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Восход 5.20. Заход 22.34. 

Долгота дня 17.14. 

16-й лунный день

• В Москве задержали  
сотни мигрантов

 В ходе рейда «Нелегал-2013» в Москве были 
задержаны более 600 мигрантов, сообщается на 
сайте городского ГУ МВД.

21 мая в промзонах и жилом секторе на востоке 
Москвы были задержаны 218 иностранцев. На 63 из 
них составлены протоколы, которые будут переданы 
в Федеральную миграционную службу. Одного ми-
гранта уличили в причастности к наркоторговле. 22 
мая рейд был проведен на стройке на восьмом кило-
метре МКАД, а также на огороженной забором терри-
тории на улице Привольной. Там в бытовках незакон-
но проживало большое количество граждан Таджики-
стана, Узбекистана и Молдавии. Задержаны были 411 
человек, составлено 249 протоколов о нарушении ре-
жима пребывания.  Глава Федеральной миграцион-
ной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский не 
исключил возможности введения приглашений для 
граждан СНГ для въезда в Россию. «Визовый режим 
мне кажется на сегодняшний день не совсем актуаль-
ным вариантом. Въезд по приглашениям со странами 
основного исхода иммигрантов РФ может быть рас-
смотрен», — сказал Ромодановский журналистам.
Кстати.  В нескольких пригородах Стокгольма четыре ночи под-
ряд продолжались массовые волнения иммигрантов. В ходе бес-
порядков группа из 60 молодых людей подожгла школу, детский 
сад и 30 машин в шести пригородах шведской столицы. Позже 
агрессивные молодчики начали забрасывать полицейских и по-
жарных камнями.

• Производство легких  
самолетов возобновят

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поручил 
подготовить предложения по возобновлению 
производства в России двух- и четырехместных 
легких самолетов.

 Об этом он заявил во время посещения Москов-
ского авиационного института (МАИ). «Зачем поку-
пать за границей? Хватит накачивать их деньгами», 
- подчеркнул Рогозин.

• Должникам разрешат 
выезжать за рубеж

 Депутаты Государственной думы одобрили зако-
нопроект об установлении минимальной суммы 
задолженности, при наличии которой гражданам 
ограничивается выезд за рубеж. 

Соответствующий закон был принят в первом чте-
нии, сообщается на сайте нижней палаты парламен-
та. Проект закона предполагает применение санкции 
в виде ограничения выезда за рубеж только при на-
личии у гражданина долга по исполнительному доку-
менту, сумма которого превышает 10 тысяч рублей. 
«Таким образом, мы с вами предотвращаем ситуа-
цию, когда граждане могут лишиться отпуска из-за 
300 рублей штрафа», — приводит слова депутата 
Школкиной на заседании Госдумы газета «Коммер-
сантъ». 
Кстати. Принятый в первом чтении закон также предусматривает 
меры по борьбе с ограничениями в отношении так называемых 
«двойников» — людей, у которых совпадают имя, фамилия, отчество 
и дата рождения. Информацию о должнике в исполнительных до-
кументах предлагается дополнить сведениями о месте рождения.

• Без визы – 60 дней
Правительство Турции начиная с 16 мая 2013 г. 
в одностороннем порядке увеличило срок без-
визового пребывания в республике граждан РФ, 
являющихся обладателями общегражданских 
заграничных паспортов, с 30 до 60 дней. 

Об этом сообщили в пресс-службе МИД России, 
уточнив, что суммарный срок пребывания в стране не 
должен превышать 90 дней в течение каждого полу-
годия. Как пояснили в ведомстве, в отличие от ана-
логичного режима, вводившегося Турцией в преды-
дущие два года, настоящее решение не ограничено 
сроком действия. В апреле 2013 г. дополнительные 
условия для безвизового въезда в страну гражданам 
России отменила Македония. По новым правилам, 
российским туристам, едущим в Македонию на срок 
до 90 дней, достаточно предъявить на границе дей-
ствующий загранпаспорт и необходимую для пре-
бывания в стране денежную сумму. Ранее вступило в 
силу соглашение о безвизовом режиме между Рос-
сией и Эквадором.  

• Раскрыли планы  
секретных  операций

Британская военная разведка планировала после 
окончания второй мировой войны проведение 
ряда секретных операций, направленных против 
советского режима. 

Самыми безобидными 
предложениями главы MI6 
названо распространение 
среди советских граждан 
поддельных продуктовых та-
лонов, документов и валюты. 
Среди более серьезных мер 
упоминалась организация 
диверсий на железных доро-

гах, по которым ходили военные составы. Несмотря 
на то, что программа MI6 была разработана по за-
просу властей, в правительстве ее признали непри-
емлемой. 

+16° 

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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�� акция

Гимназисты  
против мусора на улицах

Школьники в зеленых бейсболках, прикрепляющие 
напротив мусорных баков плакат «У мусора есть свой 
дом!», сразу заинтересовали прохожих. Люди останав-
ливались, задавали вопросы и с удивлением узнавали, 
что нынче в гимназии №86 проходит День экологиче-
ского сознания, вот и вышли ребята на улицу, чтобы 
привлечь внимание тагильчан к проблемам загрязнения 
окружающей среды. 

Свою акцию гимназисты 
организовали вместе с 
представителями об-

ластного отделения эколо-
гического движения «Сде-

лаем вместе!», и не случай-
но именно этот призыв кра-
совался на многих плакатах, 
футболках, значках и звучал 
с импровизированной сцены 

на крыльце гимназии. Прове-
дя уроки экологии, педагоги, 
учащиеся и гости образова-
тельного учреждения собра-
лись на площади перед зда-
нием гимназии, где и было 
объявлено о начале акции. 

Директор гимназии Ольга 
Стародумова напомнила со-
бравшимся, что 86-я явля-
ется ассоциированной шко-
лой ЮНЕСКО и имеет боль-
шой опыт работы в экологи-
ческом направлении. Более 

20 лет здесь работает клуб 
«Юный эколог», а недавно 
организованный клуб «Ри-
фей» занимается изучени-
ем мировых проблем и роли 
ООН в их решении. И вполне 
понятно, почему предста-
вители движения «Сделаем 
вместе!» выбрали для про-
ведения акции в Нижнем Та-
гиле гимназию №86. 
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Вниманию тагильчан!
В связи с началом ремонта  Восточного шоссе, с  24 мая  до окон-

чания работ  будет ограничено движение на участке от поворота на 
Северное шоссе до проспекта Вагоностроителей.

�� визит

Тагил посетила 
украинская 
делегация
Глава города Сергей Носов встретился с 
генконсулом Украины в Екатеринбурге 
Владимиром Бондаренко. 

Главной целью визита украинской деле-
гации, в состав которой также вошли консул 
Украины Даниил Запевалов, атташе пред-
ставительства Министерства иностранных 
дел РФ в уральской столице Анатолий Нику-
лин, стало знакомство с градообразующими 
предприятиями Нижнего Тагила и обсужде-
ние перспектив дальнейшего сотрудниче-
ства.

- Наша задача - способствовать тому, что-
бы отношения между регионами и отдельны-
ми предприятиями стран развивались, - от-
метил Владимир Бондаренко. 

Сергей Носов напомнил, что Нижний Тагил 
с Кривым Рогом связывают давние побратим-
ские связи. А в годы войны в наш город был 
эвакуирован харьковский завод «Криворож-
сталь». Многие харьковчане долгое время 
трудились в Нижнем Тагиле. 

В данный момент, сказал исполнительный 
директор УВЗ Владимир Рощупкин, завод 
сотрудничает с несколькими предприятиями 
Украины. 

Визит украинской делегации завершился 
посещением ОАО «НПК Уралвагонзавод».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в городской Думе

Более  
700 семей  
живет  
в аварийных 
домах
На заседании постоянной 
комиссии горДумы по 
городскому и жилищно-
коммунальному хозяй-
ству депутатам доложили 
о ходе реализации муни-
ципальной целевой про-
граммы по переселению 
граждан из помещений, 
признанных непригодны-
ми для проживания. 

Согласно данным специ-
алистов, на 1 февраля 

2013 года в реестре ава-
рийного жилищного фонда 
города числится 113 жилых 
домов, в которых прожива-
ет 724 семьи (1786 чело-
век). 

В рамках реализации му-
ниципальной целевой про-
граммы по переселению 
граждан в 2012 году в осво-
бодившиеся муниципаль-
ные жилые помещения пе-
реехала 51 семья (130 че-
ловек). Помимо этого по 
региональной программе 
по переселению граждан 
были введены в эксплуата-
цию семь жилых домов ма-
лоэтажной застройки, куда 
было переселено 202 семьи 
(505 человек). Всего в 2012 
году из аварийного жилья 
было переселено 253 семьи 
(635 человек).

В 2013 году работа по 
переселению граждан бу-
дет продолжена. Нижний 
Тагил заявился на участие в  
региональных программах, 
благодаря которым тагиль-
чане  смогут переехать в но-
вые квартиры.  

Владимир  
ПАХОМЕНКО.  

Напротив мусорных баков появились плакаты акции. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� горячая вода

Почему где-то 
отключили?
Тагильчане пребывают в растерянности: из-за чего 
снова отключили горячую воду? Аварии после опрес-
совок? Долги за газ? В большинстве домов только-
только пережили привычные сезонные перебои и 
снижение качества услуги - вода шла и грязная, и чуть 
теплая. И вдруг ее не стало совсем, а объявлений о 
причинах отключения на подъездах почему-то не по-
явилось. 

В четверговом номере «ТР» сообщал о прекращении га-
зоснабжения восьми котельных МУП «Тагилэнерго» и о том, 
что прокуратура потребовала от поставщика возобновить 
подачу топлива. Сегодня ситуация решается традиционным 
способом – городские котельные переводятся на ресурс 
металлургического комбината.

Подробные разъяснения мы получили вчера от руковод-
ства МУП «Тагилэнерго».

Как только газ отключили, администрация города обра-
тилась к надежному партнеру ОАО «НТМК ЕВРАЗ», его ру-
ководство откликнулось незамедлительно. 

В данный момент горячее водоснабжение тагильчан ча-
стично возобновлено. В большинство районов, которые за-
питаны от котельных, отключенных от газа, подается горя-
чая вода от ТЭЦ металлургического комбината. И только 
две локальные котельные, переключение которых на «сто-
ронний» теплоноситель технически невозможно, остаются 
без горячей воды. Это котельные №19 Рудника III Интерна-
ционала и №27 - Кирпичного поселка. В этих районах нет 
горячего водоснабжения на 14 объектах социальной сфе-
ры, в 78 многоквартирных и в 24 частных домах.

Но причин, из-за которых на различных объектах города 
сейчас нет горячей воды, несколько. После 15 мая начался 
сезон опрессовок, кое-где после гидравлических испыта-
ний прорвало трубы. Устранение порывов идет днем и но-
чью. Ремонт котельных ведется в плановом режиме. Это 
временный «межотопительный» период, когда все энерго-
хозяйство и сети, в том числе - внутридомовые, должны 
быть подготовлены к следующему отопительному сезону. 
Ведь после окончания каждого сезона, согласно «Прави-
лам эксплуатации тепловых энергоустановок», МУП «Тагил-
энерго» обязано в течение двух недель проводить гидро-
испытания на сетях для выявления слабых мест в системе 
теплоснабжения. При этом для опрессовки используется 
вода пониженной температуры. Управляющие компании на 
это время перекрывают горячее водоснабжение во избе-
жание порывов на сетях домов.

Проведены опрессовки в центральном районе, на Крас-
ном Камне, ГГМ, Вые, в части Тагилстроя. В результате об-
разовалось 130 порывов, из которых устранены 107 (82%).

После проведенных 22 мая гидроиспытаний в аварий-
ном порядке были отключены три детских сада и две шко-
лы, 4 частных дома, 39 многоквартирных жилых домов в 
Ленинском районе, 105 – на территории Тагилстроевского 
района. По двум адресам (Черноисточинское шоссе, 86б и 
улица Красноармейская, 192) - утечки потребителя, т.е. на 
внутренних сетях.

 К утру 23 мая большинство объектов (120 домов, два 
садика и школы) были готовы к запуску горячей воды. По 
остальным сроки окончания ремонтных работ распреде-
лены по графику - с 24 по 28 мая. Так, для жителей улиц 
Газетной, 38, Гастелло, 10, и Алапаевской, 17, горячее во-
доснабжение должно возобновиться 26 мая, для жителей 
улиц Пархоменко, 121, – 27 мая, Гвардейской, 51, – 28 мая.

Ирина ПЕТРОВА.
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По сообщениям управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

«Зеленая карточка» со-
держит номер инди-

видуального лицевого сче-
та; фамилию, имя и отче-
ство застрахованного лица; 
дату и место рождения; пол; 
дату регистрации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. 

СНИЛС является основ-
ным идентификатором прав 
граждан в системах обяза-
тельного пенсионного стра-

хования, обязательного ме-
дицинского страхования.

На индивидуальном лице-
вом счете застрахованного 
лица отражаются все данные 
о начисленных и уплаченных 
работодателем страховых 
взносах, а также информа-
ция о страховом стаже в те-
чение всей трудовой дея-
тельности. 

Впоследствии эти данные 
учитываются при назначении 

и перерасчете пенсии.
Для получения страхово-

го свидетельства необходи-
мо обратиться в управление 
Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства с паспор-
том (и его копией) и запол-
нить анкету застрахованного 
лица. 

Родителям (законным 
представителям) для реги-
страции детей в возрасте до 
14 лет нужно иметь при себе 
свидетельство о рождении 
ребенка и собственный па-
спорт. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону: 41-96-83. 

В.ФАТЕЕВА.

�� социальная поддержка ветеранов

Здоровье, досуг, внимание 

- Комплексные меры по 
решению проблем пожило-
го населения города с 2009 
года решаются благода-
ря муниципальной целевой 
программы «Старшее поко-
ление». В рамках программы 
с начала года:

1) в полном объеме реа-
лизуются льготы и гарантии 
63 гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражда-
нин города Нижний Тагил», 
66 гражданам, имеющим 
звание «Почетный ветеран 
города Нижний Тагил», 54 
пенсионерам со статусом 
«Персональный пенсионер»; 

2) организовано поздрав-
ление с юбилеем 16 заслу-
женных жителей города, 
ветеранов-участников зна-
чимых для России событий 
в связи с юбилейными, па-
мятными и праздничными 
датами. С днем рождения 
мы поздравили двух столет-
них долгожителей;

3) организовано проведе-
ние мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, в том 
числе – демонстрации, пара-
да, митингов. 

Не только в городе, но и 
в сельских территориях Та-
гила прошли поздравления 
300 маломобильных ветера-
нов на дому с вручением ко-
робок конфет. От имени гла-
вы города ветеранам войны, 
бывшим работникам ликви-
дированных предприятий, 
ветеранам войны бюджетной 
сферы и ветеранам, отдыха-
ющим в санатории «Сосно-
вый бор», вручили 3000 от-
крыток. Посетили и поздра-
вили 40 «детей войны», вру-
чили продуктовые наборы. 

Прошел прием 70 ветера-
нов ВОв и активистов вете-
ранского движения, подгото-
вили проведение празднич-
ных встреч для 480 ветера-
нов ликвидированных пред-
приятий и «детей войны» к 
Дню Победы.

- Как еще город поддер-
живает, в том числе мате-
риально, ветеранов? 

- Единовременную выпла-
ту в связи с празднованием 

Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов в мае получат более 
2,5 тысячи ветеранов, по-
терявших связь с предпри-
ятием, и ветеранов войны 
бюджетной сферы. По спи-
скам городского совета ве-
теранов десяти инвалидам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны в этом году 
будет оказана помощь в ре-
монте жилья. Наше управ-
ление обеспечило выплату 
компенсации стоимости же-
лезнодорожных билетов для 
участия председателя Ниж-
нетагильского общества 
«Жители блокадного Ленин-
града» в общероссийском 
съезде блокадников в Санкт-
Петербурге.

Профинансировали уча-
стие трех делегаций обще-
ственных организаций ве-
теранов и инвалидов горо-
да в областных памятных и 
праздничных мероприятиях 
(77 ветеранов).

Кроме органов местно-
го самоуправления помощь 
своим бывшим работникам 
оказывают предприятия и 
организации города. Хочу 
сказать большое спасибо ру-
ководителям, которые про-
должают заботиться о людях, 
ушедших на заслуженный от-
дых. Для ветеранов предпри-
ятия это особенно важно. 

- Ветераны нуждаются 
и в организации досуга. 
Можно ли сделать его ин-
тересным?

- Наш коллектив уделяет 
этому большое внимание. 
Третий год проводится фе-
стиваль «Салют Победы» для 
ветеранов, занимающихся в 
кружках и секциях учрежде-
ний социальной защиты на-
селения, реализуются про-
екты «Доброе здоровье» 
(предоставление малоиму-
щим пенсионерам и пенси-
онерам ликвидированных 
предприятий дисконтных 
карт на 7% скидки в апте-
ках города) и «Социальная 
карта тагильчанина» (предо-
ставление скидок на товары 
и услуги одиноко проживаю-
щим ветеранам, инвалидам). 

Дисконтные карты уже полу-
чили почти четыре тысячи 
пенсионеров города.

Ежегодно более 1100 ве-
теранов поправляют здо-
ровье в муниципальном уч-
реждении «Санаторий-про-
филакторий «Сосновый бор» 
с частичной оплатой стои-
мости путевки из средств 
местного бюджета. С 1 ноя-
бря 2011 года восстановлен 
льготный проезд в трамваях 
для пенсионеров. Теперь он 
стоит пять рублей. Эта мера 
- одна из важнейших для на-
ших ветеранов. Всего на ре-
ализацию мероприятий для 
ветеранов в 2013 году про-
граммой «Старшее поколе-
ние» из средств городского 
бюджета запланировано вы-
делить более 13 миллионов 
рублей.

- Завершены майские 
победные дни. Правильно 
ли я понимаю, что работа с 
ветеранами не ограничит-
ся проведенными памят-
ными мероприятиями?

- Конечно. Работа бу-
дет проводиться весь год. 
Основные результаты ис-
полнения нашей програм-
мы подведем в конце июня, 
обязательно разместим ин-
формацию об этом на сай-
те города. Как и в прошлые 
годы, в нашем городе бу-
дут обеспечены меры под-
держки заслуженных жите-
лей Нижнего Тагила. Это не 
только дань уважения за-
служенным тагильчанам, 
но и пример формирования 
уважительного отношения 
к людям старшего поколе-
ния. Обязательно подгото-
вим праздничные меропри-
ятия, посвященные памят-
ным и торжественным датам 
(День семьи, День памяти и 
скорби, День пожилых лю-
дей, День матери, Дни ми-
лосердия), выплаты к Дню 
пожилых людей, льготное 
оздоровление ветеранов в 
«Сосновом бору», поддер-
жим советы ветеранов.

Дальнейшее развитие по-
лучат и отряды молодежного 
волонтерского движения.

- Участвуют ли в реали-

зации программы «Стар-
шее поколение» сами ве-
тераны, организации ве-
теранов?

- Конечно, исполнение 
всего задуманного просто 
невозможно без активного 
участия ветеранских обще-
ственных организаций. Мы 
искренне благодарим та-
гильчан за их энергию, тру-
долюбие, за умение взять-
ся за любое дело. Впервые 
для формирования тради-
ции участия ветеранов в по-
лезных для жителей города 
делах предложили ветера-
нам включить в программу 
мероприятия, исполнителя-
ми которых выступают сами 
пожилые граждане города. 
Это проведение смотра-кон-
курса на лучшую первичную 
организацию, организация 
встреч ветеранов с подрост-
ками и молодежью, прове-
дение благотворительных 
акций среди ветеранов, ор-
ганизация шефства вете-
ранов над пятью зонами от-
дыха горожан, проведение 
благотворительных концер-
тов творческих коллективов 
ветеранов.

Люди старшего поколения 
творчески, активно воспри-
няли это предложение. Они 
сами довольны, когда видят 
результаты своего труда. 

В нашем городе действу-
ет городская общественная 
организация ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров, которая объ-
единяет более 50 тысяч че-
ловек (более 90 ветеранских 
организаций). Это огромная 
армия неравнодушных, уму-
дренных жизненным опытом, 
умеющих решать поставлен-
ные задачи людей.

- Как администрация 
города помогает активи-
стам-ветеранам?

- Мы активно поддержи-
ваем ветеранские объедине-
ния, организации - создаем 
условия для участия пенсио-
неров в общественно-поли-
тической, культурной жизни 
города, оказываем помощь 
советам ветеранов в прове-
дении мероприятий. За счет 
выделения субсидий ока-
зываем материальную под-
держку в работе советов. 
Руководители городского и 
районных советов ветеранов 
входят в состав практически 
всех организационных ко-
митетов, координационных 
советов социальной направ-
ленности, это дает возмож-
ность оперативно решать 
проблемы пенсионеров го-
рода. В помещении центра 
по работе с ветеранами вы-
делен кабинет для органи-
зации работы координаци-
онных советов и обществен-
ных организаций ветеранов, 
оборудованный необходи-
мой мебелью, телефоном. 
Расходы на оплату комму-
нальных услуг осуществля-
ются из средств городского 
бюджета.

Наше управление стара-
ется учесть все нужды вете-
ранов и, насколько возмож-
но, сделать их жизнь и досуг 
интересными. Желаю всем 
тагильчанам старшего поко-
ления активного долголетия, 
крепкого здоровья, заботы и 
любви ближних!

Римма СВАХИНА. 

Отдел социальных программ 
и семейной политики 
администрации города – один 
из наиболее популярных и 
востребованных у тагильчан. 
Множество программ, 
мероприятий, встреч, большая 
работа по координации разных 
направлений работы связаны 
с деятельностью сотрудников 
самого социального отдела. Это 
и скорая социальная помощь, 
в которой нуждаются люди 
старшего поколения и дети, 
и долговременные проекты, 
облегчающие жизнь многих. И, 
конечно, праздники, которые 
необходимы человеку в любом 
возрасте. 
Встреча нашего корреспондента в 
майские дни с Лией Мигуновой, 
начальником управления 
социальных программ и 
семейной политики, обусловила 
и тему беседы, которая касается 
социальной поддержки ветеранов 
в 2013 году. 

- Лия Анатольевна, судя 
по статистическим дан-
ным, в Нижнем Тагиле про-
живает 112 тысяч получа-
телей пенсии. Как об этих 
людях, отдавших десяти-
летия труду на благо стра-
ны, нашей области и горо-
да, заботится государство 
и в том числе – муниципа-
литет? 

- На территории Нижне-
го Тагила гражданам предо-
ставляются все меры соци-
альной поддержки, гаранти-
рованные как федеральным, 
так и областным законода-
тельством. 

По данным управлений 
социальной политики, в 
Нижнем Тагиле прожива-
ют 93000 человек старше 
трудоспособного возрас-
та. Около 70% пенсионеров 
имеют льготы по федераль-
ному и областному законо-
дательству, у остальных го-
сударственных льгот нет. 
Среди разных категорий 
людей старшего поколения 
есть «дети войны». В городе 
их зарегистрировано почти 
4200 человек. Кроме этого, 
в Нижнем Тагиле прожива-
ют около 28,5 тысячи чело-
век, родившихся в период с 
1932 по 1945 годы, которые 
не имеют статуса «Дети во-
йны». К сожалению, за счет 
средств местного бюджета 
решить проблемы пенсио-
неров этой категории невоз-
можно. Для этого необходи-
мо законодательно устано-
вить статус «Дети войны» на 
государственном уровне. 

- За появление офици-
ального статуса и соответ-
ствующих мер поддержки 
активисты бьются давно, 
но пока безуспешно. В го-
роде есть и другие группы 
людей, чей статус тоже 
не всегда был определен-
ным. 

- Да, в Нижнем Тагиле 
проживает более 26 тысяч 
пенсионеров ликвидирован-
ных предприятий. В связи с 
тем, что законодатель не вы-
деляет и данную категорию, 
иных мер поддержки, кроме 
муниципальных, ветераны 
ликвидированных предпри-
ятий не получают. 

- Какие возможности 
имеет наш город для под-
держки тагильчан пожи-
лого и преклонного воз-
раста?

Лия Мигунова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Замечательно отметили незабываемую 
советскую дату – День рождения пио-
нерии - в ТОСе «Малая Кушва». 19 мая 
вокруг площадки на улице Менделеева 
появились 12 березок и три сосны. 

Деревца посадили активисты взрослого 
самоуправления под руководством Та-

тьяны Несоленихиной и детского - под пред-
седательством Маши Калининой. Кстати, 
в микрорайоне при спортивных площадках 
организовано уже два таких неформальных 
молодежных сообщества.

- Саженцы достались в подарок от нашего 
друга и партнера Алексея Зотова, директора 
спортивного комплекса горы Белой, - рас-
сказала Татьяна Несоленихина. - Стараемся 
в долгу не остаться. В комплексе обустраи-
вают русское подворье, что-то вроде зооса-

да для развития ребятишек, так мы выделили 
из своих хозяйств индюка с индюшкой, гуса-
ка с двумя гусынями, уже появились гусята и 
индюшата. 

Заботы о флоре и фауне когда-то были не-
отъемлемой частью пионерских будней. Бо-
лее того, в довоенный и послевоенный пери-
од пионеры должны были осваивать множе-
ство полезных навыков, в том числе сельско-
хозяйственных. В зачетных книжках были та-
кие пункты, как умение ухаживать за домаш-
ней птицей, кроликами. 

Взрослые жители Кушвы с большой любо-
вью вспоминали свое пионерское детство и 
отрочество – увлекательные походы, заня-
тия, соревнования, лагеря, забавные исто-
рии. Ребята слушали-слушали и признались, 
что завидуют своим бабушкам и дедушкам. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� с ТОСом по жизни

В лучших пионерских традициях 

�� каникулы

Устраиваясь на работу,  
не забудьте о «зеленой карточке»

�� реплика

Под слоем пыли и сора
Миновав площадь перед зданием же-
лезнодорожного вокзала, приехавшие 
в Тагил пассажиры сразу попадают на 
проспект Строителей. Понятно, что вид 
улицы формирует у многих и первое 
впечатление о самом городе. Видимо, не 
в последнюю очередь именно по этой 
причине в первых этажах почти каждого 
здания на проспекте деловые люди обо-
рудовали офисы и магазины. 

Только в доме №24, судя по вывескам, раз-
местились и ювелирный салон «Саморо-

док», и агентство недвижимости, и магазин 
женской одежды «Экстази», и офис Трансна-
ционального банка. Солидные заведения, с 
крылечками, удобными входными группами 
и по-дизайнерски выполненными витрина-
ми. Но, как известно, алмаз без соответству-
ющих его сиянию огранки и оправы теряет 
свой волшебный магнетизм. Так что вряд ли 
кого из гостей города захватит неодолимое 
желание подняться по ступеням, ведущим в 
торговые залы с ювелирными украшениями и 
эксклюзивной одеждой: зеленые квадратики 
газонов напротив завалены полуистлевшим 
тряпьем, грязными обрывками бумажных и 
полиэтиленовых упаковок, искореженными 
пластиковыми бутылками. Все это еще дол-
го не спрячется под едва пустившейся в рост 
травой. Идеально вычищена лишь террито-
рия перед салоном «Самородок». 

Вышедшие на свежий воздух две работ-
ницы магазина женской одежды пожали 
плечами и недоуменно переглянулись, ког-
да мы поинтересовались у них, намерены ли 
в этом коллективе организовать субботник, 
чтобы навести на лужайке чистоту. Правда, 
пообещали довести идею до хозяина торго-
вой точки. 

У случайно оказавшегося рядом возни-
кают приступ брезгливости и потребность 
побыстрее удалиться, не оглядываясь. Го-
род выметают от мусора и скоблят от грязи 

уже месяц с лишним. Кто даже минимально 
хотел бы вложиться в эту кампанию – мог с 
1 апреля по одной мусоро-единице в день 
давно убрать все неприглядные россыпи. Но 
работающие здесь, похоже, пообвыклись и 
смирились с окружающей их офисы запу-
щенностью. А как же быть, в таком случае, 
с социальной ответственностью бизнеса? 
Может, пришла пора и это понятие пропы-
лесосить?

Н.МИХАЙЛОВА. 

Мусор на проспекте Строителей. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Многие студенты и школьники в летние месяцы 
устраиваются на работу. Те, кто делает это впервые, 
должен помнить о необходимости зарегистрироваться 
в системе обязательного пенсионного страхования 
и получить СНИЛС (свидетельство обязательного 
пенсионного страхования).

Вместо 14 рублей - 16
Правлением Региональной энергетической комиссии 
(РЭК) Свердловской области принято решение об ут-
верждении предельных тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском сообщении в размере 16 руб. за поездку и 
пригородном сообщении в размере 1,90 руб./км  с  
1 июня 2013 года.

Как пояснили в Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, сюда  обратились автотранспорт-
ные предприятия нашего региона, предложения которых о 
повышении предельных тарифов на проезд в общественном 
транспорте поддержали органы местного самоуправления. 
Объем перевозок пассажиров этих предприятий составляет 
более 80 процентов перевозок общественным транспортом 
на территории Свердловской области.

Как отметил заместитель председателя Региональной 
энергетической комиссии Александр Соболев, муниципа-
литеты, согласовав  с перевозчиками, имеют право снижать 
стоимость перевозок, а также вводить собственную систему 
скидок и проездных билетов, при которых стоимость одной 
поездки в общественном транспорте будет меньше. 

Установленные предельные тарифы на перевозку пасса-
жиров и багажа в размере 14 руб. за поездку и пригородном 
сообщении в размере 1,65 руб./км действовали с 15.10.2010 
года, то есть более 2,5 года.

Для солдата Винокурова  
война закончилась
Торжественное захоронение останков красноар-

мейца состоялось в Артемовском.
22 мая на городском кладбище города Артемовский были 

захоронены останки красноармейца Винокурова Николая 
Константиновича. Рядовой солдат, смертью храбрых павший 
в бою, после семидесяти лет безызвестности, в год своего 
столетия, в день небесного покровителя св. Николая, обрел 
покой на кладбище родного города.

Поисковики нашли его останки в 2012 году во время  экс-
педиции в Смоленскую область. Личность солдата удалось 
установить благодаря медали «За отвагу». 

В истории небольшого города это первый случай, когда по-
исковики находят останки земляка. Завершилась церемония 
на городском кладбище, где под троекратный оружейный са-
лют останки опустили в землю. Стала классической фраза о 
том, что война не заканчивается до тех пор, пока не захоро-
нен последний солдат. Для солдата Винокурова Николая Кон-
стантиновича война закончилась.

За границу могут не выпустить 
Порядка 5 тысяч жителей Свердловской области могут 
попасть в число «невыездных», сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе ОАО «Свердловэнергосбыт».

В течение лета 2013 года в службу судебных приставов 
планируется подать около 5 тысяч заявлений. Гарантирующий 
поставщик электроэнергии будет настаивать на ограничении 
права выезда за рубеж для граждан, в т.ч. и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых было принято ре-
шение суда о взыскании задолженности и получен исполни-
тельный лист. В список попали граждане, которые задолжали 
за электроэнергию более 5 тысяч рублей. 

Долгожданная весна наступила 
Потепление пришло в область еще вчера. Температура 
воздуха поднялась до 17-19 градусов, сообщили агент-
ству ЕАН в Свердловском облгидрометцентре.

На выходные синоптики обещают переменную облачность 
без осадков и до 26 градусов тепла. По-настоящему весенняя 
погода сохранится и в последнюю неделю мая. Температура 
воздуха будет держаться на отметке +25, и лишь в понедель-
ник, 27 мая, пройдет небольшой дождь. Как ни парадоксаль-
но, но, по данным облгидромета, в целом температура в мае 
была выше нормы. Количество осадков, выпавших в послед-
ний месяц весны, не превышает среднемесячные майские 
показатели. 

Спас внука от «уголовного дела»
Пенсионер отдал мошенникам все свои сбережения 
для того, чтобы спасти внука от «уголовного дела». Они 
убедили старика, что внук сбил девушку и находит-
ся в полиции, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловского полицейского главка.

В минувший четверг на домашний телефон позвонил не-
известный, представился внуком и сообщил о случившейся с 
ним беде. «Молодой человек пояснил, что он ехал на машине 
со своим другом и случайно сбил девушку, которая в данный 
момент в тяжелом состоянии госпитализирована в больни-
цу, а в отношении него могут возбудить уголовное дело. За-
тем трубку взял другой мужчина и, представившись следова-
телем, успокоил пенсионера, что это можно предотвратить, 
если выплатить денежную компенсацию отцу потерпевшей 
девушки. Взволнованный случившимся пенсионер, услышав 
размер «компенсации», сказал, что таких денег у него нет, но 
он готов отдать все, что имеется за спасение внука от ответ-
ственности. Представившийся сотрудником полиции пред-
упредил, что за деньгами придет доверенное лицо, но не сле-
дует никому рассказывать о передаче денег», - рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Через 15 минут в квартиру к деду пришел посыльный. Пен-
сионер завернул в газету и отдал  неизвестному 34 тысячи ру-
блей. Для «спасения» внука требовалась сумма выше, за ней 
гонец обещал прийти утром, когда дед снимет с пенсионной 
карточки деньги. Однако утром никто не пришел. И дедушка 
позвонил в полицию, где ему сообщили, что никакой беды с 
его внуком не случалось, а пенсионера обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество». 



3№92
24 мая 2013 года

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»:  
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По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону: 41-49-62

�� афиша

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
24 и 25 мая - спектакль будет объявлен особо

26 мая, воскресенье: утро - «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА». Начало в 12.00 (4+); 

вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Начало в 18.00 (16+)

30 мая, четверг - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). 18.00 (16+)

31 мая, пятница - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодрама). Александр Володин. Начало в 18.00 (16+)

1 июня, суббота - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (муз. сказака). Начало 

в 12.00 (3+)

5 июня, среда - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (комедия). Валентин Красногоров. Начало в 18.00 (16+)

6 июня, четверг - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

 «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

 «Сказка на новый лад» 3+
Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла» 7+

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
 «Животный мир Урала» 3+

Выставки «Мамонт возвращается» 5+
 «Сокровища хрустальных погребов» 5+

 «Из жизни букашек» 3+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» - выставка работ  
мастера тагильской лаковой живописи  

Ж. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+

 «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 29 мая 

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) 
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (18+) 
«ЭПИК» (0+) 
«ФОРСАЖ-6» (12+)
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
п р и г л а ш а е т 

тагильчан и гостей города 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 

• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - с 14.00 до 20.00,  

СБ, ВС - с 11.00 до 20.00,
ПН, ВТ - выходные

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
24 мая (пятница), 18.30 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (14+)
25 мая (суббота), 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 
ВОЙНА» (драма) (14+)
26 мая (воскресенье), 12.00 - премьера «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ» (таин-
ственная история) (3+)
31 мая (пятница), 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (14+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 29 мая

«СЕМЕЙКА КРУДС» 0+
до 5 июня

«РИФ» 0+
30 мая - 12 июня

«ПОЛЕТТА» 16+
1-16 июня

«ЛЕГЕНДА №17» 6+
6, 7, 8 июня

ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО
«ЖЕНА ВИЙОНА» 16+
«ТЕБЕ ОТ МЕНЯ» 16+

«ЭЛЕКТРИЧКА ХАНКЮ: ЧУДО ЗА 15 МИНУТ» 16+
6-19 июня

«ПАНДА» 0+
«БЛЭКИ ЛЕТИТ НА ЛУНУ» 0+

20 июня - 3 июля
«СТРАСТЬ» 16+
Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков 

(стационарная выставка). 

• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИ-

ИЛА», светоживопись П. Голубятнико-

ва – ученика К. Петрова-Водкина (по-

бедитель конкурса «Меняющийся музей 

в меняющемся мире»).

• Выставка детского творчества «ШЕ-

ДЕВРЫ-2012»

• Фотовыставка дипломных работ 

студентов Института художественно-

го образования НТГСПА.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

25 мая, суббота - «ПОРОСЕНОК ЧОК» (3+)
26 мая, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (4+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 

Уважаемые родители!
1 июня, в 12.00, на площади у те-

атра кукол состоится праздник для всей 
семьи, посвященный Международному 
дню защиты детей.

Вас ждут сказочные герои, веселые 
конкурсы и подарки от ТЦ «Александров-
ский пассаж».

В 13.30 состоится спектакль «ЕЩЕ 
РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ».

Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ПЛАВАНИЕ
24-25 мая. Чемпионат и первен-

ство города. Дворец водного спор-
та Уралвагонзавода.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО-
ВАНИЕ

26 мая. Чемпионат и первенство 
города. Район Муринских прудов, 
11.00.

ФУТБОЛ
29 мая. Чемпионат Cвердлов-

ской области, первая группа. 
«Уралец-НТ-Высокогорец» - «Сина-
ра» (Каменск-Уральский). Стадион 
«Высокогорец», 18.00.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4

Клуб «Творческий выходной»

25 мая (суббота), 15.00 - творческое за-

нятие по изготовлению ВОЗДУШНОГО 

ЗМЕЯ. 

26 мая (воскресенье), 15.00 - экскурсия 

по выставке подносов «Вспоминая про-

шлое» и творческое занятие «РОСПИСЬ 

ПОДНОСА».

Телефон: 25-26-47

�� наши земляки

Сильна рать 
воеводою 

Эта пословица как нельзя лучше 
характеризует время, когда во главе 
Ленинского горвоенкомата стоял 
полковник Киприян Степанович Ва-
кин. Человек, прошедший войну, но 
оставшийся мягким, проникновен-
ным. Он никогда не повышал голос. 
Служебные вопросы решал спокой-
но, ко всем относился с добротою. 

- В то время его знал весь город, - го-
ворит его дочь Людмила Киприяновна. 
– Хоть 26 мая будет 11 лет, как отца не 
стало, многие все еще его вспоминают.

Киприян Степанович родился в 1913 
году в семье хлеборобов. Поступив на 
службу в Вооруженные силы, прошел 
славный путь от рядового до полков-
ника, командовал взводом, разведро-
той. Принимал участие в Великой Оте-
чественной войне в составе 1-го и 2-го 
Белорусского фронтов, служил в опе-
ративном отделе штаба дивизии. От-
личился в боевых операциях при фор-
сировании реки Нарев, освобождении 
городов Червень, Белосток, Минск. За 
заслуги перед Отечеством был награж-
ден орденами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды (дважды), «Знак Почета» и 
медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне» и другими.

После войны Вакина направили для 
прохождения службы в Уральский воен-
ный округ. С 1950 года он работал во-
енным комиссаром Тагилстроевского, 
а затем Ленинского района. 

После увольнения с военной служ-
бы Киприян Степанович председатель-
ствовал в городском обществе охотни-
ков и рыболовов. 

Выйдя на пенсию, Вакин продолжал 
участвовать в общественной жизни го-
рода, занимался военно-патриотиче-
ским воспитанием молодежи. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

В конце 2011 года в Нижнем Тагиле начал работать городской родительский комитет. 
Его костяк – всего пять человек. Зато в одноименной группе в Интернете состоит почти 
тысяча тагильчан. В основном это молодые родители, готовые консолидировать силы, 
чтобы отстоять права своих детей и прийти на помощь сиротам из детских домов. 
В позапрошлом году комитетом был организован митинг по факту смерти трехлетнего 
малыша Саввы Гладыша. У «Современника» тогда собралось порядка 400 человек. 
Не так давно в администрацию города руководство комитета направило обращение 
с просьбой разобраться и посодействовать в решении проблемы охраны открытых 
объектов и прилегающих к ним территорий ВГОКа в связи с гибелью ребенка в зоне 
обрушения шахты «Магнетитовая». 
О том, чем живет комитет сегодня, и планах на будущее беседуем с его руководите-
лем Михаилом МОХОВЫМ. 

�� из почты

Спасибо нашему педагогу!

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка» глубоко 
скорбит и выражает искренние соболезнования родным и 
близким по поводу скоропостижной смерти главного инже-
нера треста ВШП 

Николая Сергеевича МОКРИЦЫ

�� родительский комитет

Живи, малыш!

- В каких направлениях рабо-
тает родительский комитет?

- Совместно с отделом 
экономической безопасно-
сти и противодействия пре-
ступности устраиваем рей-
ды. Выявляем места, где не-
совершеннолетним продают 
алкоголь. Когда начинали, 
четыре месяца назад, этим 
грешила каждая вторая точ-
ка. Сейчас факты продажи 
спиртного крайне редки. На 
прошлой неделе в наш «спи-
сок позора» попал магазин 
«Березка» на улице Газетной, 
46. Как всегда, мы стали сви-
детелями спектакля. Про-
давщица убеждала, что «в 
первый раз простительно». 
Штрафа, размер которого 
увеличен с трех до 30-50 ты-
сяч рублей, ей не избежать. 

Зимой с сотрудниками от-
делов полиции в рамках «ко-
мендантского часа» объеха-
ли все районы города. Не за-
стали ни одного ребенка, ко-
торый бы находился на улице 
после десяти вечера. Летом 
рейды возобновим. По сло-
вам представителей ПДН, в 
месяц в каждом отделе по-
лиции составляется от трех 
до пяти протоколов в отно-
шении родителей несовер-
шеннолетних. 

В ближайшее время нач-
нем проверку соблюдения 
закона о «100 метрах». От та-
гильчан поступают сигналы, 
что торговля табаком ведет-
ся в непосредственной бли-
зости от школ. 

- Насколько мне известно, 
цель комитета – помощь детям 
из детских домов.

- Мы сотрудничаем поч-
ти со всеми детскими дома-
ми: проводим соревнования, 
катаем детей на лошадях, 
устраиваем спектакли. 

С этого года решили от-
казаться от проведения ме-
роприятий в крупные празд-
ники - День защиты детей, 1 
сентября и Новый год. Когда 
в детский дом приезжает по 
три-четыре организации за 
неделю, а то и за день, дети, 
как минимум, устают. Мы по-
думали: не лучше ли наве-
щать ребят в течение года, 
когда они обделены внима-
нием?

Если будет возможность, 
пригласим спортсменов, 
чтобы хоть как-то мотивиро-
вать детей к спорту. В пла-
нах - организовать большой 
творческий конкурс среди 
детских домов Нижнего Та-
гила. 

- Не слишком ли обремени-
тельны расходы на проведение 
праздников?

- Организации, идущие 
нам навстречу, будь то кон-
но-спортивный клуб или те-
атральная студия, работают 
на условиях благотворитель-
ности. Если нужно справить-
ся собственными силами - 
бросаем клич в Интернете. У 
одних людей находится вре-
мя, у других – средства. 

- С какими бедами тагильчане 
идут в комитет?

- В прошлом году за по-
мощью к нам обратились 
две семьи с шестью и се-
мью детьми. Мы размести-
ли информацию о них в Ин-
тернете, после чего с од-

ной из семей связался ев-
ропейский благотворитель-
ный фонд, обеспечил детей 
школьными принадлежно-
стями, одеждой, продукта-
ми. Другой помогли тагиль-
чане. 

Не так давно нам расска-
зали, что в одной из школ 
обосновалась организа-
ция, проповедующая осно-
вы шамбалы (религиозное 
учение, ветвь буддизма. – 
Прим. авт.) После наше-
го обращения в управление 
образования и прокуратуру 
ее убрали. 

- Благотворительный фонд 
«Живи, малыш» - ваше детище?

- Мы создали его в апреле 
прошлого года, а в июне за-
пустили акцию «100 рублей 
спасут жизнь». 

Первого числа каждо-
го месяца стартует сбор 
средств на лечение тяжело-
больных детей. Сумма, со-
бранная по итогам акции, 
варьируется от 100 до 170 
тысяч. Люди переводят на 
счет фонда от десяти рублей 
до пяти тысяч. Платежи идут 
из разных уголков России, из 
стран СНГ. 

В Екатеринбурге устра-
иваем благотворительные 
концерты, в которых участву-
ют звезды эстрады, знаме-
нитые спортсмены. Нас под-
держивают актеры Сергей 
Бадюк, Николай Наумов, ми-
ровая рекордсменка в пауэр-
лифтинге Марьяна Наумова 
и другие. Собранные на кон-
цертах деньги также идут на 
лечение детей. 

- Почему концерты проходят в 

Екатеринбурге, а не в Тагиле, где 
рожден фонд? 

- В нашем городе не со-
брать ту группу людей, кото-
рая бы пришла на такой кон-
церт. 

- Кому-то фонд уже помог?
- Заявки поступают регу-

лярно. Их отбор происходит 
по степени тяжести диагноза 
и срочности лечения. Напри-
мер, ребенку с ДЦП нужна 
реабилитация раз в три ме-
сяца. Один курс в среднем 
стоит сто тысяч рублей. Не 
каждый родитель способен 
отдавать по 400 тысяч в год, 
а если у ребенка после опе-
рации наметились улучше-
ния, то мы, конечно, готовы 
выделить деньги. 

С прошлой весны фонд 
оплатил лечение или реаби-
литацию, в том числе проезд 
и пребывание в лечебном уч-

реждении 17 маленьким па-
циентам. 

Перечисление средств 
идет непосредственно на 
счет клиники. Если родите-
ли отказываются от опера-
ции по какой-либо причине, 
то деньги возвращаются в 
фонд. 

- Среди этих семнадцати ма-
лышей есть тагильские дети?

- Нет. Как ни странно, ни-
кто из тагильчан к нам не об-
ращался. Список всех необ-
ходимых для подачи заяв-
ки документов размещен в 
группе «Живи, малыш» в со-
циальной сети «Вконтакте». 

Мы всегда рады видеть 
тагильчан в родительском 
комитете, выслушать, если 
есть возможность и опыт в 
решении проблемы – по-
мочь. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Родительский комитет предлагает жителям города поучаствовать в 
преображении детской площадки реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями «Серебряное ко-
пытце». Дополнительную информацию вы можете получить по адресу: 
улица Газетная, 77а, офис 201 или по тел.: 34-20-34; 8-952-144-16-34. 

Михаил Мохов. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Политехническую гимназию мы 
выбрали не случайно: здесь опыт-
ный и высококвалифицированный 
педагогический коллектив, сложив-
шиеся традиции. 

Одним из опытных педагогов 
гимназии является Юлия Алексан-
дровна Гайдукова, классный руко-
водитель 4 «В» класса. Это грамот-
ный специалист, любящий детей и 
свою работу. На ее уроках нет ни 
одного незаинтересованного уче-
ника, она умело помогает каждому 
стать первооткрывателем в мире 
знаний. Большое внимание педагог 
уделяет вопросам нравственного 
воспитания, учит детей жить в со-

звучии с окружающим миром. В па-
мяти наших детей навсегда останут-
ся яркие воспоминания о походах, 
поездках на природу, автобусных 
путешествиях по знаковым местам 
области. Так, совершив автобусный 
тур «Таволги», дети познакомились 
с процессом производства керами-
ки и попробовали сами изготовить 
ее на гончарном круге. Эта поезд-
ка произвела на них неизгладимое 
впечатление. 

В гимназии традиционно про-
водятся Пушкинские балы. Юлия 
Александровна руководит поста-
новкой этих мероприятий, самосто-
ятельно пишет для них сценарии. С 

каким интересом ребята принима-
ют участие в театрализованных по-
становках! Все потому, что наш пе-
дагог заражает их своим блеском в 
глазах, энергией, целеустремлен-
ностью. На уроках Юлии Алексан-
дровны происходит всестороннее 
развитие личности, развитие интел-
лектуальной культуры. Дети научи-
лись дружить, любить свою Родину, 
уважать старших. 

Есть люди с солнцем в груди, и 
солнце их светит всем, кто с ними 
рядом, согревает своим теплом. 
Юлия Александровна – одна из 
тех редких людей. Хотим сказать 
огромное спасибо нашему «сол-
нечному» педагогу, и пусть огонь ее 
сердца не угасает никогда!

Родители  
учащихся 4-го «В» класса.

За одну ночь подростки  
вскрыли четыре машины
Сообщение о похищении автомашины ВАЗ-2106 
от дома 30 по улице Лебяжинской поступило в по-
лицию около семи часов утра 19 мая. Информация 
тут же была передана всем нарядам, дежурившим 
на улицах города. 

В 7.40 нарядом ДПС разыскиваемая автомашина была 
замечена и остановлена у дома №4 по Серебрянскому 
тракту. В машине находились трое подростков, которые 
попытались убедить инспекторов ДПС, что машина была 
открытой и они решили покататься. При осмотре автома-
шины полицейские обнаружили следы угона, был сломан 
замок зажигания. Задержанных доставили в отдел поли-
ции №16, где с ними уже работали инспекторы подраз-
деления по делам несовершеннолетних.

По словам начальника ОДН отдела полиции №16 
подполковника Елены Старостиной, за рулем похи-
щенной автомашины находился 14-летний житель Ле-
нинского района. Год назад он попал в поле зрения ин-
спекторов ПДН и был поставлен на учет за совершение 
административного правонарушения. Двое пассажиров 
– учащиеся коррекционного класса школы Тагилстро-
евского района 1998 и 1999 г.р., состоящие на учете в 
отделе полиции №19 за самовольные уходы из дома и 
употребление токсических веществ. На этот раз при-
ятели в поисках приключений оказались в Ленинском 
районе, где, по их словам, вдыхали пары морилки. 
За этим занятием их застал подросток, назвавшийся  
Сергеем, и предложил поживиться чем-нибудь ценным, 
оставленным владельцами в салонах автомашин.

Сергей тут же продемонстрировал свои способно-
сти: ловко орудуя отверткой, он вскрыл «Жигули», сто-
ящие в ближайшем дворе, и попытался завести, но ни-
чего не получилось. Так же «неудачно» закончилась по-
пытка с «Волгой», припаркованной неподалеку. Следу-
ющей машиной, куда проникли подростки, оказалась 
«Ода», из которой злоумышленники вытащили магнито-
лу, позже обнаруженную у них при задержании. Затем 
жертвой стала ВАЗовская «семерка», но сработавшая 
сигнализация, хотя и спугнула подростков, не измени-
ла их преступных намерений, и они продолжили ночные 
приключения. 

У дома 30 на улице Лебяжинской заметили ВАЗ-
2106. Сергей разбил форточку и, уверенно распахнув 
дверцу, уселся на место водителя. На этот раз маши-
ну удалось завести, и троица отправилась кататься по 
ночному городу. 

По факту кражи магнитолы возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 158 УК РФ, материалы проверки по угону 
направлены в следственный отдел по Ленинскому рай-
ону. Инициатор ночной вылазки уже сознался еще в од-
ном угоне: в ночь на 12 мая он вместе с приятелем по-
хитил «Жигули» шестой модели от дома №17 по Липо-
вому тракту. В ту же ночь он пытался угнать автомашину 
«Ода», припаркованную у дома 28 по улице Горького. 

Родители подростков будут привлечены к админи-
стративной ответственности за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетних детей.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Для каждого родителя 1 сентября - тревожный и радостный день. 
Кому мы поручим своих деток, которые начнут путешествие по стра-
не знаний? 

�� происшествия

Форма проведения: собрание – совмест-
ное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голо-
сование, без предварительного направле-
ния бюллетеней для голосования.

Дата проведения: 26 июня 2013 года.
Место проведения: Свердловская об-

ласть, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 
дом 22, здание света директоров, второй 
этаж, актовый зал. 

Время начала регистрации лиц, участвую-
щих в годовом общем собрании акционеров: 
10 часов 00 минут.

Время начала проведения годового об-
щего собрания: 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 26 мая 2013 года. 

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Избрание членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества.

2. Избрание членов ревизионной комис-
сии общества.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Утверждение годового отчета за 2012 

год, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества за 
2012 год.

5. Распределение прибыли (в том числе 
выплата дивидендов) и убытков общества по 
результатам 2012 финансового года.

6. Установление размера вознаграждений 
и компенсаций членам совета директоров 
(наблюдательного совета) общества.

7. Установление размера вознаграждений 
и компенсаций членам ревизионной комис-
сии общества.

8. Внесение изменений и дополнений в 
устав открытого акционерного общества 
«Нижнетагильский котельно-радиаторный 
завод».

9. Увеличение уставного капитала откры-
того акционерного общества «Нижнетагиль-
ский котельно-радиаторный завод» путем 
размещения дополнительных обыкновенных 

именных акций и утверждение условий и по-
рядка размещения дополнительных обыкно-
венных именных акций.

10. Одобрение сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность.

11. Определение периодического печат-
ного издания для публикации бухгалтерской 
отчетности общества за 2012 год.

Регистрация участников собрания будет 
проводиться 26 июня 2013 года, с 10 часов 
00 минут, по месту проведения собрания.

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению при подготовке к 
проведению годового общего собрания, 
лица, имеющие право на участие в годовом 
общем собрании акционеров Общества, на-
значенном на 26 июня 2013 года, могут оз-
накомиться в период с 28 мая 2013 года и 
до окончания проведения годового общего 
собрания акционеров Общества по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Вос-
точное шоссе, д. 22, здание заводоуправле-
ния, третий этаж, кабинет приемной дирек-
тора в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 16 
часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 00 минут, контактные телефоны: 
49-91-60, 49-91-61.

Информация (материалы), подлежащая 
предоставлению при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания, предостав-
ляется лицам, имеющим право на участие в 
годовом общем собрании акционеров об-
щества при предъявлении ими документов, 
позволяющих идентифицировать их лич-
ность (для физических лиц), а для юриди-
ческих лиц - документов, подтверждающих 
полномочия представителей юридического 
лица.

ВНИМАНИЕ! При регистрации для уча-
стия в годовом общем собрании акционе-
ров при себе иметь паспорт нового образца 
с отметкой серии, номера и даты выдачи па-
спорта старого образца.

С уважением, совет директоров 
(наблюдательный совет) ОАО «НТКРЗ»

АКЦИОНЕРАМ ОАО «НТКРЗ»
Открытое акционерное общество  

«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»
расположенное по адресу: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622018, 

Дзержинский район, Восточное шоссе, дом 22

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

РЕКЛАМА



Главный тренер московского «Спартака» 
Валерий Карпин заявил, что Российский 
футбольный союз (РФС) принимает 
никому не понятные решения. Об этом 
сообщает «Советский спорт».

Таким образом Карпин отреагировал на 
решение Апелляционного комитета РФС, 
который отправил на новое рассмотрение 
дело полузащитника московского «Спарта-
ка» Эйдена Макгиди. Ирландец был дисква-
лифицирован на шесть игр после матча 27-го 
тура чемпионата России с «Мордовией». Че-
тыре матча Макгиди должен был пропустить 
за красную карточку, а еще два — за то, что 
пнул микрофон и показал неприличный жест 
болельщикам. Генеральный директор «Спар-
така» Роман Асхабадхе в интервью «Спорт-
Экспрессу» заявил, что заседание КДК по 
делу Макгиди может пройти 24 мая. Но если 
этого не произойдет, тогда непонятно, можно 
ли Макгиди выпускать на игру заключитель-
ного тура. Матч «Спартак» — «Алания» прой-

дет 26 мая в «Лужниках». Победа гарантирует 
красно-белым четвертое место в таблице и 
участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

* * *
Нападающий магнитогорского «Метал-
лурга» Сергей Мозякин был удостоен 
«Золотой клюшки» — приза, вручаемого 
самому ценному игроку сезона в КХЛ.

 Торжественная церемония вручения ин-
дивидуальных наград состоялась вечером 22 
мая в Москве, сообщает официальный сайт 
лиги. Мозякин также получил призы как луч-
ший бомбардир регулярного чемпионата (в 
ходе турнира он набрал 76 очков) и как луч-
ший снайпер: на его счету в регулярном се-
зоне-2012/13 было 35 шайб. Лучшим трене-
ром сезона был назван наставник обладателя 
Кубка Гагарина — московского «Динамо» — 
Олег Знарок. Голкипер москвичей Александр 
Еременко получил награды как лучший вра-
тарь регулярного сезона, а также как самый 
ценный игрок плей-офф. Приз имени Алексея 
Черепанова лучшему новичку сезона получил 
Валерий Ничушкин из «Трактора». 
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24 мая. Восход Солнца 5.20. Заход 22.34. Долгота дня 17.14 16-й лунный 
день.

25 мая. Восход Солнца 5.18. Заход 22.36. Долгота дня 17.18 16-й лунный 
день.

Cегодня днем +16…+18 градусов, облачно. Атмосферное давление 752 
мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 метр в секунду. 

Завтра ночью +8, днем +13…+15 градусов, облачно, с прояснениями. Ат-
мосферное давление 749 мм рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра магнитное поле спокойное.
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Микросмерч  
в Тульской области
В городе Ефремов Тульской области 22 мая про-
шел смерч. 

От стихии постра-
дало 15 человек, в 
том числе 3 ребенка. 
Большинство травм 
получено в результа-
те порезов выбитыми 
стеклами. МЧС сооб-
щает, что ветром в го-
роде сорвало крышу у 
80 зданий. В наиболь-
шей степени постра-
дали здания в центре 

города, в то время как микрорайоны смерч практиче-
ски не задел.

Специалисты Росгидромета характеризовали инци-
дент в Ефремове как микросмерч. От настоящих смер-
чей микросмерч отличает короткая — две-три минуты 
— продолжительность. Причиной микросмерчей могут 
стать грозовой фронт и резкий перепад температур.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. В 
него направлены спасатели МЧС и десантники, кото-
рые будут помогать в восстановительных работах.

Смерч (синонимы — торнадо, тромб, мезо-ураган) — сильный 
вихрь, образующийся в жаркую погоду под хорошо развитым ку-
чево-дождевым облаком и распространяющийся к поверхности 
земли или водоема в виде гигантского темного вращающегося 
столба или воронки.

Вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизон-
ту) ось вращения, высота вихря составляет сотни метров (в ряде 
случаев 1-2 км), диаметр 10-30 м, время существования — от не-
скольких минут до часа и более. Смерч проходит узкой полосой, так 
что непосредственно на метеостанции значительного усиления ве-
тра может и не быть, но фактически внутри смерча скорость ветра 
достигает 20-30 м/с и более. Смерч чаще всего сопровождается 
ливневым дождем и грозой, иногда градом.

В центре смерча отмечается очень низкое давление, вслед-
ствие чего он засасывает в себя все, что встречается на пути, и 
может поднять воду, почву, отдельные предметы, постройки, пере-
нося их иногда на значительные расстояния.

Форма смерчей может быть многообразной — колонна, конус, 
бокал, бочка, веревка, песочные часы, рога «дьявола» и т.п., но 
чаще всего смерчи имеют форму вращающегося хобота, трубы 
или воронки, свисающей из материнского облака (отсюда и их 
названия: tromb - по-французски труба и tornado — по-испански 
вращающийся).

Причины образования смерчей до сих пор окончательно не вы-
яснены. Смерчи образуются под мощными кучево-дождевыми об-
лаками в результате взаимодействия очень сильных восходящих и 
нисходящих потоков, связанных с движениями в облаке.

В своем развитии каждый смерч проходит три стадии: обра-
зования изначальной воронки из грозового облака, вихря макси-
мальной мощности (когда воронка касается земли) и разрушения 
вихря — когда воронка отрывается от земли и поднимается в ма-
теринское облако. 

Самые разрушительные смерчи и наиболее часто происходят 
в США. Самым длительным по времени существования до сих пор 
считается Мэттунский смерч 1917 года — он просуществовал 7 ча-
сов 20 минут, пройдя за это время 500 км.  Смерч в городе Шатурш 
в Бангладеш 26 апреля 1989 года попал в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый трагический за всю историю человечества. Жители этого 
города, получив предупреждение, проигнорировали его. В резуль-
тате погибло 1300 человек.

В России смерчи нечасты. Наиболее известны московские 
смерчи 1904 года. Тогда 29 июня из грозового облака над окраи-
ной Москвы спустилось несколько воронок, разрушивших большое 
количество зданий — как городских, так и деревенских. Смерчи 
сопровождались грозовыми явлениями — темнотой, громом и 
молниями.

По сообщениям Ленты.Ру, РИА «Новости».

24 мая 
День славянской письменности и культуры 
1900 В Петербурге был спущен на воду бронепалубный двухмачтовый 

крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции.
1956 Прошел первый конкурс песни Евровидения.
Родились:
1830 Алексей Саврасов, русский художник-пейзажист, передвижник.
1905 Михаил Шолохов, русский советский писатель.
1940 Иосиф Бродский, поэт, нобелевский лауреат. 
1945 Евгений Киндинов, актер. 
1947 Светлана Тома, молдавская актриса. 

�� анекдоты

Мир спорта

Гулять в парке опасно?

�� кикбоксинг

Завоевала 
Кубок мира 
В венгерском городе Сегед 
финишировал Кубок мира 
по кикбоксингу. 

В разделе К–1 в весе до 
60 килограммов обладате-
лем почетного трофея ста-
ла мастер спорта междуна-
родного класса, сотрудница 
Тагилстроевского районно-
го отдела  службы судебных 
приставов Ольга Ставрова. 

Финальные поединки для 
спортсменки, уже несколько 
лет входящей в состав жен-
ской сборной команды Рос-
сии, выдались нелегкими. Но 
Ольга провела ряд приемов, 
которые не оставили у судей 
сомнений в ее возросшем 
мастерстве. Дело в том, что 
на аналогичных прошлогод-
них соревнованиях Ставро-
ва была второй. И вот в этом 
году  тагильчанка добилась 
реванша.

К слову, Ольга Ставрова 
является многократной чем-
пионкой России, чемпионкой 
мира 2011 года, чемпионкой 
Европы 2012 года.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Р е б я т а  р а с с к а з а л и  о 

своем участии в город-
ских, областных, всерос-
сийских и международных 

конкурсах и фестивалях, 
о том, что ежегодно уча-
щиеся собирают и сдают 
в пункты вторсырья не ме-
нее пяти тонн макулатуры 
и 400 килограммов пласти-

ковой тары. Показали гим-
назисты и свою коллекцию 
одежды «Мерседес–джинс, 
или Второе дыхание», соз-
данную местным театром 
моды «Стиль–класс» из 

старых джинсовых вещей. 
А после торжественной 

части все участники акции 
перешли на площадку для 
мусора между гимназией и 
жилыми домами, где пред-

�� акция

Гимназисты против мусора... 

седатель ТСЖ «Домовой» 
Оксана Гвоздева показа-
ла, как с помощью специ-
альной техники можно пре-
вращать срезанные весной 
и сломанные ветром ветки 
в биоопил для укрытия кор-
ней деревьев. По словам 
Оксаны Анатольевны, жи-
тели уже третий сезон бе-
рут в аренду данную техни-
ку на пару часов и резуль-
татом довольны: ветки во 
дворе не валяются, удобре-
ния есть, да и цена за арен-
ду вполне доступна. Кста-
ти, дети были в восторге и 
рвались тоже попробовать 
поработать на специаль-
ной машине по дроблению 
веток. 

Кампания за использова-
ние мусорных баков по пря-
мому назначению и за чи-
стоту улиц под названием 
«У мусора есть свой дом!» 
прошла уже в 20 городах 
России, а теперь и в Ниж-
нем Тагиле напротив одной 
из площадок с мусорными 
баками появились плакаты 
с призывом не превращать 
Землю в помойку. 

Людмила ПОГОДИНА.

«Судя по информации в СМИ, по-
встречать клеща теперь можно с 
большей вероятностью в городе, 
чем в лесу. Принимаются ли меры 
по обработке от вредных насеко-
мых  наших парков?»

(Александр Смирнов)

Как сообщает Нижнетагильский 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской обла-
сти», специалисты уже давно начали 
проводить обследование и акари-
цидную (противоклещевую) обра-
ботку территорий тагильских скве-
ров, парков в рамках профилактики 
клещевого энцефалита.

Распыление специальных химика-
тов проведено  на площади  71 гек-
тар. Этот показатель включает 90 
объектов, в том числе 55  садовых 
участков, что составляет  более 10 
процентов от необходимых по сани-

тарным нормам  объемов.
Кроме того, параллельно с обра-

боткой от клещей в парках начата и 
сезонная борьба с грызунами – пе-
реносчиками кровососущих. Очище-
ны 24 гектара (11 объектов), или 11 
процентов  от площади, подлежащей 
обработке. 

В обязательном порядке перед 
началом работ на территории раз-
мещают предупреждающие таблич-
ки. На них стоит обращать внимание: 
некоторое время после процедуры, 
убивающей опасных насекомых, в 
данном месте рекомендуется воз-
держаться от прогулки с детьми или 
выгула домашних животных. 

Сотрудники Роспотребнадзора 
уверены, что неспецифическая про-
тивоклещевая профилактика  (ака-
рицидные мероприятия) в парках и 
скверах является наиболее эффек-
тивной мерой защиты от клещей. Но 

проводить ее должны специалисты, 
заниматься подобными мероприяти-
ями самостоятельно - опасно.

Сотрудники,  осуществляющие  
акарицидные мероприятия, обяза-
тельно должны иметь профессио-
нальную подготовку и аттестацию. 
Каждый год у вещества, которым 
обрабатывается территория от кле-
щей, меняется формула. Это делает-
ся специально для того, чтобы у на-
секомых не развилось привыкание к 
определенному виду яда и не выра-
ботался иммунитет. Профессиональ-
ные средства, используемые при 
распылении, должны быть  разреше-
ны на территории РФ (иметь серти-
фикат соответствия и свидетельство 
о государственной регистрации). Са-
модеятельность в данном случае мо-
жет привести к плачевным результа-
там, как минимум, отравлениям.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� кстати

Чаще клещи нападают 
в садах 

По данным филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии  в Свердловской об-
ласти» в городе Нижний Тагил и Пригород-
ном районе, на 20 мая 2013 года от укусов 
клещей пострадали 535 жителей города, 
из которых 436 - взрослые. 

В связи с укусом клеща иммуногло-
булин получили 398 человек, в том чис-
ле 82 ребенка. Из 374 исследованных на 
вирус клещевого энцефалита насекомых 
33 оказались инфицированы. У шести та-
гильчан выявлено подозрение на зараже-
ние клещевыми инфекциями ( клещевой 
энцефалит – 3 случая, болезнь Лайма – 3 
случая). Наибольшее число нападений 
кровопийц на тагильчан отмечено на са-
довых участках.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� бывает же...

На колесе обозрения  - двое суток ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пресс. Кси. Леопард. Урду. Фру. Дантист. 
Эра. Дентин. Форпик. Сима. Камо. Бронкс. Слабак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Суфле. Пирр. НЛО. Дуэт. Риск. Анис. След. Анфас. 
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Житель Чикаго провел в 
кабинке колеса обозрения 
на пирсе 48 часов, 8 минут 
и 25 секунд. Таким обра-
зом, 32-летний Клинтон 
Шеперд установил миро-
вой рекорд. Его дости-
жение зафиксировали 
представители Книги 
рекордов Гиннесса, сооб-
щает Associated Press.

Во время рекордного ка-
тания Шеперду разреша-
лось делать пятиминутный 
перерыв каждый час. Что-
бы не спать, он играл в ком-
пьютерные игры и смотрел 
фильмы о Бэтмене и Су-
пермене. Желающие могли 
прокатиться вместе с ним в 
одной гондоле, пожертво-
вав деньги на благотвори-
тельность. Вечером  к Ше-
перду присоединилась его 
девушка, с которой он по-
ужинал при свечах.

Для удобства рекордсме-
на в гондоле колеса обозре-
ния был установлен большой 
телевизор, а также мужчине 
предоставили шторы и по-
душки. Всего за двое суток 
Шеперд прокатился на коле-
се обозрения 384 раза.

Колесо обозрения на пир-
се в оборудовано 40 гондо-
лами, в каждой из которых 
могут уместиться до шести 
человек. Диаметр колеса со-
ставляет 43 метра.

Лента.Ру.

 Юные участники Дня экологического сознания в гимназии №86. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

За работой машины, превращающей ветки деревьев в опилки,  
дети наблюдали с интересом. 

Участницы театра моды показали новые  
наряды из старых джинсовых вещей.

- Доктор, помогите, у меня 
жена до 6 утра не спит! 

- И чем же она занимается? 
- Меня ждет. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� из почты

«Ради жизни 
на Земле…»
Филиал №14 центральной 
городской библиотеки на 
Технической, 8, - один из 
главных очагов культуры 
Техпоселка. Библиотекари 
стараются воспитывать 
вдумчивого читателя, по-
вышать его литературно-
языковую культуру.

В преддверии Дня Победы 
здесь состоялся литератур-
ный марафон «Ради жизни на 
Земле». 

- Гостями нашего филиала 
были ученики школ №5, 56 и 
72 и взрослые, - рассказала 
заведующая И.И. Истомина. 
– Со стихами выступили бо-
лее 60 чтецов и поэтов раз-
ного возраста.

Владимир ЗОРИХИН.


