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• Почувствовали  
даже в Москве

В МЧС вчера поступали звонки от жителей сто-
лицы, которые сообщали о вибрации в домах, 
двигающейся посуде и мебели, раскачивающих-
ся люстрах. Некоторые покинули свои квартиры, 
испугавшись тряски. 

В ГУ МВД по Москве заявили, что эвакуация насе-
ления не проводилась. Предположительно, до сто-
лицы вчера утром докатились отголоски землетря-
сения, произошедшего на Дальнем Востоке. В Рос-
гидромете РБК пояснили, что из-за глубокого залега-
ния очага небольшие толчки ощущались практически 
на всей территории России. 

Специалисты Российской академии наук (РАН) выясня-
ли, могло ли землетрясение в Охотском море повлиять на 
сейсмическую обстановку в Москве. 24 мая, около 18.00 по 
местному времени, в Охотском море произошло мощное 
землетрясение магнитудой 8,2 (по данным Геологической 
службы США). Эпицентр находился в 403 км к северо-запа-
ду от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 
620 км. В Камчатском крае угроза цунами не объявлялась. 
В Сахалинской области региональное управление МЧС сна-
чала предупредило жителей об опасности цунами на Саха-
лине и Курильских островах. Населению было предписано 
покинуть опасные районы и подняться на возвышенности, 
однако через полчаса тревога была отменена. 

• Президент отверг  
проект Титова

Владимир Путин назвал «сырым» и непрора-
ботанным проект постановления об амнистии 
бизнесменов, предложенный уполномоченным 
по делам предпринимателей Борисом Титовым. 

Как пишет газета «Ведомости», свою точку зрения 
российский президент высказал во время встречи с 
предпринимателями, которую провел накануне на 
воронежском заводе Воронежсинтезкаучук. Путин 
предложил авторам инициативы поработать над ней 
с экспертами и прокуратурой. «Не все группы пред-
принимателей, подлежащих амнистии, определены. 
А есть финансовые мошенники, а есть сидящие за 
криминальный экспорт материалов двойного назна-
чения, которые можно использовать для производ-
ства оружия», — цитирует российского президента 
газета «Коммерсантъ». На январь 2013 года в Рос-
сии числилось 13600 осужденных по экономическим 
статьям.

КСТАТИ. На Воронежсинтезкаучук Путин приехал, чтобы 
встретиться с предпринимателями, а также чтобы открыть 
линию по производству новейших полимерных материалов 
для дорожного покрытия.

• Погибли дети
Следственное управление СК РФ по Пермскому 
краю возбудило уголовное дело по факту гибели 
двух малолетних детей при обрушении ветхого 
жилого дома.

Ночью 24 мая в городе Кунгуре Пермского края 
произошло обрушение в двухэтажном четырехподъ-
ездном жилом доме. В результате погибли полуто-
рагодовалый мальчик и его семилетняя сестра. По 
данным следствия, на первом этаже жилого дома 
располагались две квартиры, а на втором - районная 
библиотека. Под завалами погибли спавшие полуто-
рагодовалый мальчик и его 7-летняя сестра. Взрос-
лые успели спастись, отделавшись лишь ушибами. 
Выжившие родители детей арендовали в обрушив-
шемся подъезде квартиру у собственников жилья.

• Скончался Петр Тодоровский
В Москве в возрасте 87 лет скончался режиссер 
и сценарист Петр Тодоровский, сообщает РИА 
«Новости». 

Режиссер страдал ише-
мической болезнью сердца. 
В начале апреля у Тодоров-
ского произошел сердеч-
ный приступ, в мае он про-
ходил лечение в одной из 
столичных больниц. Петр 
Тодоровский снял более 20 
фильмов, среди самых из-
вестных работ классика  

отечественного кинематографа – «Городской ро-
манс», «Любимая женщина механика Гаврилова», 
«Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор, 
еще анкор». Тодоровский также написал около де-
сяти сценариев, в частности, к фильмам «Городской 
романс», «Анкор, еще анкор». В качестве оператора 
он работал над лентами «Весна на Заречной улице» 
и «Два Федора». Кроме того, он сам писал музыку к 
многим своим фильмам. 

• Новый канал «разбирается»
Полиция Сочи возбудила вечером 23 мая уго-
ловное дело в отношении задержанных днем 
журналиста Общественного телевидения России 
Николая Ярста и оператора Филиппа Василенко.

Уголовное дело было заведено по второй части 
статьи 228 УК РФ (хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств в особо 
крупном размере), сообщает «Интерфакс». Эта ста-
тья предусматривает наказание до десяти лет ли-
шения свободы. В пресс-службе ОТР уточнили, что 
Николай Ярст является не штатным сотрудником ка-
нала, а «стрингером», и заявили, что представители 
канала «разбираются в ситуации».
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Живут под одной крышей

Уважаемые работники и ветераны химической отрасли!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искрен-

ние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Химическая индустрия - одна из базовых, фундаментальных производ-

ственных отраслей, определяющая успешное развитие всей экономики 
страны. 

Вещества, производимые на химических предприятиях и производствах 
нашего города, служат основой для лекарств и удобрений, пластмасс и стро-
ительных материалов, парфюмерии и бытовой химии, используются в пище-
вой и оборонной промышленности. Тысячи тагильчан посвятили себя этой 
современной, сложной и востребованной профессии. 

Реализуемый сегодня инвестиционный проект «Химический парк» при-
влек не только российских, но и иностранных партнеров как готовое инфра-
структурное решение для быстрого старта химического и смежного произ-
водственного бизнеса, открывая новые перспективы для экономики города. 
Очень ценно, что вами ведется большая работа по реализации комплексных 
программ в области охраны окружающей среды и промышленной безопас-
ности, позволяющих значительно снизить экологические риски. 

В день профессионального праздника хочется поздравить рабочих и слу-
жащих, научных и инженерно-технических работников и, конечно, ветеранов 
отрасли. Желаем вам реализации планов по повышению эффективности 
производства, увеличению выпуска высококачественной, конкурентоспо-
собной продукции, добрых и взаимовыгодных отношений с партнерами, здо-
ровья и благополучия!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем должное труду людей, которые с большим упор-

ством и настойчивостью, по собственной инициативе и с подлинным энту-
зиазмом осваивают экономическое пространство. Малый и средний бизнес 
позволяет создать дополнительные рабочие места, повысить налоговые по-
ступления, расширить рынок товаров и услуг.

Во всех отраслях экономики Нижнего Тагила работает более 3 тысяч малых 
и средних предприятий, 8,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Они 
вносят существенный вклад в развитие потребительского рынка, строитель-
ной отрасли, транспортного обслуживания, туризма и других направлений 
сферы услуг.

Уважаемые предприниматели! Пусть праздник в вашу честь будет способ-
ствовать вовлечению в данный вид деятельности все большего числа жела-
ющих организовать свой бизнес и, в конечном счете - подъему нашей эконо-
мики, улучшению уровня жизни тагильчан. 

Искренне желаю всем, кто связан с предпринимательской деятельностью, 
реализации всех намеченных планов, успешной и плодотворной работы! Сча-
стья и благополучия вам, вашим коллективам, родным и близким! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил. 

Уважаемые работники химической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика!
Многочисленный отряд работников химической промышленности вно-

сит свой неоценимый вклад в развитие нашего города. Богатейший опыт, 
промышленный, научный и творческий потенциал позволяют предприятиям 
отрасли успешно справляться с производственными и экономическими за-
дачами. Подтверждение этому – создание мощного, высокотехнологично-
го, экономически эффективного и экологически чистого химического парка 
в Нижнем Тагиле.

Предприятия, производящие химическую продукцию, являются социаль-
но значимыми. От их деятельности зависит жизнеобеспечение и благопо-
лучие населения, решение социально-экономических задач целых микро-
районов Нижнего Тагила. 

Желаю всем тагильчанам, связавшим свою судьбу с химической промыш-
ленностью, новых производственных побед, крепкого здоровья и благопо-
лучия!

С. К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые предприниматели!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искренние 

поздравления с профессиональным праздником!
Сфера малого и среднего бизнеса в нашем городе активно развивается, в 

ней работает почти четверть тагильчан, занятых в экономике города.
Сегодня перед областным правительством, муниципалитетом, отраслевы-

ми союзами, акционерами предприятий поставлены серьезные задачи, свя-
занные с превращением нашего региона и города в лидеры по темпам модер-
низации, объемам инвестиций, инновационной привлекательности. 

 Реализовать столь масштабные проекты можно только в постоянном вза-
имодействии всех участников этого процесса, совершенствовании законода-
тельной базы, укреплении бизнес-сообщества. Мы высоко ценим вашу готов-
ность к участию в диалоге по ключевым позициям социально-экономического 
развития города. Уверен, реализация всех ваших планов приведет в наш город 
новые технологии и услуги, что, в конечном итоге, позволит поднять уровень 
комфортности проживания для всех тагильчан.

Позвольте пожелать вам успехов на этом пути, благополучия и удачи!
А.В. МАСЛОВ,   

председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и работники химической отрасли 
Горнозаводского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня химическая промышленность является одной из самых конкурен-

тоспособных отраслей и находится на подъеме. Трудно найти такую сферу 
экономики, где не использовались бы продукты химии. 

Химические заводы вносят значительный вклад в развитие промышлен-
ного потенциала Горнозаводского управленческого округа. На территории 
округа работают крупнейшие предприятия отрасли: ОАО «Уралхимпласт», на 
базе которого активно реализуется мощный инвестиционный проект «Хими-
ческий парк «Тагил», ОАО «Уральский электрохимический комбинат» в Ново-
уральске, Калиновский химический завод в Невьянском городском округе. В 
условиях постоянно меняющегося рынка предприятия успешно развивают-
ся, внедряют новые технологии, разрабатывают инвестиционные проекты, 
играющие важную роль в социально-экономическом развитии как Горноза-
водского округа, так и Свердловской области в целом.

Благодарю ветеранов и работников предприятий химической отрасли за 
добросовестный труд, профессионализм, преданность профессии. Успехов 
вам, стабильной работы, благополучия и достойной жизни!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса 
муниципальных образований Горнозаводского 

управленческого округа!
Примите искренние поздравления с Днем российского предприниматель-

ства! Шесть лет назад президентом Российской Федерации было принято ре-
шение об учреждении нового для страны праздника – Дня российского пред-
принимательства.  

Свердловская область, где сегодня действуют свыше 180 тысяч субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, не раз была признана лучшим 
субъектом Российской Федерации в области развития предпринимательства. 
В Горнозаводском управленческом округе зарегистрировано более 25 тысяч 
субъектов предпринимательства - четвертая часть от общеобластного пока-
зателя. 

Представители бизнес-сообщества - люди дела, занимающие достойное 
место в экономике. Развивая свой бизнес, они создают новые рабочие места, 
внедряют современные технологии, участвуют в реализации важнейших про-
грамм развития территорий. Занимаясь благотворительностью, помогают де-
тям, образовательным учреждениям, ветеранским организациям. 

Я благодарю всех предпринимателей Горнозаводского округа за неравно-
душие, активное участие в социально-экономическом развитии муниципаль-
ных образований. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, выдерж-
ки и оптимизма, благополучия и процветания вашему бизнесу!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� 26 мая – День химика�� 26 мая – День российского предпринимательства

Председатель правительства 
Свердловской области  
Денис Паслер проверил вчера 
ход строительства  
Многофункционального  
госпиталя инновационных  
технологий. 

Напомним, медицинский ком-
плекс начал возводиться в 
Тагиле в январе 2012 года. 

В данный момент работы близятся 
к концу: на 85% закончено строи-
тельство основных корпусов, идет 
отделка интерьеров. 

В числе прочего Денис Паслер 
осмотрел операционный блок, по-
мещение для реанимации, боль-
ничные палаты. Последние снаб-
дят всем необходимым для про-
живания малоподвижных паци-
ентов. Отделения центра, в том 

числе диагностики, хирургии, ре-
абилитации, консервативного ле-
чения, места отдыха и ожидания 
свяжут между собой подземные и 
надземные переходы, коридоры 
и лифты. В госпитале будет уста-
новлено немецкое оборудование, 

большая часть которого уже нахо-
дится в Тагиле, в частности - на-
чат монтаж систем для операци-
онных. 
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�� визит

Открытие «титанового» госпиталя  
намечено на январь

Проект уникального медицинского комплекса воплощается в жизнь. О ходе строительных работ Денису Паслеру и Сергею Носову рассказывает  
главный инвестор проекта Владислав Тетюхин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Лето  
где-то 
рядом!
Холодная весна-2013 
заканчивается. Следующие 
суббота и воскресенье будут 
уже летними! По крайней мере 
– по календарю. Вчера мы 
спрашивали у тагильчан, с каким 
настроением они встречают лето 
и какие планы строят на это 
время года.

Светлана АЛДОНИНА, социаль-
ный работник:

- Мы все-таки пережили эту 
зиму... Ура! Весна, конечно, подве-
ла, другой такой холодной и мрачной 
я даже не припомню. 

В четверг был шикарный посадоч-
ный день, занимались садом. Поса-
дили почти все: лук, морковь, свеклу, 
картофель, цветы. Этим летом всей 
семьей, а у нас два мальчика - 10 лет 
и 2 года, хотим съездить на Азовское 
море. Пока отъезд запланировали на 
начало августа. Билеты на поезд до-
рогие. Прикинули и решили, что пе-
редвигаться до места отдыха будем 
на автомобиле. Он у нас хоть и не 
новый, но достаточно вместитель-
ный, муж называет его «дом на ко-
лесах». Теперь дело за финансами: 
подкопить, сэкономить - и вперед!

Наталья ХРАМОВА, педагог до-
полнительного образования:

- Хочешь рассмешить Бога - рас-
скажи ему о своих планах… У мужа  
лето всегда сезон напряженной ра-
боты, и, когда будет совместный от-
пуск, неизвестно. К тому же, этой 
весной дочери удалось устроиться 
на новую должность, так что при-
дется выручать: водиться с малень-
ким внуком. В садик никак попасть 
не можем, говорят: мест нет.

Но я стараюсь во всем видеть 
только хорошее. Не полечу в этом 
году в Турцию или Грецию - ничего 
страшного, там сейчас такие ужа-
сы происходят: и войны, и отравле-
ния туристов, и дорожные аварии. 
Здесь, на Урале, тоже хорошо. Мно-
го рек и красивых мест. 

У меня есть дача не для получения 
огурчиков-помидорчиков, а с целью 
фитнеса-загара. А что вырастет, то 
вырастет. 
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�� изменения в законодательстве

Помощь государства гарантируется

Телефонный звонок застал 
Нину Ивановну врасплох. 
Звонили из Москвы, из 
программы «Модный 
приговор», спрашивали, 
сможет ли она и кто-то из 
родственников приехать 
на съемки в мае. Конечно, 
отказалась, слегка сетует 
Рябцева:
- 30-го нам на форум 
приемных семей в Ека-
теринбург ехать. И так 
внезапно бросить дом, 
семью, не могу. К тому же 
пока не решили. Может, 
супругу придется с Сашей 
ехать на передачу «Сам 
себе режиссер». Семейный 
видеоролик станет участ-
ником выпуска. А к «Мод-
ному приговору» вернемся 
осенью.

«Сдала» телевизи-
о н щ и к а м  Н и н у 
Ивановну сестра. 

Ей кажется, что Нина мо-
жет одеваться по-другому, 
с учетом модных тенденций, 
трендов, и нуждается в со-
ветах знатоков моды. Воз-
можно, это так. Но главные 
жизненные решения Нина 
Ивановна и Виталий Пав-
лович Рябцевы принимают 
самостоятельно. Не всегда 
это легко и просто. Зато они 
по-настоящему режиссеры 
собственной жизни, в твор-
ческий план которой более 
трех лет назад вошли два 
мальчика, Саша и Сережа.

Жизнь Рябцевых была хо-
рошо налажена и устроена. 
Трое детей Виталия Павло-
вича давно выросли, вдвоем 
с женой они не ждали ника-
ких сюрпризов и потрясений. 
Глава семьи занимался гру-
зовыми перевозками, Нина 
Ивановна - частный предпри-
ниматель,  разводила грибы. 
Сценарий изменил случай.

Десять дней Рябцев рабо-
тал на доставке грузов в дет-
ский дом. И все десять дней, 
будто вешенки на благодат-
ной почве, висели на его шее 
мальчишки. Вроде не гово-
рил ничего особенного, да и 
встречались-то считанные 
часы, а поди ж ты, стал для 
пацанов магнитом. Особенно 
прилепился к Виталию Павло-
вичу  Саша Щеголев.

 Рябцев стал приводить ре-

Обычный визит доставщика пенсии 17 
мая вызвал в душе Валентины Николаев-
ны Промышленниковой тяжелые вос-
поминания. Расписываясь в ведомости, 
расплакалась. Постепенно сердце успоко-
илось. Надо готовиться достойно провести 
40-й день после смерти супруга.

Удар
- Мне 81, а мужу было 80. Он умер, и я буд-

то потеряла что-то и не могу найти, словно из 
души что-то вынули. Тяжелую жизнь прожи-
ли, но всегда рука об руку. Кусок хлеба попо-
лам делили и никогда не разлучались. Если, 
случалось, знакомые встречали нас отдельно 
друг от друга, удивлялись.

Получилось так, что Валентина Николаев-
на, вскоре после смерти супруга, получила от 
жизни еще один удар, одновременно матери-
альный и моральный. 17 апреля ей не выда-
ли единовременную выплату за мужа к знаку 
«Совет да любовь». Было больно и обидно.

- Будто обухом по затылку. За что? За то, 
что честно прожили почти шесть десятков 
лет, детей вырастили?

Вынести обиду бывает не по силам даже 
самому крепкому человеку. Но, к счастью, 
Промышленникова выдержала.

Десять дней назад
Первое, что поразило, глаза Валентины Ни-

колаевны. Один – плакал, и было понятно, что 
у человека горе. Другой - смотрел жестко, с 
обидой.

Каждого из нас обманывали и обижали. 
Жизнь – сложная и часто суровая штука, это 
открытие сделано давно и не нами. Но есть, по 
моему убеждению, люди, которых нельзя об-
манывать и обижать. Старики, дети. Валенти-
на Николаевна Промышленникова относится к 
этой категории. Но не потому, что ее возраст 
принято называть элегантным. А из-за  ситуа-
ции, которую  пришлось пережить.

Она, ее супруг Владимир Васильевич, два 
сына и внук представляют шахтерскую дина-
стию. Владимир Промышленников четверть 
века отработал в шахте, Валентина восемь 
лет была сигналисткой. Они не только хоро-
шо трудились, но и создали крепкую семью, 
воспитали сыновей. Прожили в браке 58 лет. 
Наш город и наша держава крепка такими се-
мьями. Промышленниковы по праву претен-
довали на получение знака отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» и выплат 
вместе с ним. Но случилось непредвиденное.

Из заявления  
Валентины Николаевны

«…Удостоверение к знаку «Совет да лю-
бовь» выписано по указу губернатора от 17 
января 2013 года. Вручили его только 28 мар-
та 2013 года. Почему так поздно, через 2,5 
месяца? Муж умер 14 апреля 2013 года, на 
его имя деньги – 5000 рублей (выплата, пола-
гающаяся к знаку «Совет да любовь». - Ред.) 
не выдали.  Почему? Деньги к знаку на его 
имя были перечислены, так как знак  был вы-
дан раньше.

Считаю, что специалисты умышленно за-
тягивали время, авось да кто-нибудь из су-
пругов уйдет в мир иной.

Грубо нарушены наши законные пра-
ва – права супругов на получение денежно-
го вознаграждения к знаку мужа. Морально 
мне очень тяжело и обидно за мужа, ведь он 
был жив в течение трех месяцев после указа 
о награждении. А из-за волокиты чиновников 
мужа незаконно лишили права на денежное 
вознаграждение к знаку».

Женщина рассказывала, не сдерживая 
эмоций:

- Мне сейчас дорога каждая копейка. 23 
мая - 40-й день со дня смерти мужа. Разве 

бы не пригодились эти деньги? Где же спра-
ведливость?

Собрать кубик Рубика
Интеллектуальная головоломка может по-

казаться не такой сложной, если сравнить ее 
с разбором конкретной ситуации. Получается, 
что каждая из инстанций сделала свою работу, 
не нарушив инструкций. Специалисты управле-
ния социальной политики вовремя оформили 
документы и представили их в министерство 
социальной политики Свердловской области.

Когда документы прошли экспертизу, пере-
числили деньги. Вручает их другая организа-
ция, обеспечивающая доставку пенсии в стро-
го определенные дни. Для Промышленниковых 
– это 17-е число.

Владимир Васильевич болел несколько ме-
сяцев и умер за три дня до визита доставщика 
пенсии. Последнего трудно обвинить в безду-
шии, поскольку человек выполнил свои функ-
ции в соответствии со строгим регламентом: 
расписаться за получение выплаты и пенсии 
должен тот, кому они назначены. 

Очень часто боль и обиды мы терпим как раз 
от людей, выполняющих свою работу безуко-
ризненно. 

Объясните:  
что к чему?

Заинтересованное внимание к проблеме 
проявили руководители управления социаль-
ной политики Ленинского района. На следую-
щий после визита в редакцию В.В. Промыш-
ленниковой день, хотя он был и предпразд-
ничный, к делу подключилась заместитель 
начальника управления Елена Кокорева. А 
13 мая, сразу после праздников, наш корре-
спондент встретился с начальником управ-
ления Ларисой Пануш, которая дала развер-
нутый комментарий и объяснила, что к чему.

- Процедура прохождения документов к 
знаку «Совет да любовь» соблюдается на всех 
уровнях. Задержек нет. По инициативе мини-
стерства были внесены изменения, чтобы все 
запросы за пожилых людей, которые необхо-
димы, делали специалисты управлений соци-
альной политики, МВД. Это огромный плюс, 
теперь ответы приходят очень быстро. Сегодня 
проблем нет. Сроки прохождения документов 
строго контролируются. Мы перед праздника-
ми выехали за получением реестров, чтобы не 
задерживать вручение очередных  знаков от-
личия жителям нашего района ни на один день. 
Но получить их отдельно на семейную пару не 
можем. Только по выходу реестра сразу на не-
сколько супружеских пар. 

Первое время, когда только был учрежден 
знак «Совет да любовь», были шероховато-
сти, тогда внесли изменения для облегчения 
пожилым людям сбора документов. В случае 
с Промышленниковыми было выполнено все 
необходимое – вовремя собраны докумен-
ты, отправлены запросы, получены ответы, 
включены в реестр, который мы получили 
12 марта. Знаки «Совет да любовь» получе-
ны 19 марта. Все было оформлено и выдано 
при жизни Владимира Васильевича Промыш-
ленникова. 

Но по закону, который определяет порядок 
всей процедуры, выплата предусматривает-
ся только в следующем месяце после вруче-
ния удостоверения и знака отличия. Ветеран 
не дожил нескольких дней. К сожалению, эти 
пять тысяч рублей не наследуются.

Сотрудники управления, действительно, 
сразу предупреждают семейные пары, что 
выплаты они получат только через месяц по-
сле вручения знака. Но пожилые люди, ко-
торым обычно далеко за 70 лет, эту инфор-
мацию забывают. В силу возраста от торже-
ственного вручения знаков многие отказыва-
ются. Но само их наличие, как и премию за 
долгую семейную жизнь в размере пяти ты-
сяч рублей каждому, ветераны воспринимают 
не только как материальную, но и моральную 
награду.

Резюме
Оказалось, в этом бюрократическом деле 

не было ни одной проволочки, произошло 
стечение непредсказуемых обстоятельств. 
По счастью, не без участия «ТР», ситуация 
разрешилась. 

Остался открытым лишь один вопрос. Исто-
рия, которую пережила В.Н. Промышленнико-
ва, может повториться с другими тагильчанами 
с большим семейным стажем. Люди старшего 
поколения не могут знать: доживут ли до вру-
чения памятного знака и денежной выплаты? 
Специалисты управлений социальной полити-
ки, супружеские пары предлагают министер-
ству рассмотреть ряд поправок. Вчера стало 
известно, что депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области  возвращаются 
к пересмотру закона и порядка выплаты. Воз-
можно, что выплаты со временем станут еди-
новременными (не каждому супругу) семейны-
ми. Значит, есть надежда на новые, гуманные 
решения.

Римма СВАХИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

P.S. В Ленинском районе знаки отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» и 
полагающиеся к ним выплаты получили 588 
семейных пар, проживших в браке более 50 лет.

�� ситуация

Вдова шахтера

Валентина Николаевна 
Промышленникова пришла с обидой. 

Корреспонденты «ТР» рады,  
что вдове шахтера удалось помочь. 

Длительное время приемные семьи нашего 
города и других городов России выступали с 
различных трибун с предложением увеличить 
финансирование на содержание приемных 
детей. Законодатели просчитывали возмож-
ности областного бюджета. И вот – последняя 
новость, которую прокомментировала на-
чальник управления социальной политики по 
Ленинскому району Лариса Юрьевна Пануш.

- С 1 июля 2013 года вступают в силу изме-
нения, внесенные в ряд законов Свердловской 
области, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки детям, находящимся 
под опекой или попечительством,  приемным 
родителям и усыновителям.

В закон Свердловской области от 19 ноября 
2008 г. №107-ОЗ «О денежных средствах на со-
держание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством».

Денежные средства на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, будут выплачиваться в зависимости от 
возраста ребенка:

- на ребенка, не достигшего возраста 7 лет, 
- 6646 рублей в месяц,

- на ребенка, достигшего возраста 7 лет, - 
7310 рублей в месяц,

- на ребенка, достигшего возраста 12 лет, – 
7643 рубля в месяц.

В случае, если ребенок является ребенком-
инвалидом, размер выплаты увеличивается на 
30% от установленной по возрасту.

Внесены изменения и в закон Свердловской об-
ласти от 10 декабря 2005 г. №116-ОЗ «О размере 
вознаграждения, причитающегося приемным ро-
дителям, и мерах социальной поддержки, предо-
ставляемых приемным семьям»

Размер ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося каждому приемному родите-
лю, увеличивается на 30 процентов за каждого 
находящегося на воспитании в приемной се-
мье ребенка, достигшего десятилетнего воз-
раста.

С 1 января 2014 года изменяется размер 
вознаграждения приемным родителям: 

- при принятии на воспитание приемного ре-
бенка двумя приемными родителями размер 

вознаграждения, причитающегося каждому при-
емному родителю за воспитание каждого прием-
ного ребенка, будет составлять 3750 рублей в 
месяц;

- при принятии на воспитание приемного ре-
бенка одним приемным родителем размер воз-
награждения, причитающегося приемному роди-
телю за воспитание каждого приемного ребенка, 
будет составлять 5300 рублей в месяц.

С 1 января 2014 года в связи с изменениями, 
внесенными в закон Свердловской области от 23 
декабря 2010 года №108-ОЗ «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочерен-
ного) ребенка», устанавливаются следующие 
размеры единовременной денежной выплаты:

- 400 тыс. рублей - лицу, усыновившему ре-
бенка-инвалида;

- 200 тыс. рублей - лицу, усыновившему ре-
бенка, достигшего возраста 10 лет;

  - лицу, усыновившему одновременно двух и бо-
лее детей, являющихся полнородными и (или) не-
полнородными братьями и (или) сестрами;

- 50 тыс. рублей - иным лицам, за исключени-
ем вышеназванных.

бят домой на выходные. А по-
том, в 2010 году, образова-
лась приемная семья. Вскоре 
вслед за Сашей в семью во-
шел и Сережа Перфилов. Они 
не только одногодки с близ-
кими датами рождения, но и 
давние крепкие друзья.

Привыкла Нина Иванов-
на к новым членам семьи не 
сразу. Помогло, что с маль-
чишечьим норовом была 
знакома по собственным 
племянникам. Саша, кото-
рого Рябцевы взяли первым, 
быстро освоился в новой се-
мье, стал полноправным 
членом и даже почувствовал 
себя маленьким хозяином в 
доме. Для него не пробле-
ма самостоятельно сварить 
картошку, яйца, рожки. Толь-
ко положение единственного 
ребенка давалось ему с тру-
дом после многих лет жизни 
в детском коллективе дет-
дома №4. Новые родители 
знали о его дружбе с Сере-
жей. Поэтому без колебаний 
решили, что он тоже должен 
стать членом их семьи.

Сегодня мальчишки у Ряб-
цевых – в своей стихии. Мно-
гое знают и умеют. Смогут, 
например, самостоятельно 
накормить двух собак, за-
гнать кур в курятник и даже 

истопить печь в доме. 
Воспитывать мальчишек, 

которым уже по 14, нелегко. 
Меня-то они испытывали и 
сейчас испытывают, говорит 
Нина Ивановна. И характер 
проявляют, и трудности в уче-
бе возникают. Но Нина Ива-
новна – терпеливая и настой-
чивая. А Виталий Павлович 
– по-отечески добрый. Если 
мама большую часть време-
ни посвящает воспитанию и 
учебе подростков, папа учит  
работать руками, разбирать-
ся в автотехнике. 

Саша и Сережа учатся в 
48-й школе. Оба занимаются 
в спортивной школе «Аист»,  в 
секции по прыжкам  на лыжах 
с трамплина, двоеборьем. Ро-
дителям бывает страшнова-
то смотреть на их полеты на 
соревнованиях, но они зна-
ют: поддержка в этот момент 
очень важна. Саша дважды 
занимал второе место в пер-
венстве спортивной школы 
«Аист» по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мальчиков. 
Его мечта – попасть в сборную 
России и стать военным.

У Сережи – тоже талант. 
Невольно обращаешь вни-
мание на его обаятельную 
улыбку и умение держаться 
естественно и беседовать с 

юмором даже с незнакомы-
ми людьми. В семье его с 
уважением зовут артистом. 
Он отлично читает стихи, ве-
дет конферанс концертов. 
Получил диплом II степени в 
районном конкурсе «Вначале 
было слово», грамоту в от-
крытом городском эколого-
геолого-краеведческом кон-
курсе «Ледниковый период». 
Но мечта у него, вы удиви-
тесь, не связана со сценой.  
Хочет стать автомехаником, 
а потом - гонщиком.

Родители показывают 
мальчишкам, как можно жить 
интересно. Вместе с детьми 
участвуют в акции управления 
социальной политики Ленин-
ского района по оформлению 
клумбы «От сердца к сердцу», 
«Цветочный  ручеек». А еще 
придумывают увлекательные 
сюжеты. Как-то во время на-
граждения Саши после сорев-
нований произошла легкая 
путаница: назвали фамилию 
одного спортсмена, а приз 
хотели вручить другому. Тех-
нический сбой смутил. Саша 
было пошел за наградой, с 
полпути вернулся и все же 
вновь отправился за призом. 
Этот ролик отправили в про-
грамму «Сам себе режиссер», 
он показался интересным. Те-

перь 8 сентября сюжет будет 
на телеэкране.

А Сережа и вовсе может 
стать знаменитостью: в мо-
сковском зоопарке, куда 
приехал с родителями и Са-
шей, дал интервью програм-
ме «Диалоги о животных».  
Хотя как человек, знающий 
себе цену, дешевой популяр-
ности не ищет:

- Я-то больше тиграми ин-
тересуюсь, а журналисты, в 
основном, про ящериц и па-
уков спрашивали.

Дружественные отноше-
ния в семье создали теплую 
атмосферу для детей с не-
легкой судьбой. Родители 
Нина Ивановна и Виталий 
Павлович стали надежным 
тылом для Саши и Сережи. 
Душевная чуткость и добро-
та, смелость и щедрость 
Рябцевых - пример не только 
для детей, живущих с ними 
под одной крышей, но и для 
родственников, друзей, со-
седей. Для маленького и 
большого семейного круга.

Когда Нина Ивановна после 
«Модного приговора» станет 
элегантной и стильной, пер-
выми обрадуются ее маль-
чишки, Саша и Сережа. И, 
конечно, Виталий Павлович. 

Римма СВАХИНА.

�� приемная семья

Сами себе режиссеры

 Виталий Павлович и Нина Ивановна Рябцевы, победители эстафеты «Родительский подвиг»,  
с детьми Сережей (слева) и Сашей. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� визит

Открытие «титанового» 
госпиталя...

 W01 стр.
Основное направление работы центра – лечение забо-

леваний опорно-двигательной системы, замена больных 
суставов титановыми протезами. На его базе будет ока-
зываться и специализированная медицинская помощь 
по гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, стомато-
логии и другим направлениям. 

- Для того, чтобы достроить объект, из бюджета выде-
лено 1,2 млрд. рублей, - пояснил Денис Паслер (общий 
объем инвестиций – 4,4 миллиарда. – Прим. авт.) - Сум-
ма существенная, но мы наглядно видим, на что идут эти 
деньги, понимаем значимость строительства госпиталя, 
аналогов которому в России нет.

Медицинский городок примет своих первых пациентов 
в январе 2014 года. Уже сейчас можно говорить о том, 
что его строительство завершится в рекордные сроки. 
Немецкие специалисты утверждают, что в Германии на 
возведение центра понадобилось бы три года, проком-
ментировал Владислав Тетюхин, главный инвестор про-
екта.

Он коснулся и вопроса кадров, отметив, что в госпи-
таль привлекут квалифицированный, опытный персонал. 
Всего планируется создать 280 рабочих мест для медсе-
стер и 140 - для докторов.

Протезы для пациентов частично будут закупаться за 
рубежом. Но не исключено, что в области со временем 
появится собственное производство имплантов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Поздравления  
от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
работников химической промышленности, 
ветеранов отрасли, технологов, ученых и 
студентов Свердловской области с профес-
сиональным праздником – Днем химика.

По итогам 2012 года предприятия отрас-
ли продемонстрировали достойные результа-
ты: объем отгруженных товаров собственно-
го производства увеличился на 6,6 процента, 
а средняя зарплата превысила 27 300 рублей. 
Наиболее высоких результатов достигли «Урал-
химпласт», «Уралпластик», концерн «Калина», 
«Завод Медсинтез», «Уралбиофарм», «Ирбит-
ский химико-фармацевтический завод» и ряд 
других.

Евгений Куйвашев поблагодарил работников 
химической промышленности за сохранение и 
развитие отрасли, преданность делу, добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и от-
ветственность. 

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
представителей малого и среднего бизнеса 
Свердловской области с профессиональным 
праздником – Днем российского предпри-
нимательства.

Обращаясь к представителям предприни-
мательского сообщества, Евгений Куйвашев 
подчеркнул: «Благодарю вас за предприни-

мательскую инициативу, интересные и пер-
спективные проекты, добросовестный труд 
на благо региона. Желаю вам крепкого здоро-
вья, энергии, оптимизма, удачи и веры в свои 
силы. Пусть ваш бизнес будет стабильным и 
процветающим, а все замыслы, направленные 
на укрепление уральской экономики, осуще-
ствятся!»

Более 27 тысяч юных 
уральцев будут сдавать ЕГЭ 
В понедельник, 27 мая, в Свердловской 
области, как и во всей России, учащие-
ся образовательных учреждений начнут 
сдавать единые государственные экзамены: 
одиннадцатиклассникам и выпускникам 
колледжей и техникумов предстоит пройти 
испытания по русскому языку, математике 
и предмету по выбору.

Участие в экзамене примут 21 429 человек, 
все они выпускники общеобразовательных уч-
реждений. Кроме того, участие в ЕГЭ в этом 
году будет принимать 1 379 выпускников уч-
реждений начального профессионального об-
разования, 3 828 – учреждений среднего про-
фессионального образования, а также выпуск-
ники прошлых лет.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ДОРОГО 

В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

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

С целью соблюдения требований по-
становления правительства РФ №1140 от 
30.12.2009 г. ОАО «Уралхимпласт» разме-
щены шаблоны раскрытия информации о ре-
зерве мощности и заявках потребителей на 
подключение к системам теплоснабжения 
и водоотведения за I квартал 2013 года на 
официальном сайте www.ucp.ru, в разделе 
«Услуги», по адресу: http://www.ucp.ru/ru/
buyers/services/

27 мая - 40 дней,  
как ушел из жизни  

горячо любимый муж, 
папа и дедушка

Александр 
Степанович 

НИКИТИН
Всех, кто знал этого за-

мечательного человека, 
просим помянуть его до-
брым словом.

Мы тебя помним, лю-
бим, скорбим. Светлая 
тебе память, дорогой!

Жена, дети, внучка

Управление культуры администрации города, городской 
комитет профсоюза работников культуры, Нижнетагильское 
отделение Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России», Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств глубоко скорбят о безвременной 
кончине известного российского графика 

Евгения Александровича БОРТНИКОВА 
и выражают соболезнование родным и близким. 

Церемония прощания состоится 25 мая, в 14.30, в траур-
ном зале «Реквием»

Управление культуры администрации города, городской 
комитет профсоюза работников культуры, Нижнетагильское 
отделение Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России», Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств глубоко скорбят о безвременной 
кончине заслуженного художника России, живописца

Петра Степановича БОРТНОВА 
Церемония прощания состоится 26 мая, в 12.00, в траур-

ном зале «Реквием»

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

Вниманию жителей города!
В соответствии с годовой программой развития 

горных работ и графиком производства взрывных ра-
бот на 2013 год 26 мая в 8.00 на шахте «Магнетито-
вая» ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН МАС-
СОВЫЙ ВЗРЫВ. 

В результате взрывных работ возможен незначи-
тельный сейсмический толчок.

* * *
Планируется закрытие движения транспорта 

на участке проведения работ по ремонту дороги 
по проспекту Строителей между ул. Садовой и 
Октябрьской революции на период с 6 часов 25 мая 
до 20 часов 26 мая.

* * *
В связи с многочисленными обращениями жителей 

Дзержинского района по поводу организации допол-
нительных рейсов 12-го маршрута предприятием 
было организовано движение из центральной ча-
сти города в сторону Пихтовых гор с отправлени-
ем от вокзала в 17.10 и 17.50. 

Более подробная информация в салонах трамваев 
и на сайте www.tagiltram.ru

ПРОДАМ

автомобиль Тойота-Королла  
(Toyota-Corolla) 2008 г.в., в хорошем  
состоянии. Объем двигателя – 1,4 л, 
пробег – 95 тыс. км.
Тел.: 8-953-039-72-42.

коттедж благоустроенный, Выя, рядом 
с Выйским прудом, площадь – 120 кв. м, 
участок 10 соток, газ, скважина, гараж, 
баня, теплицы. Цена - 6 800 000 руб.
Тел.: 8-950-206-10-26, 24-23-32.

1-комнатную квартиру по адр.:  
пр. Ленинградский, 44а, 2/5, газ, за-
стекл. балкон, окна на юг, с/т заменены, 
счетчики, ковролин, линолеум, кухня-
ванная - кафель, арки, окно пласт., хор. 
металл. дверь, большой коридор, после 
ремонта. 
Тел.: 8-902-269-94-57.

участок земли к/с №6 с. Николо-Пав-
ловское, 8 соток, фундамент 6х6, мет. 
контейнер, летн. водопровод, рядом 
эл/энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

сад «Пищевик», дом бревенчатый, 20 
кв. м, веранда, летняя кухня, 1 эт. + ман-
сарда, 6,5 сотки, баня, металлич. гараж, 
посадки, 2 яблони, кусты, за участком 
озеро, лодка, причал. Хорошие дороги, 
охрана. Тел.: 8-902-269-94-57.

сад в к/с «Черемушки», брев. дом, лет-
няя кухня, газ, кирпичный погреб, 2 те-
плицы, сарай, летняя баня, водопровод. 
Все посадки. 8 соток.
Тел.: 8-922-128-20-87, 
8-922-039-11-06.

�� 27 мая – Общероссийский день библиотек

Проекты, конкурсы  
и премия губернатора

�� на книжную полку

О музейном закулисье и историческом наследии 
Вышла в свет долгожданная книга статей и воспомина-
ний сотрудников Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» - «Хранители исторического на-
следия». 

лизации потребовалось 17 
тысяч часов непрерывно-
го колоссального труда. А 
председатель комиссии по 
социальной политике За-
конодательного собрания 
Свердловской области Вя-
чеслав Погудин отметил, 
что упорный коллектив-
ный труд ради общего дела 
давно уже стал тагильским 
принципом работы. 

Поздравляя музейщиков 
с изданием такой удиви-
тельной книги накануне их 
профессионального празд-

ника, глава города Сергей 
Носов подчеркнул: Россия 
– великая страна и будет та-
кой оставаться, пока люди 
помнят свои корни. Выра-
зив восхищение музеем-за-
водом, великолепнейшими 
инженерными решениями и 
гидротехническими соору-
жениями демидовских ма-
стеровых, мэр не скрывал 
искреннего удивления, по-
чему, даже обладая совре-
менными материалами и 
технологиями, в городе ве-
ликих гидротехников не мо-

гут справиться с такой про-
блемой, как постоянное за-
топление улицы Кулибина. 
А предупреждая вопросы о 
«демидовской даче», сооб-
щил, что она будет восста-
новлена по старым черте-
жам и станет филиалом му-
зея-заповедника. 

Конечно, несмотря на 
праздничное настроение, 
во время презентации книги 
говорили и о необходимости 
реконструкции музея-заво-
да, и об отсутствии средств 
для реализации проекта ин-

дустриально-ландшафтного 
Демидов-парка. Заявив, что 
только на реконструкцию по-
требуется более шести мил-
лиардов рублей, в качестве 
одного из вариантов реше-
ния проблемы заместитель 
министра культуры Сверд-
ловской области Олег Губ-
кин предложил проводить на 
территории музея ежегод-
ные тематические выставки, 
посвященные сохранению 
индустриального и культур-
ного наследия. 

Об отсутствии средств го-
ворил и сам Иван Семенов, 
ведь та же книга «Хранители 
исторического наследия» из-
дана на деньги спонсоров, а 
при совете почетных граж-
дан Нижнего Тагила даже 
был создан благотворитель-
ный фонд для пожертвова-
ний. Потому и тираж изда-
ния всего 500 экземпляров. 
Но все-таки Иван Григорье-
вич высказал уверенность: 
наступят времена, когда и 
достойное финансирование 
будет, и все поймут, что му-
зеи – это фундамент исто-
рического наследия, в кото-
рых заложен мощный вос-
питательный потенциал. А 
музей-завод станет памят-
ником мирового значения, и 
в городе, на радость тагиль-
чанам и туристам, появится 
индустриально-ландшафт-
ный Демидов-парк. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Иван Григорьевич Семенов и книга «Хранители исторического наследия».

На ее презентацию гости 
стали собираться за пол-

часа до назначенного срока, 
чтобы успеть познакомить-
ся с книгой, поблагодарить 
автора-составителя Ивана 
Григорьевича Семенова, по-
общаться с музейщиками и 
краеведами. Конечно, это не 
первое издание, посвящен-
ное музею-заповеднику. Так 
в чем же его уникальность, о 
которой так много говорят?

- Книга «Хранители исто-
рического наследия» посвя-
щена одному из старейших 
уральских музеев и расска-
зывает, как частный, закры-
тый для общего обозрения 
«Музеум естественной исто-
рии и древностей» превра-
тился в крупный многопро-
фильный музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал». В 
ней впервые, наряду с рас-
сказом об истории музея, 
его экспозициях и коллек-
циях, приоткрыто закулисье 
музейной работы, - пояснил 
почетный гражданин города, 
заслуженный работник куль-
туры, много лет руководив-
ший музеем, Иван Семенов. 
– Цель книги – рассказать о 
живом процессе создания 
музея: напряженном, насы-
щенном открытиями, наход-
ками, вдохновением и кро-
потливой рутинной работой. 

Музейная работа не может 
быть чисто механической, 
она невозможна без вло-
жения души, ума и сердца, 
а сотрудники музея – люди 
редкой специальности, эру-
диты, большие знатоки исто-
рии своего края, для них нет 
мертвых вещей, каждый му-
зейный предмет для них – 
источник знаний. 

Книга в 500 страниц соз-
давалась несколько лет, и 
статьи для нее написали 25 
авторов, среди которых и 
нынешние сотрудники музея, 
и ветераны, и доктор истори-
ческих наук Татьяна Гусько-
ва, и «музейная мама» Лидия 
Лепо, и директор творческой 
архитектурно-проектной ма-
стерской «Тагилархпроект» 
Валентин Соломеин… Да и 
названия у всех воспомина-
ний говорящие: «На передо-
вом рубеже культуры», «Вре-
мя, наполненное счастливым 
творчеством», «Жизнь за му-
зейной витриной», «Мечта 
музейщиков», «Нереализо-
ванные проекты»… 

Кстати, генеральный ди-
ректор екатеринбургско-
го издательства «БАСКО» 
Сергей Симаков сообщил 
собравшимся,  что Иван 
Григорьевич обратился 
к нему с идеей книги 730 
дней назад, и для ее реа-

�� встречи

Майское чаепитие
Ветераны тагильской жур-
налистики и газеты «Тагиль-
ский рабочий» встретились 
23 мая в редакции старей-
шего городского издания на 
«майском чаепитии». 

Инициатором встречи вы-
ступила Нижнетагильская 

организация Союза журнали-
стов России, в состав кото-
рой входят почти семьдесят 
творческих работников печат-
ных и электронных СМИ. Вре-
мя тоже выбрали не случайно: 
в мае многие годы отмечал-
ся ранее День печати, на этот 
месяц приходятся День Побе-
ды, День радио, День весны и 
труда. Словом, было с чем по-
здравить ветеранов.

Но поздравлениями,  в 
том числе и от председателя 
Свердловского творческого 
Союза журналистов А.Ю. Ле-
вина, именные открытки от 
которого вручили ветеранам, 
дело не ограничилось. Участ-
ники встречи с удовольствием 
пообщались друг с другом и 
предложили сделать «майские 
чаепития» в редакции тради-
ционными.

Главный редактор «Тагильского рабочего» С.Л. Лошкин вручает  
поздравления А.Ю. Левина ветеранам тагильской журналистики –  

В.И. Костромину и Т.А. Багаутдиновой. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вчера, 24 мая, в России отмечал-
ся День славянской культуры и 
письменности, в понедельник, 27 
мая, будет Общероссийский день 
библиотек. И накануне этих двух 
праздников, 23 мая, сотрудни-
ки центральной городской би-
блиотеки получили прекрасный 
подарок – премию губернатора 
Свердловской области. 

Заместитель директора библи-
отеки Марина Попова, заве-
дующая сервисным центром 

Алена Шашкина, заведующие фили-
алами Роза Валюкевич, Анна Онучи-
на и Наталья Бересневич  отмечены 
в номинации «За успехи в разработ-
ке и введении инновационных  про-
ектов в библиотечной сфере». Кон-
курсная комиссия  высоко оценила 
их работу над проектом «Особым 
детям – особые книги», и 23 мая на 
торжественной церемонии в рези-
денции губернатора им была вруче-
на заслуженная премия. 

Кстати, продолжением данного 
проекта стал новый – «Пластилино-
вое чудо», и он уже является побе-

дителем грантового конкурса благо-
творительных проектов Уральского 
федерального округа «Наш регион»  
в номинации «Объединяя усилия». 

Кроме того, 30 мая в центральной 
городской библиотеке состоится 
подведение итогов творческого кон-
курса среди сотрудников «Копилка  
талантов» и будут названы их  луч-
шие произведения, посвященные 
книге и работе библиотекаря. 31 
мая в детско-юношеской библиоте-
ке стартует городская акция в под-
держку чтения.   1 июня начинается 
ежегодная познавательно-развле-
кательная  программа для детворы 
«Ключ от лета». Полным ходом идет 
подготовка к летним олимпийским 
библиоиграм. 

А еще  в ближайшее время всем 
тагильчанам представится возмож-
ность принять участие в конкурсе 
буктрейлеров, то есть небольших 
видеороликов, сделанных по моти-
вам любимого произведения,   «Кни-
га. Новый формат». Но подробнее 
об этом мы расскажем в одном из 
июньских номеров. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� экспресс-опрос

Лето где-то рядом!

�� железная дорога

У пригородных поездов 
новый график
В ночь с 25 на 26 мая ОАО «РЖД» вводит новый график 
движения пассажирских поездов на Свердловской желез-
ной дороге. 

В общей сложности, на магистрали в соответствии с заяв-
ками перевозчиков в 2013-2014 годах будут курсировать 347 
пригородных поездов. Часть из них будут ходить по новому 
расписанию, с новой нумерацией и периодичностью. Кроме 
того, на летний сезон некоторым поездам будут продлены 
маршруты следования и введены дополнительные остано-
вочные пункты.  

Так, с 26 мая  на Свердловской железной дороге вводятся 
в обращение пригородные поезда сообщением Нижний Тагил 
- Кушва (№6823/6824, отправление со станции Нижний Тагил 
в 3 часа 42 минуты, прибытие на станцию Кушва в 4 часа 49 
минут по московскому времени, Нижний Тагил – Быньговский 
(№6802/6801).

Вместе с тем, как утверждают железнодорожники, из-за 
низкого спроса будут отменены три пригородных поезда.  
Перестанут курсировать электрички между Баженово и Ас-
бестом, Нижним Тагилом и поселком Быньговский (№6809), 
Шалей и поселком Кордон.

 Подробную информацию о расписании поездов 
круглосуточно можно получить по телефону единого 
информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00 (звонок 
по России бесплатный) или в пригородных кассах. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

 W01 стр.
На участке - большие со-

сны и березки. Там отдыхаю 
душой. Кроме того, банька, 
всякие физпроцедуры. Ку-
пила себе велосипед, буду 
осваивать. 

Но если мужу все–таки 
дадут пару недель отпуска, 
думаю, снова отправимся в 
автопутешествие. Прошлым 
летом были в Татарстане, 
Чувашии, Москве и по Ни-
жегородской области прое-
хались. Очень понравилось. 
Такая свобода: куда душа по-
желает, туда и едешь.

Эмилия Вениаминовна 
ЗАРУДНЕВА, садовод-лю-
битель с 30-летним ста-
жем:

- Хоть и недоумевают 
многие по поводу происхо-
дящего с уральской погодой, 
она всегда была непредска-
зуемой. В конце ХIХ века – 
этому есть свидетельства в 
литературе - выпадали не-
имоверно жаркие майские 
дни с температурой воздуха 
выше 35 градусов. А в 1934 
году, например, как расска-
зывали мои родители, по-
следняя декада этого меся-
ца отличалась минусовыми 
температурами даже днем. 
Посмотрите, что делается 
с климатом в Москве! Зной 
сменяется холодными лив-
нями и градом. Значит мы 
должны сводить к минимуму 
зависимость своего настро-
ения от погодных условий. 
За исключением людей пре-

клонного возраста, имеющих 
серьезные недуги, потому 
что от патологической мете-
озависимости невозможно 
освободиться усилием воли. 

Так что холодная весна 
для наших краев – норма. И 
замечательно, что наступа-
ет долгожданное лето, а от 
этого настроение стабиль-
но хорошее. Всей семьей 
готовимся к переезду в сад. 
Если в мае мы бывали там в 
основном по выходным, то 
уже с июня он станет нашим 
постоянным местом житель-
ства до самой осени. Конеч-
но, и в начале лета наверня-
ка будут погодные сюрпризы 
с понижением температуры 
и снегом. За много лет мы к 
ним привыкли, в этом году 
тоже подготовились, и они 
не застанут нас врасплох. 
Запаслись укрывным мате-
риалом, в тепличке можно 
приспособить обогреватель. 
Во всяком случае, убедилась 
на собственном опыте: не-
сколько холодных ненаст-
ных дней на даче перенести 
гораздо легче, чем в городе. 
В квартире в это время зяб-
ко, тем более что все окна 
у нас выходят на север. А в 
саду есть небольшая печка, 
можно протопить баньку – ни 
с чем не сравнимое удоволь-
ствие!

Ольга НИКОЛАШИНА, 
учитель иностранного язы-
ка школы №55:

- Настроение рабочее. 
Вчера для учащихся 9-х и 
11-х классов прозвенел «по-

следний звонок», и начина-
ется подготовка к экзаме-
нам. До 31 мая продолжа-
ем вести уроки, а в планах 
на июнь напряженная рабо-
та: у одних экзамены, у дру-
гих – благоустройство при-
школьного участка, у третьих 
– детский оздоровительный 
лагерь, у четвертых – работа 
в кабинетах. Планы на отпуск 
будем строить потом. 

Оксана СТОРОЖЕВА, 
специалист IT- компании: 

- На это лето у меня гран-
диозные планы. В скором 
времени собираюсь ехать 
на концерт «Рок над Волгой», 
на котором выступят россий-
ские рок-звезды и группа 
Rammstein со своим эксклю-
зивным концертом. Поездка 
обещает быть веселой, ведь 
вместе со мной отправятся 
мои лучшие друзья. 

В июле планирую в пер-
вый раз прыгнуть с пара-
шютом и сходить в поход 
на Конжак. В августе у меня 
день рождения, свое 25-ле-
тие буду встречать вместе с 
друзьями на Черном море, 
там хотим посетить между-
народный рок-фестиваль 
«Кубана», где выступят мно-
гие мои любимые исполни-
тели. 

Экспресс-опрос  
провели  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Владимир ПАХОМЕНКО, 

Людмила ПОГОДИНА, 
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� школа

Прозвенел «последний звонок» 
Вчера для 1733 одиннадцатиклассников и 2943 девя-
тиклассников Нижнего Тагила прозвенел «последний 
звонок». 

И, хотя уроков больше не будет, у ребят наступает один 
из самых ответственных периодов в жизни – выпускные эк-
замены. 

Репортаж о том, как прошли «последние звонки», – в сле-
дующем номере «ТР».

Елена БЕССОНОВА.

сад в к/с №16 337-й км, 7,5 сотки, раз-
работан, все посадки, мет. будка, ем-
кость для воды. Дешево.
Тел.: 8-919-379-77-57.

мягкую мебель «Клара» б/у, в хорошем 
состоянии – 2 тыс. руб., новый бак и 
ведро из нержавеющей стали, плитку 
газовую «Гефест» б/у, в хорошем состо-
янии, коляску детскую – 500 руб.
Обр.: Циолковского, 11а -12.

гарнитур гостиный, натуральный, пр-
во Румынии, красивый, в хорошем со-
стоянии.
Обр.: Газетная, д. 54, кв. 18. 

пишущую машинку «Ивица»  
(портативную, электрическую). 
Цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8-922-292-87-58.

цветы комнатные (амариллис,  
спатифиллум, герань, алоэ,  
золотой ус, денежное дерево).
Тел.: 8-922-292-87-58.

рассаду газонных цветов.
Тел.: 8-922-17-31-908

книгу «Справочник садовода». М., 
1955. - 606 с. – 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, изменить 
цвет, восстановить изломы, сколы, тре-
щины. Пианино – настройка, ремонт, 
реставрация. Изготовление на заказ.
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38.



Финал Лиги чемпионов сезона-2014/15 пройдет на 
Олимпийском стадионе в Берлине, где проводит свои 
домашние матчи футбольный клуб «Герта». 

Финальный матч Лиги Европы в 2015 году состоится в Вар-
шаве. Об этом заявил генеральный секретарь УЕФА Джанни 
Инфантино, сообщает Reuters.

* * *
Президент московского футбольного клуба «Локо-
мотив» Ольга Смородская и главный тренер команды 
Славен Билич сохранят свои посты. Об этом сообщает 
«Советский спорт».

По информации издания, совет директоров клуба не бу-
дет рассматривать вопрос об отставке Смородской и Билича, 
хотя команда не выполнила задачу на сезон — место в первой 
тройке и как следствие участие в еврокубках. За тур до окон-
чания чемпионата России «Локомотив» находится на 10-й 
строчке и выше девятой позиции подняться не может, что 
является худшим результатом команды в новейшей истории.

* * *
Имя нового главного тренера мадридского футбольного 
клуба «Реал» будет названо 3 июня. Им, как утверждает 

испанская Marca, станет Карло Анчелотти, в настоящее 
время возглавляющий французский ПСЖ.

Ожидается, что в тренерский штаб итальянца войдет быв-
ший игрок «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан. В 
2010-12 годах француз занимал пост спортивного директора 
мадридского клуба. В настоящее время он возглавляет одну 
из молодежных команд «Реала».

* * *
Центральный защитник английского футбольного клуба 
«Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд продлил кон-
тракт на один год. Срок соглашения 34-летнего футбо-
листа с «МЮ» истекал в июне 2013 года, и Фердинанд 
заключил новый договор. Об этом сообщается на офи-
циальном сайте клуба.

15 мая Фердинанд объявил о завершении карьеры в сбор-
ной Англии, за которую он провел 81 матч. Защитник объяс-
нил свое решение желанием сконцентрироваться на высту-
плениях за «Манчестер Юнайтед».

* * *
Нападающий «Сент-Этьена» Пьер-Эмерик Обамейянг 
заинтересовал махачкалинский «Анжи». 

Как сообщают французские СМИ, в случае перехода фут-
болист сборной Габона единовременно получит 10 млн. евро 
в качестве бонуса за подписание контракта, а его зарплата в 
«Анжи» составит 7 млн. евро в год.

* * *
Главный тренер футбольного клуба «Литекс» Христо 
Стоичков оштрафован на семь тысяч левов (4,6 тыся-
чи долларов) за угрозу избить президента Болгарского 
футбольного союза Борислава Михайлова, сообщает 
Reuters. 

Угрозу в адрес Михайлова Стоичков высказал после по-
ражения его команды в матче с софийским «Локомотивом» 
22 мая (1:2). После игры Стоичков обвинил главного арбитра 
матча Георги Йорданова в том, что он несправедливо пока-
зывал предупреждения игрокам «Литекса» и ошибочно не на-
значил пенальти в ворота «Локомотива».

Тренер «Литекса» также жестко высказался в адрес Михай-
лова, которого он пообещал «поймать где-нибудь и побить». 
За оскорбительные высказывания в СМИ Стоичков, кроме 
штрафа, наказан одноматчевой дисквалификацией.

* * *
Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» на офици-
альном сайте объявил о переходе нападающих Евге-
ния Кетова и Вадима Шипачева в питерский СКА. Оба 
хоккеиста подписали с новой командой четырехлетние 
контракты.

30 апреля у Кетова и Шипачева истекли соглашения с «Се-
версталью». 

Мир спорта
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25 мая. Восход Солнца 5.18. Заход 22.36. Долгота дня 17.18 17-й лунный 
день.

26 мая. Восход Солнца 5.16. Заход 22.38. Долгота дня 17.22 18-й лунный 
день.

Cегодня днем +12…+14 градусов, облачно. Атмосферное давление 749 
мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду. 

Завтра ночью +10, днем +23…+25 градусов, ясно. Атмосферное давление 
742 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду. 

Сегодня и завтра магнитное поле неустойчивое.
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Вместо бензина –  
«голубое топливо»
Автобусы и маршрутки на «голубом топливе» ста-
нут абсолютно безопасными только при условии 
их массового производства, считают эксперты. Да 
и переоборудование старого транспорта обой-
дется бюджету гораздо дороже, отмечает «Рос-
сийская газета».

Напомним, премьер-
министр Дмитрий 

Медведев подписал по-
становление об альтер-
нативных видах топлива, 
по которому не менее 50 
процентов обществен-
ного транспорта плани-
руется перевести на газ. 

«С точки зрения экологии и экономии - это отличная 
идея, - считает Евгений Арсенов, замдиректора Инсти-
тута экономики транспорта и транспортной политики. 
- Но чтобы она заработала, нужно провести огромную 
подготовительную работу».

В первую очередь надо развить газопроводную сеть 
и увеличить количество специальных заправок, счита-
ет эксперт. 

«Безусловно, наличие газового оборудования повы-
шает опасность пожара и взрыва в машине. Газ нахо-
дится под большим давлением, что способствует его 
утечкам», - отметил Александр Колесников, начальник 
отдела Национального союза страховщиков ответ-
ственности. Чтобы избежать трагедии, специалисты 
советуют водителю «включить голову»: использовать 
качественное оборудование, заправляться на офици-
альных станциях и соблюдать технику безопасности.

Стоимость газового оборудования окупится уже че-
рез 50 тысяч километров - несколько месяцев работы 
автобуса.

Переходить на новые виды топлива надо постепен-
но, это сведет к минимуму опасность взрывов и пожа-
ров в «газовом» транспорте, уверены эксперты. «Не 
стоит переводить на газ автобусы и маршрутки, кото-
рые уже перевозят пассажиров. Гораздо безопаснее 
еще на заводе наладить массовый выпуск обновлен-
ного общественного транспорта, который будет рабо-
тать только на газе», - уверен Кирилл Янков, директор 
по экономической политике Центра стратегических 
разработок.

Между тем, эксперты опасаются, что переход на газ 
автобусов и маршруток может привести к росту цен на 
билеты. «Те издержки, которые понесут транспортные 
компании по установке газового оборудования, будут 
достаточно существенными и, несомненно, отразятся 
на стоимости проезда пассажиров», - заявил первый 
зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту 
Михаил Брячак.

И правда, переоборудование машины может вле-
теть в копеечку. Стоимость установки газобаллонного 
оборудования на легковой автомобиль начинается от 
20-30 тысяч рублей для пропана-бутана и от 60 тысяч 
рублей для метана. Оборудование для общественного 
транспорта обойдется значительно дороже. 

Если говорить о ценах на газ, то километр пробега 
на этом топливе легкового авто позволит сохранить 
один рубль по сравнению с бензином, а грузовика или 
автобуса - 2-3 рубля, подсчитал Колесников.

Но не все эксперты так думают. Заглядывая вперед, 
они прогнозируют другой вариант. «Когда-то в надеж-
де сэкономить мы переходили на дизельное топливо, 
теперь же оно практически сравнялось в цене с бен-
зином, - заметил Михаил Брячак. - То же самое про-
изойдет с газом».

25 мая 
День филолога
1989 Открывается I съезд народных депутатов СССР. Председателем 

Верховного Совета СССР избирается М. С. Горбачев. 
Родились:
1889 Игорь Сикорский, авиаконструктор. 
1941 Олег Даль, актер. 
1942 Александр Калягин, актер, режиссер, народный артист РСФСР.
1961 Тимур Бекмамбетов, режиссер. 
1971 Кристина Орбакайте, эстрадная певица. 
26 мая
День российского предпринимательства
День химика

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Лента.Ру, РБК.Ру.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� проверено на кухне

Для тех, кто любит селедочку
Несколько рецептов, по которым любители сельди  
могут не только запастись ею впрок, но и приготовить 
вкусные блюда, предложила для нашей подборки 
Екатерина Мостовикова. 

�� фотофакт

Висят ворота на петле
- Пожалуйста, посодействуйте, - обратились 
в редакцию несколько жителей дома №2 по 
улице Садовой. – Пока не поздно, надо от-
вести беду от прохожих. Часть ворот, когда-
то перекрывавших разрыв между нашим 
домом и расположенным рядом №24 по 
проспекту Строителей, висит буквально на 
одной петле. В любой момент может отло-
миться и кого-нибудь придавить. 

Мы убедились, что  побуревшая от времени 
огромная металлическая конструкция, снизу гу-
сто закамуфлированная свежими тополиными 
побегами, действительно способна принести 
серьезные неприятности. Конечно, взрослые 
- подальше от греха - отойдут в сторону, а что 
ожидать от вездесущих мальчишек? В поисках  
приключений  они слишком непредсказуемы, по-
этому нужно немедленно что-то предпринимать.

Руководитель ООО «УК «Квартал-НТ» Ольга 
Бабкина, которую мы попросили выехать на место 
потенциальной опасности, пообещала: никчемная 
половина ворот будет в ближайшие дни  либо за-
креплена, либо, что вероятнее, вообще срезана.

Н.МИХАЙЛОВА. 

Осторожно, а то придавит! 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА . �� бывает же…

Сконструировал скоростной унитаз 

Туристам рекомендуют 
регистрироваться
«Где могут перед походом зарегистрироваться туристи-
ческие группы?»

(Звонок в редакцию)

Уважаемые руководители туристических групп и туристы! 
С целью обеспечения безопасности туристов и оказания в 

случае необходимости своевременной квалифицированной 
помощи на территории Свердловской области и городско-
го округа Нижний Тагил администрация города рекомендует 
перед походом регистрироваться в МБУ «Служба спасения 
города Нижний Тагил» по адресу: ул. Кулибина, 64/2 или по 
тел.: 41-76-77, 41-52-29 (круглосуточно).

Свердловская региональная общественная 
организация инвалидов «Иди со мной» совместно с 
общественной организацией «Спортивный туризм 
людей с ограниченными физическими возможностями 
«Команда «Восхождение» провели заплыв на 
катамаранах для инвалидов-колясочников на 
Тагильском пруду. 

�� отдых

Поход на катамаранах

Кроме того, у людей с 
ограниченными воз-
можностями, передви-

гающихся на колясках, была 
возможность забраться на 
Лисью гору.

Как сообщила корреспон-
денту «ТР» секретарь орга-

низации «Иди со мной» Та-
тьяна Горлова, в течение все-
го лета совместно с клубом 
туристов «Азимут» планиру-
ется проводить аналогичные 
мероприятия еженедель-
но. Инвалиды смогут прогу-
ляться по Тагильскому пру-

ду, остановиться на привал 
на берегу, чтобы перекусить, 
посмотреть развлекатель-
ную программу и вернуться 
обратно на катамаранах.

25 мая инвалиды-коля-
сочники планируют при-
нять участие в фестивале 
«Майский экстрим», про-
водимом в рамках ежегод-
ных мероприятий журнала 
«Уральский следопыт», где 
будут представлять Нижний 
Тагил. 

Организация «Иди со 
мной» благодарит за по-

мощь администрацию Ниж-
него Тагила, главу города 
Сергея Носова, директора 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения Александра Бу-
такова, директора МБСОУ 
«Спартак» Алексея Тюрина,  
директора МБСОУ «Клуб ту-
ристов «Азимут» Татьяну Ан-
дрееву, директора туристи-
ческой компании «Штурм» 
Андрея Швачко, фонд «Уют-
ный город», волонтеров ме-
дицинского колледжа.

Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ИДИ СО МНОЙ».

�� стрельба

Свердловчане - 
самые меткие
В Тюмени закончилось первенство Ураль-
ского федерального округа по пулевой 
стрельбе - третий этап VI летней Спартакиа-
ды учащихся России. Соперничали предста-
вители шести регионов, входящих в состав 
УрФО.

В сборной Свердловской области выступала 
тагильчанка Ксения Петрова, учащаяся школы 
№80, воспитанница ДОСААФ-ДЮСШ «Авиатор». 
Она заняла третье место в стрельбе из стандарт-
ного малокалиберного пистолета, пропустив 
вперед двух спортсменок из Челябинской обла-
сти. Сборная Свердловской области одержала 
победу в командном первенстве. По итогам со-
ревнований сформирована сборная федераль-
ного округа, в которую включена и Ксения Пе-
трова. Вместе с другими спортсменами девушка 
будет отстаивать честь Уральского федерально-
го округа в финале спартакиады в Краснодаре.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

 Житель британского горо-
да Стэмфорда Колин Ферз  
сконструировал скорост-
ной унитаз. Об этом сооб-
щила газета The Sun.

Унитаз оснащен двигате-
лем объемом 140 кубических 
сантиметров и может разви-
вать скорость до 88 киломе-
тров в час. Ферз потратил на 
создание унитаза месяц. Он 
заявил, что остался доволен 
результатом, однако подме-
тил некоторые неудобства 
в использовании. «Ехать на 
нем страшно. Я намокаю 
каждый раз, когда наезжаю 
на кочку», — заметил изо-
бретатель.

33-летний каскадер Колин 
Ферз не впервые оснащает 
двигателем повседневные 
предметы. В прошлом году 

он попал в Книгу рекордов 
Гиннесса после того, как 
изобрел скоростную дет-
скую коляску, на которой ра-
зогнался до 80 километров в 

час. Комментируя изобрете-
ние, девушка каскадера за-
явила, что не разрешит ему 
катать в коляске их сына.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Среда. Канада. Кнут. Лист. Кратер. 
Мао. Кусто. Бордо. Абак. Муса. Клер. 
Азия. Аль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лук. Сосиски. 
Скот. Аля. Моа. РЕН. «Ка». Бора. Роба. 
Дудка. Окунь. «АНТ». Уезд. Истр.

Семья приходит в ресторан. По-
ели, отец расплачивается, а мать 
говорит официанту: 

– Вы не против, если возьмем 
остатки домой, для собаки? 

– Да, конечно, пожалуйста! 
Дети хором: 
– Ура! Нам купят собаку!

* * *
- Ватсон, у вас лицо белее по-

душки! 
- К чему бы это, Холмс? 
- Пора, наконец, постирать на-

волочку, мой друг!

Ксения Петрова.

Посол
Для рассола вскипятить 

в литре воды 5 столовых ло-
жек соли, 10 горошин  души-
стого перца, 6 лавровых  ли-
стиков. Тушки рыбы вымыть, 
очистить от внутренностей и 
уложить плотно друг к другу 
спинками вниз в эмалиро-
ванной посуде. Придавить 
крышкой или плоской тарел-
кой, чтобы не всплывали, и 
залить холодным рассолом. 
Малосольная селедка дохо-
дит до готовности за 36 ча-
сов, умеренного посола – 
за 48. Готовую рыбу вынуть 
из рассола, нарезать на ку-
сочки и уложить в стеклян-
ную банку. Хранить можно в  
морозильнике, а перед упо-
треблением размораживать 
рыбу при комнатной темпе-
ратуре. Если держать  в хо-
лодильнике, то нужно залить 
сельдь небольшим количе-
ством растительного масла. 

В кляре
Свежую сельдь разделать 

на филе, затем на кусочки.  
Поперчить, посолить, полить  
соком лимона или уксусом. 
Для кляра натертую лукови-

цу смешать со 150 граммами 
майонеза, щепоткой соды, 
солью (по вкусу),  яйцом, не-
большим количеством воды 
и мукой – тесто получается, 
как на оладьи. Рыбу обвалять 
в муке, обмакнуть в кляр и 
обжарить в очищенном рас-
тительном масле или жире. 

Бутерброды  
для закуски

Черный хлеб кирпичиком 
нарезать на куски толщиной 
1 см, слегка обжарить их и 
разрезать на 4 части. Сме-
шать натертые на крупной 
терке 3-4 крутых яйца, мел-
ко нарезанный зеленый лук 
(100-150 г), майонез (3-4 
столовых  ложки). Солить  не 
нужно. Можно добавить мел-
ко нарезанную зелень укро-
па. Филе двух средних селе-
док нарезать на кусочки. На 
хлеб намазать яично-луко-
вую смесь (на каждый кусо-
чек потребуется около чай-
ной ложки без верха), а на 
нее положить ломтик селед-
ки. Разместить бутерброды 
на блюде, украсить зеленью 
укропа и петрушки. 

Нина СЕДОВА. 


