического меню. Но ее можно превратить в
пряную приправу, добавив чеснок и острый
перец по вкусу. Потребуются 2 морковки, 1 кг
свеклы, 2 луковицы, растительное масло (очищенное), молотый черный перец, соль, томатпаста (4-5 ст. ложек). Отварить свеклу, остудить, очистить и мелко натереть. Измельченный лук пассеровать до мягкости. Добавить к
луку сырую морковку, натертую на самой мелкой терке. Потушить на слабом огне до золотистого цвета. Положить томат-пасту, разведенную в половине стакана воды, перемешать
и тушить еще 5 минут. Затем добавить свеклу,
посолить, поперчить, тщательно перемешать
и тушить массу 10 минут.

Мир спорта
Главный тренер сборной России Фабио
Капелло может разорвать соглашение
с Российским футбольном союзом. Это
произойдет, если перед итальянцем до
1 октября не будут погашены долги по
зарплате. Об этом сообщает «Чемпионат.
com». Капелло и его помощники не получают зарплаты уже три месяца.
На пресс-конференции, предшествующей
матчу сборных России и Азербайджана, Капелло заявил, что задержка с выплатами его
не волнует и он полностью сконцентрирован на предстоящей игре. Глава РФС Николай Толстых принес специалисту извинения
и пообещал в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.Ранее министр спорта России Виталий Мутко заявлял, что РФС
получил от ФИФА средства от выступления
национальной команды на чемпионате мира2014, и эти деньги должны пойти на погашение долгов по зарплате.
***
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал Открытого
чемпионата США по теннису в женском
парном разряде.
На пути к решающему матчу спортсменки в двух сетах с результатом 6:3 одолели
интернациональный дуэт в составе японки
Кимико Дате и чешки Барборы ЗаглавовойСтрыцовой. Для обеих россиянок подобный
успех стал первым за карьеру. Ни Макарова,
ни Веснина в финале Открытого чемпионата
США еще не играли.
***
Оксана Грицаева, пока еще украинская
шахматистка, приняла решение баллотироваться в депутаты Феодосийского
городского совета Республики Крым от
партии ЛДПР. В настоящее время идет
процесс смены шахматного гражданства
Грицаевой на российское. Об этом сообщает Chess-news.ru.
Паспорт спортсменка уже сменила в мае
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При подаче икру можно заправить майонезом, сметаной, или натуральным йогуртом.
Эту икру можно продолжительное время хранить также в холоде под закаткой, но для этого нужно добавить при приготовлении пару
чайных ложек уксуса или лимонного сока и –
по вкусу – чеснок.

Из зеленых томатов
- Приводя в порядок помидорную тепличку
на зиму, - советует Надежда Кулиба, - не выбрасывайте вместе с ботвой мелкие, невызревшие экземпляры. Икра из «зелененьких»
хороша и на бутербродах, и на гарнир.
Нужно обжарить в растительном масле мелко нарезанный репчатый лук (0,5 кг), добавить
нарезанные соломкой стручки зеленого перца
(0,5 кг), натертую морковь (0,5 кг) и 1,5 кг пропущенных через мясорубку зеленых помидоров. Затем положить соль (40-50 г), сахар (100120 г), налить полстакана уксуса. Тушить, помешивая, до готовности. В горячем виде герметично закатать в стерилизованные банки.
Нина СЕДОВА.
этого года. Грицаева получила российское
гражданство, после чего сыграла в Высшей
лиге чемпионата России во Владивостоке.
***
Главный тренер сборной Бразилии по
футболу Дунга заявил, что новым капитаном «пентакампеонов» будет 22-летний форвард «Барселоны» Неймар. Об
этом сообщает официальный сайт Конфедерации бразильского футбола.
Об этом Дунга рассказал в четверг, 4 сентября, на пресс-конференции, добавив, что
решение о новом капитане он принял еще несколько дней назад. До этого сборную Бразилии с капитанской повязкой выводил на поле
защитник французского ПСЖ Тиаго Силва.
***
Боснийский вратарь английского футбольного клуба «Сток Сити» Асмир Бегович официально попал в Книгу рекордов Гиннесса как автор мяча, забитого с
самого дальнего расстояния. В четверг,
4 сентября, игроку был вручен соответствующий сертификат. Об этом сообщает
пресс-служба британского клуба.
В ноябре 2013 года Бегович на 13-й секунде матча премьер-лиги с «Саутгемптоном»
отличился голом от своих ворот. После удара
боснийца мяч преодолел расстояние в 91,9
метра. Встреча завершилась со счетом 1:1.
***
Во время встречи Нгуена Хоанга (Вьетнам) и Лоха Кина Ю (Сингапур) на Международном бадминтонном турнире во
Вьетнаме, который проходил в манеже
гимназии имени Фан Динь Фунга, внезапно обвалился потолок. Об этом сообщает вьетнамский портал m.24h.vn
Сначала на спортсменов и зрителей начала сыпаться штукатурка, затем один из судей
заметил на потолке большую трещину, после
чего попросил присутствующих покинуть помещение. Через мгновение потолок рухнул прямо
на площадку. К счастью, на тот момент бадминтонисты успели покинуть опасную зону. Паники
избежать не удалось, но, по предварительным
данным, никто не пострадал.
Лента.Ру.
Подписка
на газету с любого
месяца.
Подписной
индекс53833




Вопрос о ситуации в Донбассе
стал главным на саммите НАТО
Россия продолжает дестабилизацию
ситуации на востоке Украины, заявил
генеральный секретарь НАТО Андерс
Фог Расмуссен в Ньюпорте, где в четверг
открылся саммит государств — членов
Североатлантического альянса. Украинская тема — важнейшая на саммите: от
НАТО ждут ответа на события последних
месяцев — присоединение Крыма к России и вооруженный конфликт в Донбассе,
который, утверждают в НАТО, протекает
при активной поддержке из Москвы.
«К сожалению, мы до сих пор видим, что
Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины», — заявил Расмуссен, комментируя план президента России Владимира Путина о перемирии в Донбассе. Генсек НАТО приветствовал усилия по
урегулированию кризиса, но подчеркнул, что
предложения российского президента пока
далеки от реализации.
Российские силы на территории Украины
насчитывают несколько тысяч солдат, сотни
танков и бронированных машин. Об этом, по
информации Reuters, сообщил в ходе саммита НАТО в Уэльсе представитель альянса. «До
сих пор тысячи российских солдат при поддержке сотен танков и бронемашин остаются
на территории Украины», — заявил на условиях анонимности сотрудник НАТО. В конце
августа представители альянса сообщали о
тысяче российских военных на Украине.

Чего ждать от саммита
Главы 28 стран — членов НАТО собрались
в валлийском городе Ньюпорт (Великобритания) для двухдневной встречи, в ходе которой планируется обсудить сразу несколько
тем. Среди них — завершение миссии НАТО
в Афганистане, укрепление коллективной самообороны, отношения с партнерами, демонстрация трансатлантической солидарности и
так далее. Но никто не скрывает, что ключевой
темой саммита будет украинский кризис.
В частности, странам НАТО предстоит выбрать между «Инициативой поддержки Европы», которую продвигает президент США Барак Обама, и «Планом по обеспечению боеготовности», предложенным генсеком НАТО
Андерсом Фог Расмуссеном. Первая — полномасштабный план военного развития для
всех участников альянса и увеличение присутствия американских войск в Европе; стоимость «Инициативы» — около $1 млрд. План
Расмуссена скромнее: он подразумевает создание бригады быстрого реагирования численностью до 10 тыс. человек, нового командного центра и заблаговременную поставку
оружия, снаряжения и техники в государства
— члены организации. Его примерная стоимость не называлась. Ранее с предложением
разместить 10-тысячную группировку на своей территории выступила Польша.
Также ожидается, что в повестке дня саммита окажется обсуждение плана о развертывании в Восточной Европе и Прибалтике
новых баз НАТО. Этот крайне радикальный
шаг, нарушающий договоренности между
Москвой и Брюсселем от 1997 года, впервые
выносится на обсуждение альянса. Известно,

что против него решительно выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В среду президент США Барак Обама допустил, что «в связи с нарушениями со стороны России» в договор о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между
Россией и НАТО могут быть внесены изменения. Глава Белого дома пояснил, что после
заключения договора в 1997 году «ситуация
в области безопасности изменилась, но задачей НАТО остается, чтобы действие статьи
5 не было двусмысленным». Статья 5 Североатлантического договора предусматривает
создание системы коллективной защиты на
случай вооруженного нападения на одну из
стран — членов альянса.

Пять плюс один
Президента Украины Петра Порошенко
пригласили на саммит в Ньюпорте, несмотря на то, что Украина не член Североатлантического альянса. На саммите он оказался
единственным лидером страны, не состоящей в НАТО. По словам пресс-секретаря
украинского лидера Святослава Цеголко, в
четверг Порошенко встречался с Обамой,
президентом Франции Франсуа Олландом,
премьерами Великобритании и Италии Дэвидом Кэмероном и Матео Ренци, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Уникальный формат на саммите НАТО —
5+1», — написал Цеголко в своем «твиттере»,
прикрепив несколько фотографий с многосторонней встречи.
Цеголко также сообщил, что представители альянса поддержали территориальную
целостность Украины, а переговоры, планировавшиеся на полчаса, растянулись более
чем на час. «Украинский вопрос ключевой»,
— добавил пресс-секретарь Порошенко.
Также, по данным Reuters, Порошенко заявил, что объявит о прекращении огня в зоне
конфликта на востоке страны в пятницу, 5
сентября.
О намерении остановить антитеррористическую операцию на юго-востоке Украины Порошенко впервые заявил в среду, после
того как ополченцы из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик нанесли
серьезное поражение украинским войскам.
Власти Украины заявляют, что перелом в
ходе операции связан с вторжением на территорию ДНР и ЛНР подразделений Минобороны России. Участники саммита НАТО поддерживают эту точку зрения, хотя Москва не
раз заявляла, что ее военнослужащие в конфликте на территории Украины не участвуют,
сообщает РБК.
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

в этот день...


погода подробно


6 сентября
1689 Заключается Нерчинский договор - первый договор, определивший отношения между Российским государством и Китаем.
1716 В Бостоне построен первый американский маяк.
1936 Учреждено почетное звание «Народный артист СССР».
1991 Ленинграду возвращено историческое наименование — СанктПетербург.
Родились:
1666 Иван V Алексеевич, царь династии Романовых.
1911 Сергей Островой, советский и российский поэт-песенник.

Cегодня. Восход Солнца 7.09.
Заход 20.46. Долгота дня 13.37. 13-й
лунный день. Днем +13…+15 градусов, малооблачно, небольшой дождь.
Атмосферное давление 734 мм рт.
ст., ветер северо-западный, 7 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 7.11.
Заход 20.43. Долгота дня 13.32.
14-й лунный день. Ночью +8. Днем
+10…+12 градусов, ясно, без осадков.
Атмосферное давление 738 мм рт.
ст., ветер северо-западный, 6 м/сек.
Сегодня и завтра малые и умеренные магнитные бури.

7 сентября
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
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