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Без культуры
пропадем?

Наш архив - в числе лучших!
Нижнетагильский городской
исторический архив вошел
в число победителей
Всероссийского конкурса
на лучший муниципальный
архив, заняв второе место
в одной из номинаций.

Как известно, 2014 год в нашей стране объявлен Годом
культуры. Соответствующий указ издал президент
России Владимир Путин.
Такая акция должна привлечь внимание общества к
вопросам «развития культуры, сохранения культурноисторического наследия и роли российской культуры во
всем мире».
Мы же решили узнать у тагильчан, как, по их
мнению, влияет культурный уровень человека на
производительность труда, атмосферу в семье,
поведение в быту, общественных местах? Без культуры
пропадем? Чему можно поучиться у других городов,
у других стран? Чего в культурном плане недостает
Нижнему Тагилу, и чем мы можем гордиться?
рода. Восьмилетней дочке
рассказываем подробности
событий, о которых она узнает в музее. Приобщаем
ее к спорту – ездим на гору
Белую, в лес, в этом году решили встать на коньки (раньше они были только моим
увлечением). В воспитании
нет мелочей. И мы уверены,
что наша дочка не выбросит обертку от конфеты под
ноги на улице, что она не будет переходить дорогу в запрещенном месте. Так, шаг
за шагом, надеюсь, удастся вырастить из нее человека, за которого нам не будет
стыдно.
Елена МОРГУНОВА, заведующая предприятием
общественного питания:
- Несколько лет назад с
мужем побывали в Белгороде. Невероятно красивая, чистая, ухоженная и культурная
«столица». Все сияет, включая лица местных жителей.
Они довольны собой, тем,
что их окружает. Сейчас не
вспомню дословно, но, помоему, девиз города звучал
так: «Твой город - это ты и те,
кто тебя окружает». Уважающий себя и свой большой
дом человек постарается не
допустить хамства, брани,
никогда не будет мусорить
на улицах своей маленькой
родины, что-то ломать или,
тем более, воровать то, что
плохо лежит. Культура любого города начинается с головы его каждого жителя. Иначе не получится.
В Тагиле же пока, к сожалению, с этим туго. Концерты, премьерные спектакли,
выставки, интересные досуговые программы не решат
проблемы в целом. Нужно
менять что-то в собственных
мозгах.
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авария


Давление воды
оставалось низким
недолго
По сообщениям наших читателей с Вагонки, на улице
Круговой во второй половине дня 9 января произошла
авария на питьевом водоводе, из-за которой многие
жители ощутили ослабление давления – вода поступала
из кранов без обычного напора. Обеспокоенные люди
обращались и в диспетчерскую службу, и в администрацию Дзержинского района.
- Действительно, авария случилась в минувший четверг, в
16 часов, на водоводе диаметром 500 миллиметров, который
в числе других питает Вагонку, в районе КНС №14 на улице
Круговой, - подтвердил вчера информацию заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров. – Утечка оказалась очень серьезной, поэтому избежать
снижения давления воды на всей Вагонке не удалось. В тот
момент нашей основной целью была локализация аварии, то
есть принятие мер для прекращения утечки. К 18 часам давление воды начало подниматься. А к 19.30 ситуация уже была
стабилизирована: все насосные станции (на Вагонке их пять)
работали в нормальном режиме.
Аварийный участок водовода мы отсекли, закрыв его с
обеих сторон. Это дает нам возможность сегодня спокойно
работать над решением чисто технических проблем. После
раскопок будет установлен характер повреждения трубы, и
мы сразу приступим к устранению причин аварии.
Главное – что все жители, у которых из-за нее возникли неудобства, теперь с водой.
Н. МИХАЙЛОВА.

К

В «святая святых», архивохранилище, работают с фондами их хранители
Любовь Исакова, Юлия Соколова, Олеся Репникова и Ольга Пригарина.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

12 января – День работника прокуратуры


Уважаемые сотрудники прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации.
Преданность своему делу, принципиальность, ответственность
всегда были главными чертами представителей прокурорского
корпуса Нижнего Тагила. Благодаря вашей деятельности происходит преобразование нашей страны в правовое государство. Вы
успешно решаете задачи по защите прав и свобод граждан, интересов всего общества.
Желаю вам достойно нести звание защитников закона, грамотно осуществлять координацию деятельности по борьбе с преступностью. Удачи, здоровья, благополучия и всего наилучшего вам и
вашим близким!
С.К. НОСОВ,
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите
искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Исторически прокуратура занимает совершенно особое место
в системе государственных органов России - высшая надзорная
функция обеспечивает соблюдение единой общегосударственной законности.
Идея создания независимого органа в структуре государственного управления была реализована в России еще Петром I. На прокурорские должности император назначал исключительно даровитых и преданных государственным интересам людей. Этот принцип
остается справедливым и сегодня, прежней остается и ваша социальная миссия - “взыскатель наказания” и “защитник невиновных”.
Благодаря вашим усилиям ежегодно восстанавливаются нарушенные права тысяч тагильчан. Профессиональный праздник - это
возможность подвести итоги сделанному, наметить перспективы,
сказать слова благодарности и уважения опытным, заслуженным
работникам, отметить молодых - всех, кто честно и добросовестно
исполняет свой государственный долг.
В этот день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, личных достижений и профессиональных успехов!
А.В. МАСЛОВ,
председатель Нижнетагильской городской думы.

онкурс был организован
Федеральным архивным
агентством совместно с Российским обществом
историков-архивистов в честь
95-летия государственной архивной службы. Проводился
он в три этапа в течение 2013
года по четырем номинациям.
Участвовали 27 претендентов из Краснодарского и
Ставропольского краев, республик Карелия и Удмуртия,
Липецкой, Новосибирской,
Иркутской, Свердловской и
других областей.
По словам директора Нижнетагильского городского
исторического архива Татьяны Вязовой, тагильчане достойно представили город
на первом Всероссийском
конкурсе муниципальных архивов, и у них есть все шансы получить первое место на
следующем. Правда, для этого необходимо улучшение материально-технической базы,
которой жюри конкурса придает очень большое значение.
Торжественное награждение победителей состоится в
марте 2014 года в Москве. Но
свои первые поздравления и
благодарность от администрации города сотрудники
Нижнетагильского городского исторического архива уже
получили за несколько дней
до Нового года.
Кстати, данному муниципальному учреждению 1 января исполнилось десять лет,
и о его первом юбилее мы
обязательно расскажем подробнее.
Людмила ПОГОДИНА.

13 января – День печати


Уважаемые работники
средств массовой информации
и полиграфического комплекса!

Поздравляю вас с Днем российской печати!
Это праздник всех, кто работает в сфере информации, – редакторов и журналистов, фотографов и операторов, корректоров
и монтажеров, издателей и полиграфистов. Он касается всех, кто
дает нам возможность быть в курсе всех происходящих в городе,
области и стране событий.
Ни одна сторона жизни тагильчан не остается без вашего внимания. Ваши издания и эфиры наполнены яркими и разнообразными фактами о буднях города. Профессионализм сотрудников
тагильских СМИ не подвергается сомнению. Горожане ценят в вашей работе способность мгновенно реагировать на происходящее, объективность оценок, неравнодушие и стремление сделать
жизнь вокруг лучше.
Желаю тем, кто занят сегодня в производстве и распространении информации, множества интересных событий и больших
творческих удач!
С.К. НОСОВ,
глава города Нижний Тагил.

Примите самые искренние поздравления с Днем российской
печати!
В этот день отмечают профессиональный праздник не только
сотрудники редакций газет и журналов, ставших родоначальниками мировой и российской журналистики, но и всех СМИ, включая
электронные издания и интернет-версии теле- и радиопрограмм,
информационные агентства. Каждый из нас уже не представляет
своей жизни без выпусков новостей и свежих газет. За всеми этими
информационными потоками стоит ежедневный труд журналистов,
операторов, фотокорреспондентов, редакторов, технических сотрудников, без преувеличения, пишущих историю нашего города.
Хочется поблагодарить всех тагильских журналистов за профессионализм и пожелать новых интересных тем, вдохновения и
творческой реализации!
А.В. МАСЛОВ,
председатель Нижнетагильской городской думы.

МЧС


Отмечен исполнительный директор Уралвагонзавода
Памятной медалью МЧС
России «Маршал Василий
Чуйков» исполнительный ди-

ректор Уралвагонзавода был
награжден в преддверии новогодних праздников «за

безупречное служение делу
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации

11-й лунный день

последствий чрезвычайных
ситуаций, качественное выполнение служебных обязанностей и в связи с 81-й годовщиной со дня образования гражданской обороны»,
сообщает пресс-служба УВЗ.

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

•

Инфляция-2013 подсчитана

•

Подарки разрешили. Выкупать

•

Пентагон оценил ущерб

•

Илья Фарбер вышел на свободу

•

МИД советует…

•

Отрезали себе уши

В 2013 году в России активнее всего росли цены на яйца
и хлебобулочные изделия.
Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата. Ведомство также подтвердило свою предварительную
оценку общего уровня инфляции на уровне 6,5 процента по
итогам 2013 года. В прошлом году рост цен на яйца составил
13,8 процента, а на хлебобулочные изделия — 13,5 процента. За исключением алкоголя, который в 2013 году в среднем стал дороже на 16,7 процента, хлебобулочные изделия
и яйца стали наиболее подорожавшими пищевыми продуктами. Для сравнения, цены на макаронные изделия в 2013 году
выросли на 10,3 процента, на молоко и молочную продукцию
— на 8 процентов, масло подорожало на 9,2 процента. Плодоовощная продукция подорожала на 9,3 процента. Менее
значительным стал рост цен на подсолнечное масло, который составил 5,8 процента. Еще меньше подорожали крупы
и бобовые, которые прибавили 3,6 процента стоимости. Цены
на сахарный песок выросли на 1,1 процента, а мясо и птица
подорожали на процент. Показатели инфляции в 2012-2013
годах являются одними из самых низких за всю историю современной России. Лишь в 2011 году инфляция была ниже —
тогда она составила 6,1 процента.
КСТАТИ. За 2013 год тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России выросли в среднем на 9,8%. По данным Росстата,
темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 1,5 раза
опередили инфляцию. Больше всего подорожали газоснабжение
(+14,8 процента), электроснабжение (+12,9 процента), отопление
(+10,9 процента) и горячее водоснабжение (+10,6 процента).
Чиновники, получившие подарки стоимостью более трех
тысяч рублей, должны будут сдать их на оценку, но при
желании смогут эти подарки выкупить.
Об этом говорится в подписанном премьер-министром РФ
Дмитрием Медведевым постановлении. Подарками, согласно документу, считаются вещи, полученные чиновниками в
связи с их должностным положением. При этом цветы, награды и канцелярские принадлежности, предоставляемые
в рамках официальных мероприятий, под определение подарка не попадают.
Эксперты Пентагона подготовили закрытый доклад, в
котором оценили реальный и потенциальный ущерб национальной безопасности США от деятельности Эдварда
Сноудена.
Содержание документа частично обнародовали конгрессмены Майк Роджерс и Датч Рупперсбергер. По словам конгрессменов, обнародование данных о деятельности Агентства национальной безопасности (АНБ) позволило террористам лучше узнать методы работы американской разведки и
приспособиться к ним. Также конгрессмены сообщили, что в
похищенных Сноуденом документах содержится секретная
информация о военных операциях США, в том числе - текущих. По мнению Роджерса, возглавляющего комитет по разведке, для американских военнослужащих это может иметь
«смертельные последствия», если документы попадут в руки
врагов США. В общей сложности, у Сноудена находятся 1,7
миллиона секретных документов, сообщили конгрессмены.
Бывший директор сельского ДК в Тверской области Илья
Фарбер освобожден условно-досрочно из следственного
изолятора.
В заключении Фарбер провел два года и четыре месяца по
обвинению в получении взятки. Изначально, в августе 2012
года, его приговорили к восьми годам лишения свободы, затем приговор был отменен и осужденному дали семь лет и
один месяц. По версии следствия, Фарбер, являясь директором местного дома культуры, вымогал 300 тысяч рублей
у предпринимателя, ремонтировавшего здание ДК. Учитель
своей вины не признавал и утверждал, что за ремонт он заплатил собственные деньги, а потом просил предпринимателя вернуть их.
МИД России рекомендует
российским гражданам отказаться от поездок в Бангкок
из-за ожидаемых массовых
акций протеста в столице
Таиланда.
При этом в МИД России сообщили, что в курортных зонах
Таиланда сохраняется спокойная обстановка.

Уважаемые работники
средств массовой информации!

Исполнительный директор ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин удостоен награды Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Долгота дня 7.00.

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

успех


экспресс-опрос


Сергей ЗАЙЦЕВ, электромонтер цеха ремонта
и обслуживания оборудования ОАО «ЕВРАЗ НТМК»:
- У нашего города богатейшая история, но, по
моим наблюдениям, люди
недостаточно с ней знакомы. В музеях не часто увидишь большое количество
посетителей. А ведь в Тагиле, считайте, на каждом шагу
встречаются и памятники
архитектуры, и интересные
в историческом отношении
места. Взять ту же Лисью
гору – разве всем известно,
откуда пошло ее название?
Мне кажется, нужно побольше социальной рекламы такой направленности, которая
подталкивала бы тагильчан
к чтению, пробуждала бы в
них интерес к родному городу, заставляла раскручивать
клубочки, сплетенные из любопытных исторических фактов.
К сожалению, уровень
культурного развития населения, особенно молодежи,
сегодня трудно назвать высоким. А он зависит и от образованности, и от воспитания, и от нравственных ценностей человека. Если бы на
этом строился фундамент
семейных взаимоотношений, разводов было бы значительно меньше. Но, если
все ценности ограничиваются только материальной обеспеченностью, вряд ли стоит
говорить о нравственности и
духовности. Прививать культурные навыки, думаю, надо
начинать в семье - с малых
лет, постепенно и постоянно. Важен пример родителей, ведь дети так хотят быть
похожими на них.
Мы стараемся чаще бывать всей семьей на природе, в музеях, в том числе
и за пределами нашего го-

Восход 10.38. Заход 17.38.

Двое мужчин в Кемеровской области отрезали себе по
левому уху после товарищеского соревнования по армрестлингу.
Обоих участников соревнования в состоянии алкогольного
опьянения доставили в больницу 7 января. Один из них смог
полностью отрезать себе левое ухо, другой — наполовину.
Полиция установила, что травмы стали результатом турнира
по армрестлингу, который мужчины устроили, отмечая православное Рождество. Проигравший в силовом состязании должен был, согласно условиям пари, отрезать себе ухо. По итогам двух туров соревнования результат оказался ничейным,
после чего между мужчинами возникла ссора. Соперники не
смогли договориться, какой из туров считать «зачетным», но
пришли к выводу, что условия пари необходимо выполнить.
Затем оба самостоятельно отрезали себе по левому уху. В
декабре 2013 года похожий случай произошел в Новосибирске. Там в ходе застолья двое мужчин поспорили о том, кому
из них хватит храбрости отрезать ухо. Пари «выиграл» хозяин
квартиры, который кухонным ножом отрезал часть уха своему гостю.
По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 33,21 руб.
45,21 руб.

+5 коп.

+14 коп.
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вы спрашивали…

болезни легких


Кодекс здорового дыхания

Зимние гулянья, катания на горках, выезд в заснеженный лес… Или менее романтичный сценарий новогодних каникул: выпил, покурил на морозе, попал в больницу - выбирать нам. Но все же лучше не начинать год
с трагедий.
Сейчас на слуху такие заболевания легких, как рак, астма, туберкулез, но о ХОБЛ – хронической обструктивной
болезни легких - мало кто слышал, и тем более люди
плохо информированы о последствиях этого недуга. Начинается он вполне безобидно, заканчивается фатально.

А

ндрей Селиванов считает себя продвинутым
человеком, по возможности придерживающимся
правил здорового образа
жизни: с юности занимается
плаванием, лыжным спортом, алкоголь – по праздникам. Правда, курит, но в его
понимании - немного.
В первый раз он почувствовал одышку, когда пришлось подниматься на пятый этаж к себе домой пешком: лифт был сломан. И не
придал тревожному симптому значения. А через год уже
оказался в клинике. Думал,
простудился, оказалось, у
него ХОБЛ.
В одном отделении с Андреем проходит лечение
Лидия Смирнова. Женщина
никогда не имела пристрастия к сигаретам, зато часто
болела ОРЗ. Кто-то из знакомых сказал: похоже, у нее
«хронический бронхит», что
нормально для тагильчан с
их экологическими условиями, и Лидия поверила в эту
ахинею. На непроходящее
покашливание не обращала внимания, пока не стала
задыхаться. Сегодня Лидия
Ивановна с трудом обходится без помощи близких.
Таких историй в каждом
отделении пульмонологии –
пруд пруди. Все мы считаем, что дышать – это естественно, и начинаем задумываться о ценности данной функции только когда
возникают какие-то трудности.
Заболевания легких в нашем городе, и в целом по
стране, уже настолько распространены, что их приравняли к социально значимым
недугам, таким, как гепатит,
туберкулез, ВИЧ. Всех их
объединяет не только дороговизна лечения, но и наиболее частый исход – инвалидизация, полная беспомощность человека. К примеру, пневмонию уже считают
шестой причиной смерти во
всем мире, а ХОБЛ объявили

скрытой эпидемией.
- Самое гадкое, что приобрел человек в своей неравной борьбе с цивилизацией, это табакокурение и
наплевательское отношение
к здоровью, - считает заведующая пульмонологическим отделением ЦГБ
№4, врач-пульмонолог
высшей категории Наталья ЯКОВЛЕВА. – Удивительно, но большинство из
нас вроде бы стремится к
хорошему качеству жизни в
старости, чтобы не потерять
рассудок, самостоятельность и не стать обузой для
близких. Тренируют мозг, память, мышцы, а дыхательную
систему не берегут вообще.
Пневмонии перестали опасаться.
К примеру, есть болезнь,
которую в быту все чаще называют «хронический бронхит», - продолжает Наталья
Яковлева. - Ей даже большого
значения не придают. На самом деле это гораздо более
серьезное и тяжелое заболевание, которое обозначается
как ХОБЛ, это когда в патологический процесс вовлечена
вся дыхательная система –
бронхи, легкие, сосуды. Болезнь годами медленно прогрессирует и чаще всего является необратимой. В результате любое усилие – подъем
по лестнице, легкая пробежка – вызывает удушье. Позже
человек начинает задыхаться
даже при одевании. В конце
концов, от недостатка кислорода и одышки пациент не в
состоянии ходить или ухаживать за собой. Ему требуется
регулярная госпитализация.
И приличные суммы денег на
лечение.
Государство признало
болезни легких социально
опасными еще и потому, что
они отнимают массу времени, надолго изымая человека из активного труда, общественной жизни.
С точки зрения экономики, это колоссальные финансовые потери. Лечение од-

-С

ете лень, нежелание активно
действовать. Обычно на перестройку необходимо около пяти дней: форсировать
усилия бесполезно. Сейчас
хороший момент, чтобы спокойно подумать о планах и
сосредоточиться на том, что
ждет вас в ближайшее время.
Однако расслабляться
чрезмерно и работать спустя

Уральская панорама
Евгений Куйвашев поздравил
сотрудников прокуратуры
В органах прокуратуры Свердловской области трудятся
высококлассные юристы, принципиальные и преданные
своему делу люди, бережно хранящие профессиональные традиции, ответственно и честно исполняющие свой
гражданский и служебный долг. Об этом Евгений
Куйвашев сказал вчера на торжественном собрании в
честь 292-й годовщины Российской прокуратуры.
«На руководящих постах в нашей области немало выходцев из прокуратуры. Это – высококлассные специалисты.
Во многом благодаря вашей эффективной и ответственной
работе в Свердловской области сохраняются позитивные
тенденции снижения преступности, коррупционных проявлений, сокращения числа тяжких преступлений. Это значит,
что жизнь уральцев становится более безопасной и благополучной, улучшается деловой климат, растет инвестиционная
привлекательность региона», - подчеркнул губернатор. Он
поблагодарил собравшихся за самоотверженный труд по соблюдению законности и правопорядка на территории региона и вручил почетные грамоты и благодарственные письма
губернатора наиболее отличившимся сотрудникам.

Главная задача в Год культуры
Год культуры, которым объявлен в России 2014 год, —
это возможность подчеркнуть ее нужность и важность
для свердловчан, сделать ее формы и проявления ближе и доступнее жителям региона.

добные исследования.
Если врач все-таки рекомендовал проверить уровень
гормонов, то помните, что к
подобному исследованию
крови предъявляются строгие требования.
На момент сдачи анализа
пациент должен голодать не
менее 12 часов. Утром в день
исследования не следует
пить воду, отказаться от жевательной резинки и от курения. Это правило характерно

для большинства гормональных исследований.
Половые гормоны проверяют в строго определенные
дни месяца – их высчитывает врач, а для анализа на
гормон кортизол важно даже
время суток!
Помните, что границы
значений, полученных во
время исследования, могут
меняться в зависимости от
реактивов, на которых работает каждая конкретная
лаборатория. Предельные
цифры нормы, как правило,
указаны на бланке анализа.
А. ЕВГЕНЬЕВА.

новшество


ГАИ будет прекращать
действие прав
по медицинским показаниям
Наталья Яковлева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
ного пациента с бронхитом,
пневмонией в месяц обходится, примерно, в 10 тысяч
рублей, плюс большинство
заболевших вынуждено приобретать кислородный концентратор, который стоит от
60 тысяч рублей и выше.
Но самое страшное, что
ХОБЛ не лечится: если повреждения легких и дыхательных путей уже произошли, восстановить их функции
нельзя. Можно только принять меры, чтобы замедлить
развитие болезни.
Фатальную роль здесь
играет курение, хотя это не
единственная причина. Почти 90 процентов курильщиков обречены получить во
второй половине жизни хроническую обструктивную болезнь легких. Наблюдается
совершенно определенная
закономерность: разрушительный процесс начинается в момент, когда человек в
первый раз берет сигарету.
Но длительное время ХОБЛ
протекает бессимптомно, в
этом и состоит ее коварство.
А к врачу идут только тогда,
когда появляется осложнение, то есть одышка – дыхательная недостаточность.
- Как же предотвратить
ХОБЛ?

- Не начинайте курить. А
если курите – постарайтесь
бросить как можно скорее.
Даже если хроническая обструктивная болезнь легких
уже развилась, отказ от курения существенно замедлит ее развитие и продлит
вашу жизнь, - уверена Наталья Яковлева. - Нормальной работе легких нередко
мешает сам их обладатель.
Если он курит, мало двигается, имеет лишний вес и
редко бывает на природе –
функции легких нарушаются.
– Есть ли разница в заболеваемости хроническим бронхитом среди
женщин и мужчин?
– К сожалению, в последние годы женщины догоняют
мужчин не только в курении,
но и распространении ХОБЛ.
Кроме того, они значительно труднее отказываются от
курения, если привычка уже
сформировалась.
Сегодня доказана причинная связь злоупотребления
табаком с высоким риском
возникновения рака легкого, гортани, пищевода, толстой кишки, почки, мочевого
пузыря. Список более чем
трагический, чтобы задуматься и отказаться от этой
пагубной привычки, а лучше

и вовсе не начинать курить.
Специалисты не устают говорить о том, что профилактика многих онкологических
заболеваний связана с отказом от курения.
Располагают к заболеваниям легких также переохлаждение, плохое питание,
инфекции, переутомление,
перенесенные инфекции,
гиподинамия, создающая
угрозу застойных явлений.
Кодекс здоровой дыхательной системы не менялся веками, рецепты просты и
обходятся недорого: всегда
вовремя завтракать, обедать,
ужинать. Соблюдать питьевой
режим, санитарные правила:
пришел на работу, протри
стол, компьютер. Регулярно
проветривай помещение. Не
ходите на службу, если у вас
ОРЗ – это не подвиг, а наоборот, вредительство по отношению к себе и коллегам.
Умейте получать удовольствие от жизни: большие радости, как известно, становятся датами, а маленькие
просто укрепляют наш иммунитет. Ну и, конечно, не
курите! Начало нового года
– подходящее время отказаться от смертоносной зависимости.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вместо кофе и лифта – яблоки и лестницы

мена одного эмоционального состояния, к примеру, праздничного, на другое
– будничное, всегда требует времени, в течение которого человек переживает нечто похожее на кризис.
Дайте сами себе это время,
- уверен Виктор Сергеевич.
- Не поторапливайте себя и
не корите за то, что чувству-

«Как правильно подготовиться к исследованию крови на
гормоны?»
(Олег СЕМЕНОВ)
Отвечает врач-эндокринолог Лидия СЕНТЮРИНА:
- Сейчас стало чуть ли не
модно сдавать анализ крови
на гормоны. Но вообще делать это просто так, для профилактики, не стоит. Лучше
не реже, чем раз в год, показываться врачу-эндокринологу, поскольку Свердловская область считается
эндемичной по поражению
щитовидной железы. Доктор
сам решит, нужны ли вам по-

советует психотерапевт


От послепраздничной хандры никто не застрахован:
даже самые стрессоустойчивые люди после
продолжительных каникул с трудом возвращаются
в привычный ритм. Чаще всего мысли о буднях
вызывают у нас печаль. Как от нее избавиться, мы
поинтересовались у психотерапевта Виктора НАУМЕНКО.

Проверяем уровень
гормонов

рукава тоже не стоит, иначе
потом придется буквально
заставлять себя выполнять
рабочие обязанности, а это
также чревато негативным
эффектом для всего организма.
Прежде всего для улучшения настроения нужно
избавиться от токсинов и
килограммов, являющихся
последствиями дегустации
многочисленных праздничных блюд.
- Вместо кофе и лифта яблоко и лестницы, - такой
совет дает Виктор Науменко. - Обычно для того, чтобы взбодриться, большин-

ство из нас использует чай,
кофе, шоколад или энергетические напитки. Однако
эти средства, равно как и
алкоголь, сначала добавляют энергии, а затем происходит спад. И надо их принимать снова. Лучше обойтись природными средствами. После обильных ужинов
следует перейти на фрукты
и овощи, причем в сыром
виде. Например, брать себе
на обед или перекус яблоки,
апельсины, орехи. Или один
прием пищи, скажем, завтрак или ужин, заменить на
овощной салат. Это и силы
прибавит, и лишние кило-

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев позавчера в ходе двусторонней встречи с главой областного министерства культуры Павлом Крековым. Министр
доложил Евгению Куйвашеву, что план по проведению Года
культуры в Свердловской области уже окончательно сверстан
и предварительно согласован с Минкультуры РФ. По словам
министра, лейтмотивом Года культуры в нашем регионе станет
80-летие Свердловской области. Павел Креков доложил также губернатору о том, что в 2014 году особое внимание предполагается уделять муниципальным учреждениям культуры.

Программа капремонтов
будет актуализирована
Программа капитальных ремонтов многоквартирных
домов в Свердловской области, разработанная по поручению губернатора Евгения Куйвашева до 1 января 2014
года, в течение двух ближайших месяцев будет актуализирована из-за изменения федерального законодательства. Об этом вчера доложил главе Среднего Урала
на рабочей встрече министр энергетики и ЖКХ региона
Николай Смирнов.
«В самом конце 2014 года были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ. Согласно им ряд домов, которые до этого
считались многоквартирными, теперь в программу не попадают: например, дома, где у квартир нет выхода на лестничную клетку, а сразу на улицу. Мы в течение двух месяцев эту
программу должны актуализировать. И затем в течение четырех месяцев на общих собраниях жильцы должны принять
решения о способе накопления», — сказал Николай Смирнов.
Он также доложил, что в Свердловской области ставка сбора
на капитальные ремонты в расчете на один квадратный метр
в 2014 году составит 6 рублей 10 копеек — это цифра, установленная федеральным стандартом для нашего региона.

граммы быстро уберет.
Двигательный режим также следует изменить – не засиживайтесь дома или на работе. Хотя и не стоит мучить
себя чрезмерно: для начала
подойдут простые физические нагрузки. Скажем, дорогу на работу или домой
стоит сделать несколько
продолжительнее - выбрать
маршрут, где бы можно было
прогуляться пешком. В крайнем случае вместо лифта
поднимайтесь домой пешком. Так и настроение можно улучшить, и энергии прибавить.
А. ЕВГЕНЬЕВА.

Теперь законопослушным водителям
потребуется проходить медицинскую
комиссию раз в десять лет, сообщает
«Российская газета». Такое стало
возможным благодаря поправкам в закон
о безопасности дорожного движения,
подписанный накануне Нового года.

Э

тими поправками буквально переписана вся та часть закона, которая касалась водителей с медицинской точки зрения. При этом жизнь обычных автомобилистов поправки заметно упростили. Тем
же, кто работает водителями, к медосмотрам
придется относиться со всей серьезностью.
Их результат может обернуться приостановлением действия прав.
Конкретизированы понятия обязательных
медосвидетельствований. Прописано, где,
на каких основаниях и за чей счет их должны
проходить водители.
Так, например, проходить обязательное
освидетельствование должны кандидаты в
водители. А те, у кого права уже есть, должны будут его проходить только при обмене
прав. Таким образом, законопослушным водителям, для которых права - не источник
дохода, посещать медкомиссию придется
не чаще одного раза в десять лет (срок действия водительского удостоверения). До сих
пор они должны были по закону заглядывать
к врачам на осмотр раз в два года. Хотя по
факту большинство из автомобилистов и так
обращались за справками раз в десять лет.
Ведь их наличие на дороге никто не проверяет.
Если водитель был лишен прав, для их возврата ему потребуется пройти медкомиссию только в том случае, если лишали его за
пьянку или отказ от прохождения медосвидетельствования.
Также к врачам придется наведаться и
тем, кто попал под уголовную статью и был
лишен права заниматься определенной деятельностью (управления транспортным средством).
Водителям-профессионалам, то есть
тем, кто работает за рулем, придется посещать врачей чаще. Для них предусмотрено
предварительное освидетельствование при
устройстве на работу. Периодическое освидетельствование - не реже одного раза в два
года. А также предрейсовый и послерейсовый осмотры.
Предрейсовый осмотр не проходят те
водители, которые работают в экстренных
оперативных службах и чья работа связана
с выездами по вызовам. То есть водители в
полиции, «скорой помощи», пожарные. Действительно, сложно представить проверку
водителя реанимобиля перед выездом за
пациентом.
Послерейсовый осмотр должны проходить
водители, чья работа связана с перевозкой
пассажиров и опасных грузов.
Уточнено, где водители могут проходить
обязательное освидетельствование. В мед

Более 2,5 тыс. свердловчан
получили новое жилье
Новые дома для переселения граждан из аварийного
жилья введены в эксплуатацию еще в двух муниципалитетах области.
В ближайшие два месяца 220 свердловчан переедут из
бараков в благоустроенные многоквартирные дома, построенные в городе Березовском и рабочем поселке Тугулым.
Это еще один шаг на пути к выполнению задачи по улучшению жилищных условий свердловчан, поставленной перед
региональным правительством губернатором Евгением Куйвашевым. В 2013 году в рамках сотрудничества с фондом
содействия реформированию ЖКХ в Свердловской области
было построено 28 многоквартирных домов. Счастливыми
обладателями новых квартир в Алапаевске, Камышлове, Карпинске, Серове, Верхних Сергах, Сысерти, Невьянске, Полевском и других населенных пунктах стали более 2,5 тысячи
человек.

Работа по привлечению кадров на особом контроле
За два года в Свердловской области удалось остановить
отток кадров из системы здравоохранения.
Системная работа по ликвидации дефицита квалифицированных медицинских работников по итогам 2013 года позволила дополнительно привлечь на работу в медучреждения
региона 245 врачей. Меры по обеспечению медицинских учреждений региона специалистами губернатор Евгений Куйвашев вчера обсудил с министром здравоохранения Аркадием
Белявским.
«Работа по привлечению квалифицированных кадров в
сферу здравоохранения должна стать первоочередной для

организациях, имеющих соответствующую
лицензию. Это может быть как государственная, так и муниципальная или частная клиника. Но теперь законом установлено, что обследование врачом-психиатром и врачом
психиатром-наркологом может проводиться
только в специализированных медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту
жительства либо по месту пребывания водителя.
В случае, если у водителя-профессионала при периодическом освидетельствовании выявлено заболевание или состояние,
при котором противопоказано управление
автомобилем, его направят на обследование и последующее лечение. А действие
медицинского заключения прекратят. Если
после прохождения внеочередного освидетельствования диагноз подтвердится, то заключение аннулируют, о чем поставят в известность ГИБДД.
Но это касается только водителей-профессионалов. Обычных водителей при выявлении противопоказанных заболеваний в заключении просто не допустят к управлению, а
в ГИБДД на основании этого заключения им
не выдадут права.
Перечень заболеваний и состояний, при
которых противопоказано управление транспортным средством, должен быть утвержден
постановлением правительства.
Закон вступит в силу в марте.
КСТАТИ. Теперь врачам будет невыгодно торговать медсправками без осмотра
водителей. Они будут нести административную ответственность за проведение
освидетельствования.
Соответствующие поправки в КоАП
тоже вступят в силу в марте. За нарушение порядка освидетельствования сами
врачи будут наказываться штрафом от
тысячи до полутора тысяч рублей, должностные лица - от двух до трех тысяч рублей, а юридические - от 30 до 50 тысяч
рублей. Частные предприниматели без
образования юридического лица будут
отвечать как юрлица.

каждого главврача и быть на постоянном контроле у руководителей муниципальных образований области и министерства здравоохранения. Важно создать необходимые условия
для того, чтобы специалисты здравоохранения с желанием
работали в наших больницах – от этого зависит качество оказания медицинской помощи уральцам», - отметил Евгений
Куйвашев.

Самыми активными туристами
стали дети
Самыми активными туристами на Среднем Урале стали
дети – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «детский» турпоток вырос на 25 процентов. В
центре развития туризма Свердловской области подвели
первые итоги новогодних каникул.
Как отмечают специалисты центра развития туризма, главная елка Свердловской области, туристические достопримечательности Екатеринбурга, катания на собачьих и оленьих
упряжках, отдых в зимних детских лагерях Березовского и
Первоуральска, а также поездки в Москву и Санкт-Петербург
стали яркими событиями зимних каникул для уральской детворы. Кстати, среди постоянных гостей нашего региона в
новогодние праздники – туристы из Челябинска, Перми и
других территорий УрФО. Кроме того, в новогодние каникулы самыми популярными для свердловчан стали поездки в
Верхотурье, фольклорные мероприятия в Алапаевске, активный отдых в «Оленьих ручьях», на горах Белой, Ежовой, Волчихе, Пильной. Полную информацию обо всех туристических
предложениях региона можно найти на сайтах www.gotoural.
com, www.uralinfotour.ru, а также с помощью нового мобильного путеводителя для самостоятельных путешествий по Уралу.
По сообщениям департамента информполитики
губернатора Свердловской области.
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БЕСПЛАТНЫЕ

Сосульки пошли в рост

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
1-комнатн. квартиру ГГМ, ул. Дружинина, 59/2, этаж 5/9, 34,4 кв. м,
состояние отличное.
Тел.: 8-961-778-85-00,
44-88-39 (вечер)
авто «Део-Нексия» 2006 г., цвет серебристый, пробег 50 тыс. км, сигнализация, резина.
Тел.: 8-912-242-55-73
авто «Форд-Сиера» 1987 г., в отличном состоянии. Цвет – мокрый асфальт. Цена договорная.
Тел.: 8-961-778-27-47
автомобиль ВАЗ-2150, 2005 г.в.,
пробег – 20 тыс. км.
Тел.: 8-912-687-88-24,
43-37-10

Ул. Карла Маркса, 42.

Ул. Октябрьской революции, 35.

Изменчивая погода способствует образованию
сосулек.

Н

Ул. Пархоменко, 29.

а крышах домов в центре города уже образовались ледяные наросты. Сосульки – беда покатых крыш и балконов с козырьками – есть
почти на всех домах старой постройки.
Вчера нами были замечены внушительные по
размерам наросты на крышах домов №42, 46 по
улице Карла Маркса, №35 по Октябрьской революции, №36 по Циолковского, №29 по Пархоменко,
№21, 40 по проспекту Ленина.
Беда и с водостоками. Перепады температур будут только способствовать образованию наледи на
трубах. Это может привести к печальным последствиям.
В прошлом году на Вагонке (проспект Вагоностроителей, 18а) водосточная труба под тяжестью

Ул. Карла Маркса, 46.
льда чуть не упала на прохожих. К счастью, обошлось без травм.
Как рассказал старший помощник прокурора Ленинского района Алексей Эдилов, на этой неделе в
районе пройдет проверка, будет оценено состояние крыш.
УК могут привлечь к административной ответственности по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил
содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых
помещений», что влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на
должностных лиц - от четырех до пяти тысяч рублей.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

экспресс-опрос


Без культуры пропадем?
WW01 стр.
Возможно, именно тогда на телеэкранах страны название города будет звучать не из уст сатириков и не
слишком талантливых комедиантов,
а известных актеров, музыкантов,
спортсменов, педагогов и врачей.
Очень хочется дожить до этого времени.
Ксения КОНОВАЛЬЧИК, сотрудник частной компании:
- Россия – страна с богатой культурой. Так исторически сложилось. И
все же уровень культуры народа сегодня очень низкий. А чем менее образован человек, тем выше уровень
агрессии. Все взаимосвязано. Недавно на каком-то из сайтов читала
нелестные отзывы о нашем городе.
Люди по-прежнему считают, что в Тагиле много «быдла».
Вячеслав СЫРОМЯТНИКОВ,
преподаватель технологии машиностроения:
- Отсутствие культуры - очень
плохо, но самое страшное в том, что
люди в последнее время озлобленные стали, для большинства - деньги
на первом месте. Поэтому Год культуры – замечательная идея.
Нашему городу не хватает развлекательных центров по доступной цене и других мест для проведения культурного досуга и отдыха. В
праздничные, выходные дни невозможно попасть в кинотеатры, потому
что их крайне мало для такого крупного города, как наш.
К примеру, в прошедшие новогодние каникулы у меня гостили родственники из Челябинска. Хотелось
их развлечь, куда-то сводить. Но,
кроме как на площадь перед драмтеатром, никуда не прорвались: в кинотеатрах билеты были раскуплены на
все январские выходные еще в конце

декабря, в приличных кафе – не протолкнуться. Не было, как в прежние
годы, и массовых мероприятий: ярмарок, гуляний. Вообще, не хватает
творчества и яркости на наших улицах.
Хотя какое-то культурное развитие в городе, безусловно, есть. Это
ощущается. Но заметно недостает
площадей. К примеру, КДК «Современник». Здесь бы проводить время
молодежи и людям старшего возраста. Но в том разрушенном состоянии,
что сейчас находится здание «Современника», его трудно воспринимать как центр творчества и духовности. Может быть, в Год культуры его
удастся реконструировать.
Наталья ОКУНЬКОВА, мама
двойняшек–восьмилеток:
- Год культуры, объявленный президентом, - это, конечно, хорошо. А
предыдущий был Годом экологии.
Что изменилось в отрасли, объявленной приоритетной? Я даже не
знаю, делалось ли вообще что-то в
этом направлении. Как бы не получился «Год культуры» только на бумаге да в лозунгах. Я думаю, любой
житель России независимо от национальности с энтузиазмом поддержит
все цели, объявленные для решения в Год культуры. Но воспитывать
культуру надо прежде всего в семье,
школе, на рабочих местах, а потом
уже делать это на государственном
уровне.
Считается нормальным, что в некоторых коллективах, в основном мужских, сотрудники зачастую общаются между собой с применением ненормативной лексики. А в общественном транспорте или на массовых мероприятиях послушайте? И
девушки, и подростки матерятся через слово. И ведь никто им замечания не сделает, все делают вид, что

это нормально. О какой культуре может идти речь?
О том, как ведут себя россияне за
границей, тоже говорить не приходится. Достаточно вспомнить «Нашу
Рашу» или посмотреть ролики, которые выкладываются в Интернете. И
после этого мы хотим, чтобы Россию
уважали…
Елена ИЛЬИНА, заместитель
директора Нижнетагильского музея изобразительных искусств:
- Культура – единственный ресурс
наследия, который может повысить
гражданское самосознание. Она –
единственный путь к спасению человечества. Я в это верю. И считаю, что
ради культуры, ради спасения нужно многое сделать. Музеям сегодня
принадлежит ведущая роль в мире
по изменению уровня жизни людей.
Не важно, сколько человек получает
в деньгах. Культура – это экономика
впечатлений.
От Года культуры жду нормальной плодотворной работы. Сотрудники музеев будут дарить посетителям новые впечатления, постараются
сделать жизнь людей лучше. И хочется верить в слова Достоевского, что
красота спасет мир.
Елена КОЖЕВНИКОВА, мастер
по изготовлению украшений из
кожи:
- В Нижнем Тагиле нужно в первую
очередь ликвидировать свалки. О какой культуре может идти речь, если
человек каждый день видит напротив своего подъезда кучи мусора и
грязь?
Год культуры, как Год Лошади, он
просто есть, его так назвали. Но всетаки появился шанс, что будет сделано то, чего бы власти не сделали
в Год спорта. Например, выделят
средства на поддержку библиотек,
которые по-прежнему пользуются

спросом у населения. Молодежь начинает интересоваться бумажными
носителями информации, во всем
мире очень популярен буккроссинг,
и нужно поднимать престиж чтения,
престиж книги.
Любая идея рождает действие.
Культурной революции, конечно, не
случится, но, возможно, что-то хорошее за этот год будет сделано.
Светлана КОРЕПАНОВА, педагог
дополнительного образования:
- С одной стороны, я уверена, что
денежной лавины не случится, так
как все силы и средства государства
будут направлены на проведение
зимней Олимпиады. А потом начнется подготовка к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Но с другой стороны, хочется верить, что Министерство культуры
России наконец-то увидит проблемы
провинциальных городов и займется их решением. Что нужно сделать
в Нижнем Тагиле? Отремонтировать
театры, и не только драматический в
центре города, но и Молодежный на
Вагонке. Завершить реконструкцию
площади Славы, установить памятник Д.Н. Мамину-Сибиряку, о котором давно и много говорят. Не помешали бы памятники художникам
Худояровым и другим крепостным
мастерам Демидовых, тем более что
тема человека труда теперь одна из
самых популярных. И вообще, нужно
больше говорить о том, что культура
– это нечто большее, чем только театры и музеи.
Экспресс-опрос провели
Владимир МАРКЕВИЧ,
Нина СЕДОВА,
Ольга ПОЛЯКОВА,
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,
Елена БЕССОНОВА,
Людмила ПОГОДИНА.

происшествия


Перепутал двери и окно…

Подозрительный
пакет

Как сообщили в пресс-службе нижнетагильской
полиции, с 1 по 9 января в Нижнем Тагиле
зарегистрировано два убийства и 15 фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Все они раскрыты.

В первом часу дня 9 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на металлическом ограждении у торгового ряда мини-рынка
«Привокзальный» висит подозрительный пакет.
На место были стянуты
все экстренные службы города.
Сотрудники уголовного
розыска установили, что к
продавцу, торговавшей на
улице в районе Привокзальной площади, подошел мужчина, оставил полиэтиленовый пакет с каким-то содержимым, после чего спешно
пошел. Продавец окликнула
незнакомца, но тот, не обращая на нее внимания, быстро удалился. Девушка обратилась к охране рынка, а
те, в свою очередь, сообщили о происшедшем в линейный отдел ОВД.
Подозрительную находку
обследовали взрывотехники инженерно-технического
отделения ОМОН. Пакет оказался безопасным, хотя содержимое его было немного
странным: старый коврик,
пустая литровая бутылка автомобильного герметика, пу-

стая коробка от СD-дисков,
два компакт-диска группы
«Голубые береты», аудиокассета и небольшая иконка.
Помимо этого в пакете была
найдена справка инвалида
2-й группы по психическому
заболеванию, выданная медицинским учреждением города Невьянска.
Благодаря тому, что девушка дала полицейским хорошие приметы незнакомца
(плотное телосложение, камуфлированная куртка, черная вязаная шапка), стражи
порядка в течение получаса
задержали подозреваемого около развлекательного
центра «Эра». У 47–летнего
мужчины при себе находился паспорт, фамилия в документе совпадала с данными, указанными в найденной медицинской справке. В
силу своего состояния здоровья задержанный ничего не смог толком пояснить,

так как речь у него очень невнятная. Бригадой скорой
психиатрической помощи
он был доставлен в специализированное медицинское
учреждение.
Это уже второй случай подобных находок в Нижнем Тагиле. 30 декабря на вокзале за
бомбу приняли бесхозный пакет, из которого торчали провода зарядного устройства
для мобильного телефона.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность и не оставлять без
внимания оставленные без
присмотра подозрительные вещи. Информацию необходимо незамедлительно
передавать в полицию для
проверки.
Дмитрий ГОЛУБЕВ,
пресс-служба ГУ МВД
РФ по Свердловской
области, г. Нижний Тагил.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Оба убийства произошли в Пригородном районе. 1 января, около половины третьего часа ночи, в частном доме
был обнаружен труп мужчины 1972 г. р., который скончался
от ножевого ранения в живот. Задержан 43-летний хозяин
дома, который признался, что конфликт возник во время
праздничного застолья.
А 2 января ссора произошла между сожителями в селе
Елизаветинском. Ранее судимый мужчина ударил ножом в
грудь гражданскую супругу 1959 г. р., которая скончалась до
приезда «скорой». Кстати, поняв, что совершил, убийца сам
вызвал полицейских и медиков.
«Отделалась» ножевым ранением в грудь и госпитализацией жительница улицы Весенней на старой Гальянке. Утром
1 января она встретилась с соседкой. Решили выпить за Новый год. Пьянка закончилась поножовщиной.
К сожалению, граждане, перебравшие алкоголя, становились и жертвами несчастных случаев. 3 января 25-летний
молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, поругался
с родными и «вышел» из квартиры на втором этаже по улице
Циолковского через окно. С переломом поясничного отдела позвоночника он был госпитализирован в хирургическое
отделение ЦГБ №4.
Труп еще одного «летуна» был обнаружен 8 января, в
10.30, по Октябрьскому проспекту. 32-летний гражданин
пришел к другу, чтобы «поправить свое здоровье», и, пока
приятель бегал в магазин, выпрыгнул из окна квартиры на
пятом этаже.
Пытался покончить с собой 37-летний мужчина, живущий
на Руше. Он ударил себя ножом в живот, но родственники
вовремя вызвали «скорую», и суицидник был доставлен в
психиатрическую больницу.
Елена БЕССОНОВА.

мебель мягкую «Клара» (дивантрансформер + два кресла). В хорошем состоянии. Цена – 10 тыс. руб.
Тел.: 8-963-856-48-05
пуховик женский, бордовый, капюшон отделан мехом, разм. 46, отл.
состояние – 2000 руб.
Тел.: 8-963-856-48-05,
44-66-59 (вечер)
шубу женскую, нутрия, новую, разм.
52, шубу женскую, мех собаки,
разм. 52, пальто зимнее, мужское,
мех натуральный, разм. 54, машинку швейную, кабинетную, машину
стиральную «Урал», шапку, мех мутон, разм. 58, новую, пылесос «Чайка». Все недорого.
Тел.: 41-48-60 (вечером)
сапоги зимние, детские «Антилопа», разм. 35, отл. состояние – 1000
руб., пуховик зимний, детский, рост
134-140, отл. состояние – 1500 руб.
Тел.: 8-963-856-48-05,
44-66-59 (вечер)
книги: полное собрание сочинений
В.И. ЛЕНИНА, цена договорная.
Тел.: 44-88-28, 8-982-716-71-89
книги: А.П. Чехов.– 22 т., Паустовский – 6 т., Джек Лондон – 6 т., Гете
– 10 т., Теккерей – 10 т., Голсуорси –
16 т., Жюль Верн – 5 т., Стейнбек – 6
т., Флобер – 4 т., О’Генри – 3 т., Марк
Твен – 5 т., Артур Хейли – 8 т. Недорого. Возможна доставка.
Тел.: 46-01-10

КУПЛЮ
этикетки от плиток шоколада 90-х
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Поздравляем коллегу
Геннадия Павловича ПАНЮХИНА

с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья и новых
успехов в творчестве!
Редакция газеты «Тагильский рабочий»,
Нижнетагильское отделение Союза
журналистов России

Совет ветеранов органов исполнительной власти города

поздравляет с юбилейной славной датой –
75-летием
Геннадия Павловича
ПАНЮХИНА

От всей души желаем Вам счастья, крепкого здоровья, любви родных и близких,
много радостных и счастливых дней, всегда прекрасного настроения!

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

Отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний 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.

Регистрируйтесь на портале государственных услуг

http://www.gosuslugi.ru
годов и ранее, карманные календари, открытки, старые жестяные
банки, духи, одеколоны, значки,
вымпелы, флаги советских времен.
Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги,
изделия из мельхиора и серебра,
броши, фигурки из фарфора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, открытки, календарики, значки,
монеты царские и периода СССР,
портсигары, домашнюю утварь.
Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, сколы, трещины. Пианино, рояли – настройка, ремонт,
реставрация, изготовление на заказ.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Старые негативы, слайды, фото переведу на цифровой носитель, ваш
компьютер, недорого.
Тел.: 8-961-768-61-16
Приглашаю в паломнические
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.

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

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной
службы
«Тагил-пресс»:

41-50-09
41-50-10

12 января – 5 лет, как скоропостижно
ушел из жизни любимый
муж, папа, дедушка и прадедушка

Анатолий Николаевич
СТЕПАНОВ
Помним, любим, скорбим и живем
светлой памятью о тебе.
Всех, кто знал этого замечательного
человека, просим помянуть его добрым
словом в этот скорбный для нас день.

Жена, дети, внуки, правнуки

29 декабря 2013 года на 85-м году ушел из жизни

Сергей Сергеевич
БОРИСОВ,
бывший директор Нижнетагильского
горно-металлургического колледжа
имени Е.А. и М.Е. Черепановых (1967-1989 гг.),
преподаватель горных дисциплин,
заведующий музеем истории колледжа,
автор и соавтор 12 учебников и книг по горному делу,
в том числе на иностранных языках.
За 54 года педагогической деятельности Сергей Сергеевич подготовил более 3000 горных техников. Разработал и внедрил мероприятия, направленные на повышение эффективности педагогического процесса и улучшение качества подготовки специалистов. Опыт
техникума по учету работы преподавателей, изучению личности учащихся, по связи с выпускниками был одобрен Минвузом СССР и Минчерметом СССР, экспонировался на ВДНХ
СССР и получил распространение в учебных заведениях страны.
Как председатель совета директоров 25 средних специальных учебных заведений Нижнетагильского куста, зам. председателя свердловского областного совета директоров техникумов, член центрального совета Педагогического общества РСФСР, член отраслевого
совета по координации работы техникумов Минчермета СССР и Минчермета УССР, целеустремленно занимался обобщением и распространением передового педагогического
опыта в техникумах города, области, республики.
Сергей Сергеевич - неоднократный участник ВДНХ СССР. Награжден почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР, орденом Трудового Красного Знамени, медалями
и знаками. Заслуженный учитель школы РСФСР, почетный работник СПО РФ, лауреат премии правительства РФ в области образования.
Коллектив Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и
М.Е. Черепановых скорбит по поводу кончины С.С. Борисова и выражает соболезнование родным и близким.
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волейбол


вопрос-ответ Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с

пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным

Уступили только Екатеринбургу
В новогодние каникулы, с 3 по 6 января, в «Металлург-Форуме» прошел открытый
Рождественский турнир по волейболу среди команд девушек 2001-2002 г.р. В
соревнованиях приняли участие восемь команд из Екатеринбурга, Невьянска,
Полевского и Нижнего Тагила.

Команда ДЮСШ «Уралочка».
ФОТО АВТОРА.

телефонам, указанным на этой странице

Сборная ДЮСШ «Уралочка»
под руководством тренера-преподавателя Алексея Бабкина в
упорной борьбе заняла второе
место. Тагильчанки уступили
только соперницам из областного центра. Все девчонки заслужили добрых слов, а лучшим
игроком турнира была признана
капитан Мария Бутович.
ДЮСШ «Уралочка» представляли еще две команды: под руководством Юлии Прошаковой
и Ирины Малышевой. Они не
попали в тройку сильнейших,
но спортсменки тоже выступили достойно, получили большой
соревновательный опыт и просто активно провели свои новогодние каникулы.
Турнир состоялся уже в третий
раз. Надеемся, традиция будет
продолжена, а география расширится. В следующем году мы
ждем всех любителей волейбола
в том же месте и в то же время!
Наталья ЛЯЛИНА,
заместитель директора
ДЮСШ «Уралочка».

хоккей


В шаге от зоны плей-офф
«Спутник» завершил
посленовогоднюю домашнюю
серию победой над соседом по
турнирной таблице – саратовским
«Кристаллом» (2:1). Примечательно,
что в первом круге хозяева тоже
были сильнее точно с таким же
счетом. Теперь от 16-го места,
которое дает право выступить в
плей-офф, нашу команду отделяет
всего одно очко.
По ходу встречи тагильчанам пришлось отыгрываться. На 16-й минуте
гости прорвали оборону и заставили
капитулировать голкипера Александра
Хомутова. За 38 секунд до перерыва

равновесие восстановил Владимир Боровков. Для 19-летнего нападающего,
воспитанника местной школы хоккея,
это первый гол в ВХЛ.
В середине второго периода отправил шайбу в сетку Вячеслав Чистяков.
В роли ассистента выступил его родной
брат Сергей, который в этом матче дебютировал за «Спутник». По количеству
бросков в створ ворот «Кристалл» существенно превзошел «Спутник» (33 против 24), но с реализацией моментов у
гостей большие проблемы.
«СПУТНИК»: Хомутов; Жилин –
Богданов, Жиляков – Козлов – Д. Попов; Ященков – Антоновский, Артамонов – Рожков – П. Попов; Ищенко

– Шалдыбин, Боровков – В. Чистяков – Гурьев; Рахимуллин – Яшин –
С. Чистяков, Воропаев, Устьянцев.
Впереди у наших хоккеистов самый
дальний и сложный выезд по маршруту:
Усть-Каменогорск (13 января) – Красноярск (15-е) – Ангарск (17-е). Наверняка особенно упорными будут поединки с прямыми конкурентами в борьбе за
выход в плей-офф. «Сокол» отстает от
«Спутника» на два очка, «Ермак» - на
три. Исторически очень неудобный соперник «Казцинк-Торпедо», но, как говорится, отступать некуда, надо набирать очки в каждом туре. Регулярный
чемпионат завершится 24 февраля.
Татьяна ШАРЫГИНА.

выставка


Куклы для детей и взрослых

«Лыжня России»
пройдет раньше
«Когда в этом году состоится гонка «Лыжня России»?
Хотим, по традиции, принять участие всей семьей, но
младший сын очень переживает, что из-за этого придется пропустить трансляции соревнований с Олимпиады».
(Звонок в редакцию)
Устроители соревнований учли интересы болельщиков.
ХХХII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2014» состоится на неделю раньше, чем обычно:
не во второе, а в первое воскресенье заключительного месяца зимы.
2 февраля на старт выйдут профессионалы и любители
лыжного спорта из 71 региона нашей страны. В Нижнем Тагиле соревнования состоятся, как обычно, на полигоне института испытания металлов. Количество участников прежнее – 15 тысяч тагильчан и жителей Горнозаводского округа.
Татьяна ШАРЫГИНА.

проверено на кухне


Сельдерей –
один из лучших корнеплодов
«Мне нравятся стебли сельдерея: они улучшают вкус
супа и тушеных овощей. Недавно увидела в продаже
корень сельдерея, но не знаю, что из него приготовить.
Посоветуйте, в каких несложных блюдах можно его
использовать», - с этой просьбой к нам обратилась
постоянная читательница Надежда Кондакова.
Корневой сельдерей прекрасно сочетается с мясом,
морковкой, даже яблоками. Обладает очень приятным
ароматом, который усиливается при тушении. Вот
несколько простых рецептов, основа которых – этот
полезный корнеплод.

Тушеный
Очищенный и вымытый
корень нарезать на кубики
или брусочки, две средние
морковки и небольшую
луковицу – соломкой. Выложить в сковороду с растительным маслом и потушить на медленном огне
несколько минут. Затем
добавить один очищенный
от кожицы и нарезанный
дольками помидор. Залить
бульоном и потушить до готовности, посолив и поперчив по вкусу.

Запеченный
Корень сельдерея очистить, нарезать крупной соломкой, как картофель для
жарки, и потушить 15 ми-

Авторские, коллекционные,
концептуальные… Это все о куклах.
О тех «игрушках», которыми
не играют, а любуются, как
оригинальными произведениями
искусства. И именно они стали
главными экспонатами выставки
«Рождественская гостиная» в двух
залах музея изобразительных
искусств.

нут с добавлением бульона
и сливочного масла. Добавить крупно натертую морковь и измельченный репчатый лук и тушить до готовности (посолить по вкусу).
Готовую массу выложить
на блюдо, залить сверху
густым молочным соусом,
посыпать тертым сыром,
измельченной зеленью и
запечь в духовке или микроволновке. Для соуса прогреть на сковороде без масла, помешивая, пару столовых ложек муки (до появления орехового аромата и не
допуская изменения цвета).
Развести небольшим количеством горячего молока,
посолить и, помешивая, кипятить несколько минут до
загустения.
Нина СЕДОВА.

об этом говорят


Росавиация
предупредила
аэропорты
Как сообщают Известия.Ру, в письме главы Росавиации
Александра Нерадько руководителям аэропортов и
авиапредприятий (имеется в распоряжении «Известий»)
говорится, что «по поступившей из компетентных
источников информации в период с 7 января по 21
марта, во время подготовки и проведения Олимпийских
и Паралимпийских игр в Сочи, планируется совершение
террористического акта на борту воздушного судна с
применением самодельного взрывного устройства,
представляющего собой тюбик из-под средств личной
гигиены или косметики».
«В связи с этим
пассажирам запрещается иметь
при себе или в
ручной клади контейнеры, тюбики
и иные средства
хранения предметов личной гигиены, косметики,
медикаментов и
так далее, особенно емкостью менее 100 мл», — говорилось
в письме.
Официальный представитель Росавиации отказался комментировать «внутренние документы ведомства».
- Сама Росавиация не оценивает уровень террористической угрозы и не ведет оперативную работу, этим занимаются
компетентные органы. Если в Росавиацию поступила информация о готовящемся теракте, не ее задача проверять эти
данные, необходимо быстро отреагировать, что Росавиация
и сделала: сначала появилась информация о запрете любых
жидкостей, потом пошли разъяснения, что детского питания
и медикаментов запрет не коснется, - прокомментировал
руководитель аналитической службы агентства «АвиаПорт»
Олег Пантелеев.
В среду, 8 января, Росавиация официально заявила, что
в связи с угрозой терактов и необходимостью дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности вводится запрет на провоз в ручной клади любых жидкостей. Что
же касается медикаментов, которые могут требоваться пассажирам во время полета, а также средств гигиены, то они,
как отмечают в Росавиации, «не запрещены и допускаются к
провозу в ручной клади после их идентификации службами
авиационной безопасности аэропорта и прохождения проверки безопасности с использованием технических средств
досмотра и обнаружения взрывчатых веществ».
Согласно правилам провоза жидкости в ручной клади, введенным в странах Евросоюза в ноябре 2006 года, пассажиры
могут проносить с собой на борт самолета не более 100 мл
жидкости, в том числе напитков, косметических средств, парфюмерных изделий, зубной пасты и гелей. Эти требования
были введены после раскрытия британскими правоохранительными органами в августе 2006 года террористического
заговора по подрыву трансатлантических лайнеров. По данным спецслужб, террористы намеревались пронести на борт
самолета жидкую взрывчатку, отмечают Известия.Ру.

З

Дворик прошлого века, оживший в старом советском чемодане.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

бывает же…


Мир спорта

Обокрали Деда Мороза-альпиниста
Житель Мурманска,
устроивший новогодний
сюрприз своему
ребенку, стал жертвой
преступления. Об
этом сообщила газета
«Комсомольская правда».
Мужчина, увлекающийся
альпинизмом, оделся в костюм Деда Мороза и через
окно проник в свою квартиру
в Якорном переулке.
При этом он оставил в
подъезде рюкзак, в котором
лежало оборудование стоимостью 13 тысяч рублей и 10
тысяч рублей наличными.
Вернувшись за рюкзаком,
мужчина обнаружил, что
вещи похищены. Он позвонил в полицию.
Кражу удалось раскрыть
по горячим следам. Поли-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

цейские изъяли рюкзак у
46-летнего жителя соседней
квартиры. Ранее он не при-
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десь можно увидеть веселый
паровозик и яркую карусель
Ирины Панасовой, кукол из папье-маше Елены Ильченко, войлочную скульптуру Ирины Андреевой,
композицию «Рожденным в 1960-70х посвящается» Елены Злоказовой…
Привлечет внимание тагильчан и проект Светланы Резановой и Татьяны
Серых «СПЛЕТЕНИЕ», который расшифровывается фразой: Света Поток Лучи Едино Ткали Естество Новое
Идея Есть.
Кстати, первым посетителям сотрудники музея постоянно делали
замечания, потому что те не могли
удержаться, чтобы не потрогать войлочные цветы и необычных кукол.
Кроме того, практически все стремились сфотографироваться на фоне
праздничной ели, украшенной миниатюрными варежками на прищепках,
и запечатлеть на память фрагмент
обычного дворика прошлого века,
ожившего благодаря мастерам в старом чемодане.
Людмила ПОГОДИНА.

влекался к уголовной ответственности.
Лента.Ру.

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на
пятом этапе Кубка мира в немецком
Рупольдинге.
С последнего, восьмого, огневого рубежа россиянин Антон Шипулин ушел лидером гонки, однако упустил победу, пропустив вперед спортсменов из Германии и
Австрии.
Австрийцы заняли первое место благодаря финишу Доминика Ландертингера,
который в итоге на 0,1 секунды опередил
немца Симона Шемпа.
***
Новым главным тренером «Рубина» стал
Ринат Билялетдинов. Об этом сообщается
на официальном сайте клуба.
С 2002 года Билялетдинов работал в московском «Локомотиве», где возглавлял молодежную команду и исполнял обязанности
главного тренера.
***
Футбольный клуб «Спартак-Нальчик»
снимется с первенства Футбольной на-
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анекдоты

— Виталик, не надо набивать татуировку
на живот!
— Почему?
— Потому что он имеет свойство стягиваться и растягиваться, вот потолстеешь —

циональной лиги (ФНЛ) и лишится профессионального статуса. Об этом заявил
исполняющий обязанности министра
спорта и туризма Кабардино-Балкарии
Аслан Афаунов, сообщает РИА «Новости».
По словам Афаунова, у клуба есть многомиллионные долги перед футболистами,
и покрыть их из бюджета республики возможности нет. Найти для команды спонсора
также не удалось. Финансовые трудности
у «Спартака-Нальчика» начались в декабре
2013 года после отставки Арсена Канокова
с поста главы Кабардино-Балкарии.
***
Российская фигуристка Оксана Нагалатий дисквалифицирована на один год
за применение допинга.
Такое решение принял Международный
союз конькобежцев (ISU). По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева, Нагалатий призналась в
применении запрещенного препарата, сообщает ИТАР-ТАСС. Речь идет о препарате
для похудения, который фигуристке посоветовал врач, не связанный со спортом.
Лента.Ру.
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и это кошмар будет!
— Ну значит я набью себе гармонь!
***
- Может, все-таки винца?
- Ой, спасибо, я после вина дурная становлюсь!
- М-м-м... То есть это еще не предел?

в этот день...

11 января
День заповедников и национальных парков
1909 В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.
1917 На территории России создан первый заповедник – Баргузинский.
1919 Совнарком принял декрет о введении продразверстки.
1940 В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева
«Ромео и Джульетта».
1960 В СССР создан Центр подготовки космонавтов.
Родились:
1956 Рейнгольд Глиэр, советский композитор, народный артист СССР.
1972 Константин Хабенский, российский актер, заслуженный артист
России.
12 января - День работников прокуратуры
13 января - День российской печати

погода подробно

Cегодня. Восход Солнца 10.38. Заход 17.38. Долгота дня 7.00. 11-й лунный день. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление
739 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.37. Заход 17.40. Долгота дня 7.03. 12-й лунный
день. Ночью -7 градусов. Днем -2…0 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное
давление 734 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru
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