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• Москва выберет мэра
Президент РФ Владимир Путин принял отставку 
мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает РИА 
«Новости». 

Одновременно глава государства назначил его ис-
полняющим обязанности столичного градоначаль-
ника. Правительство Москвы автоматически отправ-
лено в отставку. Осенью в Москве пройдут первые 
за 10 лет выборы мэра. Сергей Собянин планирует 
переизбраться на свой пост. Для этого мэр и поки-
нул свой пост, хотя его полномочия истекали толь-
ко в 2015 году. Сергей Собянин находится на посту 
мэра Москвы около трех лет. Он занял свой пост в 
октябре 2010 года после отставки Юрия Лужкова. В 
московских выборах, помимо Собянина, планируют 
принять участие не менее десятка политиков, в том 
числе кандидаты от парламентских партий, оппози-
ционер Алексей Навальный, лидер «Яблока» Сергей 
Митрохин, лидер «Демократической партии» Андрей 
Богданов и другие. Возможно, выдвинется руково-
дитель «Гражданской платформы» Михаил Прохоров. 

• Досрочные пенсии  
отменят к 2018 году

Россия перейдет на новые правила формирова-
ния досрочных пенсий для работников вредных 
производств в 2017-2018 годах. Об этом пишет 
газета «Ведомости» со ссылкой на заместителя 
главы Министерства труда Андрея Пудова. Ранее 
сообщалось, что основные изменения произой-
дут в 2015 году.

Реформа предполагает частичную отмену государ-
ственных досрочных пенсий для работников вредных 
производств. Пудов подтвердил, что в настоящее 
время проект проходит обсуждение. Как сообщает 
РИА «Новости», Пудов также пояснил, что изменения 
коснутся тех, кто с 2015 года будет приступать к ра-
боте на вредных и опасных производствах. Для тех, 
кто уже будет иметь к 2015 году необходимый для до-
срочной пенсии стаж, ничего не изменится. Для тех, 
кто в 2015 году только придет на вредные и опасные 
производства, государственные досрочные пенсии 
отменят. Работодатель будет самостоятельно уста-
навливать для них корпоративную пенсию, которая 
будет формироваться в негосударственных пенсион-
ных фондах. В настоящее время в стране из 40 мил-
лионов пенсионеров насчитывается 10,9 миллиона 
тех, кто вышел на пенсию досрочно. Из них шесть 
миллионов — работали на вредных и опасных про-
изводствах, остальные трудились в социальной сфе-
ре. В конце прошлого года на вредных и опасных про-
изводствах работало 31,8 процента граждан России, 
или 26,6 миллиона человек.

• Задания предложили 
сделать открытыми

Эксперты и представители учительского сообще-
ства предложили создать несколько тысяч ва-
риантов заданий для Единого государственного 
экзамена и выложить их в открытый доступ, 
чтобы сделать утечки бессмысленными, пишет 
газета «Коммерсантъ».

Вместе с тем, варианты ЕГЭ — это тщательно по-
добранные комплекты заданий, и даже на то, чтобы 
увеличить их количество в два раза, потребуются су-
щественные суммы. 

• Прилетел…
В шасси самолета A-330, прилетевшего в мо-
сковский аэропорт Внуково из итальянского горо-
да Римини, нашли труп. 

Как рассказали в Росавиации, при обследовании 
шасси сотрудники обнаружили кровь, а затем — в 
нише стойки — тело темнокожего человека. Все за-
регистрированные на рейс пассажиры находились на 
своих местах. Личность погибшего неизвестна. Рос-
авиация собирается сделать запрос итальянским 
властям. Аналогичные случаи неоднократно происхо-
дили как в России, так и в мире. В 2010 году в стойке 
шасси самолета, прибывшего в Токио из Нью-Йорка, 
был обнаружен мертвый чернокожий мужчина. В 2009 
году труп нашли в нише шасси аэробуса А-320, при-
надлежащего авиакомпании «Владивосток-Авиа».

• Еще больше «каникул»
В следующем году у россиян будет больше воз-
можностей устроить себе мини-каникулы. К 
новогодним и майским выходным добавляются 
длинные уик-энды в июне и ноябре. Постанов-
ление правительства о переносе выходных дней 
в 2014 году публикует «РГ».

Выходные, которые «на-
слаиваются» на нерабочие 
праздничные дни, в 2014 
году переносятся так: с суб-
боты, 4 января, на пятницу, 
2 мая, с воскресенья, 5 ян-
варя, на пятницу, 13 июня, с 
понедельника, 24 февраля, 
на понедельник, 3 ноября. В 
будущем году на выходные 

выпадают и День защитника Отечества, и Между-
народный женский день. На 8 Марта отдыхаем 3 дня 
подряд, а на 23 февраля - два. Открывать сезон на 
майские праздники дачники будут по обычному гра-
фику: сначала четыре выходных дня подряд, а потом 
еще три. Зато на День России отдохнем четыре дня 
подряд, как и на День народного единства.
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В какую школу  
идти первокласснику?

В 64 школах города завершается учебный год. Для 
одних он связан с волнением по поводу сдачи ЕГЭ, 
другие переживают за будущих первоклашек, которым 
предстоит переступить порог школы в сентябре. А 
задача третьих – подготовить здания ОУ к новому 
учебному году.
На фоне непрекращающихся скандалов, связанных 
со сдачей ЕГЭ в городах России, кажется, есть чему 
встревожиться и у нас. О процессе сдачи единого 
государственного экзамена, проблеме набора в первый 
класс на 2013/14 годы и о подготовке ОУ к новому 
учебному году наш корреспондент беседует с Татьяной 
УДИНЦЕВОЙ, заместителем начальника управления 
образования Нижнего Тагила.

�� образование

О ЕГЭ, наборе в первый класс  
и школьном ремонте

ЕГЭ, великий  
и ужасный

- Татьяна Аркадьевна, со дня 
сдачи первого обязательного эк-
замена в тестовой форме по рус-
скому языку в России не утихают 
скандалы по поводу незаконных 
действий учащихся, педагогов и 
других заинтересованных лиц, 
передачи готовых ответов на 
тесты безвозмездно и за опре-
деленную цену. Какова ситуация 
в нашем городе?

- У нас, к счастью, ничего 
подобного не выявлено. Эк-
замены проходят в 12 пун-
ктах, в каждой школе нахо-
дится уполномоченный пред-
ставитель министерства об-
разования области – специа-
лист нашего управления. Мы 
контролируем ход процеду-
ры сдачи ЕГЭ. Наши ребята 
очень спокойны. Никаких за-
мечаний по поводу шпарга-
лок, сотовых телефонов пока 

нет. Считаю, что хорошо по-
работали коллективы школ. 
А выпускники сами осознали, 
что запрещающие санкции 
при обнаружении сотового 
телефона в этом году уже-
сточены. Если бы у кого-то 
обнаружили сотовый теле-
фон, учащегося просто уда-
лили с экзамена, не разре-
шив пересдачу в этом году. 
Дети это поняли и таких слу-
чаев не допустили. 

- Сколько учащихся в нашем 
городе сдают ЕГЭ и ГИА?

- В Тагиле 1750 выпускни-
ков 11-х классов. Столько же 
сдает ЕГЭ. Что касается го-
сударственной итоговой ат-
тестации (ГИА) в 9-х классах, 
в этом году экзамен по этой 
форме сдают по выбору. На 
следующий год ГИА в форме 
тестов будет проводиться в 
обязательном порядке. На 
сайте Министерства обра-
зования и науки РФ выложен 
проект нормативного доку-

�� юбилей

Стал примером  
для современников
В рамках празднования 90-летия известного органи-
затора уральского здравоохранения Николая Бабича 
в общественно-политическом центре прошла научно-
практическая медицинская конференция. 

Посетителям была представлена книга о заслуженном док-
торе. Прозвучали доклады о развитии тагильского здравоох-
ранения в 50-60-х годах и вехах биографии Николая Бабича. 

Председатель комитета по социальной политике Законо-
дательного собрания Свердловской области Вячеслав По-
гудин отметил в своем выступлении, что фундамент тагиль-
ского здравоохранения был заложен в период обширной дея-
тельности Николая Бабича. Темп работы, показанный нашими 
предшественниками, должен послужить нам примером. 

Среди выступавших была дочь Николая Бабича Галина, ко-
торая рассказала о том периоде жизни, когда ее отец трудил-
ся в Нижнем Тагиле. Она выразила благодарность областно-
му министерству здравоохранения, администрации города 
и всем, кто помог в открытии мемориальной доски Николаю 
Бабичу и в организации юбилейных мероприятий. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

мента, закрепляющего ГИА-
9 в форме тестов.

- В связи с этим вспоминаю 
вопрос Татьяны Попко, дирек-
тора муниципального информа-
ционно-методического центра, 
министру образования области 
Ю.И. Бик т уганову при посе-
щении им Нижнего Тагила. Об 
отсу тствии финансирования 
процедуры проведения ГИА. 
Это организационный момент, 
который выпал из поля зрения 
министерства.

- Проведение ГИА отно-
сится к полномочиям обла-
сти. Своими нормативными 
документами часть данных 
полномочий передали муни-
ципалитетам. Но за этим не 
последовало финансирова-
ния. Мы неоднократно под-
нимали этот вопрос. Рабо-
ты школьников 9-х классов 
проверяют эксперты Тагила. 
Фактически педагоги дела-
ют это бесплатно. Это не-
справедливо. Только мате-
матику в форме тестов сда-
ют 900 учащихся, русский 
язык - 850. Экзаменацион-
ной комиссии нужно про-
верить достаточно большое 
количество работ. Надеемся, 
что министр на этот раз нас 
услышал.

- В этом году никаких особен-
ностей при сдаче ЕГЭ не предус-
матривалось?

- Да, ни по содержанию, 
ни по процедуре. Все отра-
ботано в штатном режиме. 
Прошло уже несколько экза-

менов, никаких изменений 
не случилось. Правда, в Ин-
тернете была информация 
от министра образования 
РФ Ливанова о том, что бу-
дет изменен регламент про-
ведения ЕГЭ по математике 
в связи со скандалами при 
сдаче ЕГЭ по русскому язы-
ку в разных городах России. 
Но никаких конкретных ре-
гламентных моментов не по-
ступало. С результатами вы-
пускники будут знакомиться 
в личном кабинете.

Первый раз  
в первый класс

- Жизнь после ЕГЭ продолжа-
ется. А для будущих первоклашек 
начинается новый ее этап. Воз-
никли ли в этом году проблемы 
при зачислении в первый класс?

- В этом году действу-
ют правила приема детей в 
первый класс, которые ут-
верждены Министерством 
образования и науки РФ. 
Зачисление идет в два эта-
па. Сейчас принимаются все 
учащиеся, проживающие на 
территории, закрепленной 
за школой. И здесь начина-
ются проблемы.

Многие родители решили, 
что их дети должны учиться 
только в престижных школах, 
гимназиях, лицеях и стали в 
массовом порядке покупать 
временную регистрацию. 
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Три работника ЕВРАЗ-НТМК указом пре-
зидента Владимира Путина отмечены за 
трудовые успехи. Вальцовщик стана горя-
чей прокатки крупносортного цеха Риваль 
Ахметов удостоен звания «Заслуженный 
металлург России». Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени вручена 
начальнику центральной лаборатории ком-
бината Юрию Петренко, II степени – токарю 
участка подготовки сменного оборудования 
цеха прокатки широкополочных балок Ни-
колаю Куковерову. 

Николай Николаевич Куковеров трудит-
ся на НТМК 35 лет, в «широкополке» 
- с самого основания цеха. Он токарь 

самого высокого, шестого, разряда – про-
фессионал с большой буквы, и человек, ко-
торого, без преувеличения, можно назвать 
душой коллектива. Открытый, добродушный 
и улыбчивый, Николай Николаевич легко на-
ходит общий язык и с ровесниками, и с моло-

дежью. Потому и тянутся к нему за советом: и 
по делу, и, что называется, по жизни. 

По словам начальника участка Алексея 
Старикова, Куковеров - токарь от природы. А 
работоспособность и ответственность помог-
ли ему быстро подняться по разрядной лест-
нице до самой вершины. Тем более удиви-
тельно, что профессию Николай выбрал слу-
чайно. После окончания школы мечтал о гео-
логическом институте (говорит, был романти-
ком), но не прошел медкомиссию – подвело 
зрение. Весной был призван в армию, а по-
сле демобилизации сосед позвал в крупно-
сортный цех НТМК. В 1977-м, когда бы пущен 
ЦПШБ, Николай Куковеров перевелся туда.

 Полгода осваивал азы профессии вальц-
токаря под руководством опытного настав-
ника, затем приступил к самостоятельной ра-
боте. И вот уже более трех десятков лет на 
одном месте.
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�� признание

Токарь награжден медалью

 Николай Куковеров. ФОТО ВЛАДИМИРА ПУТИНЦЕВА.

�� дороги-2013

Гарантия –  
дело 
святое
Проверка качества ре-
монта и реконструкции 
автомобильных дорог, 
выполненных в прошлые 
годы, инициированная 
областным министер-
ством транспорта и связи, 
напрямую касается и 
Нижнего Тагила. В горо-
де проведена ревизия 
местных автомагистралей 
на предмет гарантийных 
обязательств предпри-
ятиями и организациями, 
выполнявшими ранее 
работы.

К  с е г о д н я ш н е м у  д н ю 
свои гарантийные обяза-
тельства в полном объе-
ме выполнило только ООО 
«УралТрансПетролиум». 
Специалисты предприятия 
ликвидировали недочеты, 
выявленные после зимней 
эксплуатации отремонтиро-
ванных ими прошлым летом 
трасс: заделали трещины в 
асфальте, поправили про-
езжую часть в местах выбо-
ин, установили канализаци-
онные люки и т.д. Осталь-
ные участники прошлогод-
него дорожного сезона пока 
с исполнением своих гаран-
тийных обязательств не то-
ропятся.

 Дорожное строительство 
нынешнего лета еще толь-
ко набирает ход, но уже на 
старте сезона понятна по-
зиция муниципалитета – 
главного заказчика ремонта 
и реконструкции автотрасс. 
Как не раз подчеркивал на 
з а с е д а н и я х  г о р о д с к о г о 
штаба глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов, гарантия на 
качество исполнения кон-
трактов – дело святое. И 
спрос за это будет на всем 
протяжении гарантийных 
обязательств.

Д. НИКОЛОВ.

�� День города-2013

Заложить  
новые традиции
Вчера глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел засе-
дание оргкомитета по подготовке и проведению Дня го-
рода-2013. Была заслушана информация о работе, про-
водимой предприятиями к главному городскому празд-
нику, и рассмотрен вопрос о вынесении на утверждение 
Нижнетагильской городской думы кандидатур на при-
своение звания «Почетный гражданин города».

�� ЖКХ

Горячую воду  
дали Руднику  
и Кирпичному
В среду вечером возобновилась подача газа на котель-
ные МУП «Тагилэнерго», которая была прекращена 16 
мая поставщиком топлива – ЗАО «Уралсевергаз». 

В результате уже в четверг горячая вода стандартных пара-
метров начала поступать во все микрорайоны города, вклю-
чая Кирпичный и Рудник. 

Напомним, что обеспечить тагильчан коммунальной ус-
лугой потребовала прокуратура и что суд вынес решение в 
пользу добросовестных потребителей. Как мы узнали от ру-
ководства Тагилэнерго, горячая вода вернулась в наши дома 
окончательно, и впредь перебоев быть не должно, разве что 
в период плановых или аварийных ремонтов на трассе или в 
доме. Подробности – в одном из ближайших номеров «ТР». 

Ирина ПЕТРОВА.

О планах по подготовке к 
Дню города на заседа-

нии доложили представите-
ли НТМК, УВЗ, ВГОКа, Урал-
химпласта, НТИИМ, ЗМК и 
РЖД. 

Так, комбинат сделал в 
этом году акцент на приве-
дение в порядок парка куль-
туры и отдыха НТМК и тер-
ритории монумента метал-
лургам у подножия Лисьей 
горы, спортивных объектов 
и детских площадок. Боль-
шая программа подготовки 
к празднику - у Уралвагон-
завода. В нее, в частности, 
включена замена огражде-
ния парка ДК им. Окунева, 
помощь учреждениям обра-
зования в проведении теку-
щих ремонтов, озеленение 
территории предприятия, 
площадей и памятных мест 
Дзержинского района. Де-
сятки тысяч корней цветоч-
ной рассады собираются 
высадить тагильские горня-
ки, железнодорожники, со-
трудники НТИИМ. 

Сергей Носов предложил 
оргкомитету дополнить уже 
существующие традиции 
проведения Дня города но-
выми. Учитывая, что Нижний 
Тагил является спортивным 
городом, уже в этом году 
приурочить к его празднику 
детские олимпийские игры, 
которые проходят в Тагил-
строевском районе на ста-
дионе «Уралец».

Глава города высказал 
также предложение, касаю-

щееся организации детского 
отдыха. Как известно, мест в 
лагерях не хватает, а приня-
тые в свое время от заводов 
социальные объекты явля-
ются тяжелой нагрузкой для 
местного бюджета. В одном 
из оздоровительных лагерей 
– «Звонких голосах» - забро-
шенными стоят шесть корпу-
сов. Если к следующему лету 
крупные предприятия отре-
монтируют по одному из этих 
зданий, отдохнуть в них смо-
жет не менее тысячи юных 
тагильчан. 

На заседании был также 
рассмотрен вопрос о канди-
датах на звание «Почетный 
гражданин города Нижний 
Тагил». На утверждение го-
родской Думы направлены 
две кандидатуры – началь-
ника вагоносборочного про-
изводства ОАО «НПК Уралва-
гонзавод» Леонида Матвее-
ва, за которого члены орг-
комитета отдали 21 голос, и 
тренера по биатлону ДЮСШ 
«Юпитер» Анатолия Силаева, 
получившего семь голосов. 

В связи с тем, что поло-
жение о звании «Почетный 
гражданин города Нижний 
Тагил» ежегодно вызывает в 
оргкомитете разночтения и 
споры, Сергей Носов пред-
ложил его доработать. По 
мнению главы города, актив-
ное участие в этой процеду-
ре должен принять совет по-
четных граждан, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.
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устроить детей в ОУ, имеющее 
надежную репутацию.

- Родители недопонима-
ют, что программы началь-
ной школы всюду одинаковы. 
Для обучения в первом клас-
се лучше выбирать учителя, 
а не школу. Учитель привьет 
ребенку желание учиться. 
Когда на этой базе проявятся 
какие-то способности и дети 
будут более зрелыми, мож-
но подумать о другой школе. 

Жалко, когда у ребенка нет 
предрасположенности к из-
учению какой-то дисципли-
ны, он мается, становится 
неуспешным, а родители не 
понимают этого. Отдав ма-
лыша в престижное ОУ, они 
потешили свое самолюбие, 
но ребенку сделали хуже.

- Многие родители на интер-
нет-сайтах предлагают прини-
мать детей в первый класс на 
основе конкурса. 

- Этого делать нельзя. В 
таком возрасте нет научно 
обоснованных методик, что-
бы определить, есть ли спо-
собности к языкам, матема-
тике и другим предметам. 

- Какая ситуация сложилась 
в школах в связи с проводимым 
набором первоклашек на буду-
щий учебный год? Есть пере-
полненные классы или недобор?

- Приказ о закреплении 
территории за школами соз-

-Первое - это разру-
шенное огражде-
ние школы №56. 

Территория должна быть за-
крыта, ведь там дети, вну-
ки наши. А сейчас через эти 
«ворота» проникают алкаши 
и наркоманы. Там антисани-
тария. К тому же, некоторые 
жители повадились тут похо-
дя оставлять мешки с мусо-
ром. После праздников свал-
ка образовалась, букваль-
но перед вашим приездом 
дворники большую часть со-
брали, – рассказывает Л.В. 
Ильиных. - А вообще, уби-
рают во дворе нерегулярно, 
не метут. Деревья в кварта-
ле кронировали – хорошо, 
но отходы опять-таки возле 
нашего дома свалили в кучу.

Второе – из квартала нет 
нормального пути в сторону 
школы. Вечно грязная грун-
товая дорога никогда не ре-
монтируется, специалисты в 
администрации называют ее 
«строительной» 

Кстати, дорожную пробле-
му жилого массива, распо-
ложенного за зданием рай-
онной администрации, мы в 
«ТР» поднимали неоднократ-
но. Нельзя сказать, что ниче-
го не меняется. 

- В прошлом году мы были 
на приеме главы тагилстро-
евской администрации, со-

бирали множество подпи-
сей, – продолжают жильцы. 
- Обещали помочь – задей-
ствовать стройматериалы, 
которые образуются после 
ремонтов основных дорог 
или крыш. Ремонты прошли, 
но ничего не изменилось… 
Нам по-прежнему рекомен-
дуют передвигаться круж-
ным путем, т.е. через двор, 
где тоже сплошные ямы и 
лужи. 

Пятиэтажке №10 по ули-
це Алапаевской и так не по-
везло с адресом и располо-
жением. Мало кто знает, как 
проехать к дому, утопленно-
му между соседними ули-
цами, и двора своего нет 
в принципе. В пяти шагах 
впереди – детский сад, сза-
ди – узкая полоса с тепло-
трассой и школьная ограда. 
Как утверждают старожилы, 
раньше забор стоял дальше, 
и у жителей была какая-ника-
кая площадка (видимо, она 
не имела особого спроса и 
ухода, раз так легко отошла 
в пределы школьной тер-
ритории). Теперь жильцам 
остался лишь клочок земли 
с деревьями и страшноватой 
железякой – «пеньком» от ка-
руселей… Здесь группа пен-
сионеров (в основном, быв-
ших работников ЗМК) меч-
тает обустроить зону отдыха. 

�� образование

О ЕГЭ, наборе в первый класс и школьном ремонте

�� ЖКХ

«Двора у нас нет. Есть ямы и мусорные кучи»

давали на основании меди-
цинской статистики. В ос-
новном, ажиотаж идет по 
поводу поступления в шко-
лы с углубленным изучени-
ем предметов, такие, как 32, 
18, 5, 75/42, 61, политехни-
ческая гимназия. Замеча-
тельно, что у нас есть такие 
школы. Но они все равно не 
смогут удовлетворить при-
тязания всех родителей. Мы 
стремимся, чтобы все школы 
стали такими, давали каче-
ственные образовательные 
услуги, чтобы были соответ-
ствующие условия.

Прием продолжается до  
1 августа и в большой сте-
пени зависит от активности 
родителей. Школы, которые 
планировали набрать по од-
ному первому классу, уже 
сделали это. ОУ, где вообще 
нет первого класса, в Тагиле 
нет. Сейчас увеличилось и 
число первоклашек. Мы ожи-
даем, что 1 сентября первый 
раз в первый класс придут 
3600 детей.

Готовь школу 
летом

- Наступает ответственная 
пора для директоров школ, хо-
зяйственных помощников. На-
чинается подготовка к новому 
учебному году.

- Этим вопросам уделяем 
много внимания. Предпола-
гаются серьезные вложения 

из бюджетов трех уровней 
на подготовку школ к новому 
учебному году. Капитальные 
ремонты пройдут в 32 учреж-
дениях на 57 млн. рублей. Из 
них местный бюджет выде-
ляет 18 млн. руб., областной 
– 27, 6 млн. руб. и федераль-
ный – 11 млн. руб. Это боль-
ше, чем в минувшем году.

К новому учебному году 
готовятся не только школы, 
но и все учреждения допол-
нительного образования и 
детские сады. Выделено 21 
млн. 829 тыс. руб. на ремон-
ты медицинских кабинетов в 
50 ДОУ, чтобы затем прове-
сти лицензирование и иметь 
возможность получать ква-
лифицированное медобслу-
живание на территории дет-
ских садов. 

- Но не только ремонтами, на-
верное, определяется подготов-
ка к новому учебному году.

- Да. Уже выделены сред-
ства в рамках комплексного 
проекта модернизации об-
разования Свердловской об-
ласти. На учебно-лаборатор-
ное оборудование пойдет 18 
млн. 900 тыс. руб. Появятся 
22 цифровые лаборатории 
для кабинетов химии и физи-
ки. Таких лабораторий, кро-
ме 39-го и 51-го лицеев, 86-й 
гимназии, у нас практически 
не было. В школах №39 и 
40 будут полностью обору-
дованные в соответствии с 
современными требования-

ми кабинеты химии. В 58-й,  
30-й, 7-й , 50-й школах и 
18-й гимназии появятся ка-
бинеты биологии. Еще 15 
кабинетов физики, в том чис-
ле – для четырех сельских 
школ. Для них же и цифро-
вые лаборатории. 

Будут средства и на при-
обретение новых учебников в 
соответствии с новым стан-
дартом. Покупаем все учеб-
ники для учащихся третьих 
классов. На учебники по ста-
рым стандартам пойдут и об-
ластные деньги. 

Закупаем два школьных 
автобуса. Для школы №90, 
которая возит детей из Ча-
щино, и для школы Висимо-
Уткинска. Здесь пополам 
вложили деньги область и 
город. 

- Какие еще проекты плани-
руется реализовать?

- Один из них - «Доступ-
ная среда», то есть создание 
среды для обучения детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в обычной 
школе. В 40-й школе будет 
установлен пандус, приоб-
ретено цифровое оборудо-
вание. В этой программе 
уже участвуют центр обра-
зования №1, 18-я гимназия. 
По 748 тысяч вложатся мест-
ный и областной бюджеты. 
40-я школа выбрана еще и 
потому, что рядом находятся 
105-й детский сад и началь-
ная школа компенсирующего 

вида. После начальной шко-
лы дети обычно приходят в 
школу №40.

Надеемся, все эти проек-
ты сможем реализовать. 

- Не забыт ремонт кровли в 
школе №85 и других?

- Все строительные рабо-
ты будут сделаны в течение 
лета, в том числе - ремонт 
кровли в школе 85 и других.

- В минувшем году многие 
школы обновили фасады. Во-
время подготовили документы и 
вошли в областную программу. 
Но кто-то не успел.

- В текущем году обнов-
ления фасадов не планиру-
ется. Хотя в среднесрочной 
программе развития наше-
го города это будет учтено. 
Средства, которые выделе-
ны, дают надежду, что к но-
вому учебному году мы под-
готовим все 64 школы, 135 
детских садов и 16 учрежде-
ний дополнительного обра-
зования. Кстати, три из них 
имеют 19 структурных под-
разделений.

- В будущем году не будет за-
крытия школ?

- Нет. Мы ведь понимаем, 
что очередь в детские сады 
через год-два придет в шко-
лы. Наступает такой прирост 
детей, что для нас возникает 
новая проблема - нехватка 
кадров. Уже сегодня нужны 
учителя математики, русско-
го языка и физики. 

Римма СВАХИНА.

Татьяна Удинцева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Хотя бы скамейки поставить. 
Тот факт, что лавочки облю-
буют те же нарушители по-
рядка, пожилых людей уже 
не смущает – им просто не-
куда приткнуться, чтобы по-
дышать воздухом. 

Увы, не получается у соб-
ственников решать вопросы 
благоустройства на общих 
собраниях: как мы поняли 
со слов Л.В. Ильиных, такие 
мероприятия в доме непо-
пулярны. Активисты ходят в 
ЖЭК, просят что-то сделать, 
а сколько есть у дома денег 
на обслуживание и на какие 
работы этих сумм хватает, не 
ведают. 

Впрочем, можно понять – 
больные люди, многие уже 
инвалиды, нет сил во все это 
вникать и что-то организо-

вать, но хочется хотя бы ми-
нимального комфорта. Когда 
на каждом этаже есть пьяни-
цы, плюс куролесят жильцы-
наркоманы, когда во всем 
подъезде лишь две работаю-
щие семьи, а половина сосе-
дей - такие же беспомощные 
старики… Тут уж жилищно-
коммунальная проблемати-
ка бледнеет перед социаль-
ной, и действительно в пору 
уповать на помощь властей. 

Благо, есть и в этом квар-
тале люди не только нерав-
нодушные, но и деятельные. 
Любовь Семеновна Федоро-
ва и ее супруг территорию 
вокруг дома облагораживают 
собственными руками (под-
робнее об этих тружениках 
расскажем, когда расцве-
тут уже разбитые клумбы). В 

конце апреля, как узнали от 
Татьяны Ельцовой, жители 
нескольких домов выходили 
на субботник. Что было мож-
но - мелкий мусор, массу от-
таявших за зиму бутылок – 
отправили на контейнерную 
стоянку. Помимо того со-
брали гору крупного хлама 
- древесных отходов, стро-
ительного мусора, которую 
необходимо было вывозить 
отдельно, на средства со-
держания жилья, силами УК. 
Но коммунальщики с опера-
тивным вывозом не справи-
лись - кучу долго не выво-
зили, она успела поредеть и 
почернеть, ведь в празднич-
ные дни хлам горел, отрав-
ляя воздух. 

Мы понимаем: таких вот 
мелких «прорех» - неприка-

янных и замусоренных углов, 
заборов и внутрикварталь-
ных дорог в нашем городе 
полным-полно. Приходится 
бросать силы и средства на 
неотложные дела, аварий-
ные ситуации, а то, что тер-
пит, – потерпит еще. Может, 
подошла очередь на внима-
ние и для этого квартала?

На такой вопрос глава Та-
гилстроевского района Ген-
надий Демьянов ответил 
положительно: об обеща-
нии заделать ямы и канавы 
с помощью дорожного «се-
конд хэнда» помнит, о сло-
манном ограждении - тоже. 
Словом, этим летом ситуа-
цию в квартале постарают-
ся исправить. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Жильцы дома №10 по улице Алапаевской рядом со сломанным забором школы. 

Участница субботника Татьяна Ельцова.  
Куча невывезенного мусора дымилась рядом  

с ее домом №5 по улице Огнеупорной.

Людмила Викторовна Ильиных, жительница дома №10 
по улице Алапаевской, и Татьяна Петровна Ельцова 
(улица Огнеупорная, 5) посчитали, что пора предать 
гласности проблемы своего квартала, с которыми они 
уже обращались и к коммунальщикам, и в районную 
администрацию, и к депутату. 

 W01 стр.
Есть факт регистрации в 

одной квартире 15 мамочек 
с детьми. Сделано это, что-
бы поступить в престижную 
школу. Кто-то регистрирует 
друзей, подруг, чтобы дети 
обучались вместе. 

Однако никакими норма-
тивными документами это 
не регулируется. Директора 
школ написали обращение в 
прокуратуру, в УФМС о про-
верке законности регистра-
ции. Но, как нам объяснили, 
доказать это сложно. Хотим 
обратиться в Министерство 
образования и науки РФ, в 
этом нашли поддержку де-
путатов Нижнетагильской 
городской думы, с предло-
жением пересмотреть пра-
вила приема детей в первый 
класс. 

С 1 сентября вступает в 
силу новый закон «Об об-
разовании», поэтому будут 
приняты новые подзаконные 
акты. Может быть, в связи с 
этим будут изменены и пра-
вила зачисления детей в 
первый класс. 

Ожидаем четкости и в 
определении статуса гим-
назий и лицеев. Имеющийся 
проект закона этот статус не 
предусматривает. Ждем ти-
повое положение. Тогда что-
то будет ясно. 

- На мой взгляд, родителей 
можно понять, когда они хотят 

 W01 стр.
- Я занимаюсь обточкой прокатных валов, - рассказал Ни-

колай Николаевич. – Это только со стороны кажется, что дело 
простое и монотонное. Много нюансов, в которых надо раз-
бираться. Постоянно возникают какие-то проблемы, их нуж-
но оперативно решать. Но для меня чем сложнее, тем инте-
реснее. 30 лет назад было проще, мы даже шутили: «Стра-
на большая, любой прокат пригодится». А сейчас серьезный 
контроль над качеством, у каждого профиля свои характери-
стики, их надо в точности выполнять. Качество как раз и за-
висит от валов, которые мы обтачиваем.

Прокат НТМК пользуется большим спросом. К примеру, 
шпунт Ларсена вообще выпускают только в Нижнем Тагиле. 
Эти балки использовались при строительстве практически 
всех олимпийских объектов в Сочи, большие заказы посту-
пили из Санкт-Петербурга, Перми и Воронежа. 

- Мы считаем, что Николая Куковерова заслуженно награ-
дили медалью, - подчеркнул начальник участка Алексей Ста-
риков. – Его работа несравнима ни с какой другой, все самое 
сложное достается ему, и он успешно справляется. Коллеги 
это видят и ценят. К тому же, он любому подскажет, как сде-
лать лучше и проще. 

Николай Николаевич признался, что такой высокой оценки 
своего труда не ожидал. Скромно сказал: «Работаю и работаю, 
о наградах и не думаю». Медаль тагильчанину и его коллегам 
вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
на торжественном собрании в Театре эстрады в Екатеринбурге. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Токарь награжден 
медалью Экстренное  предупреждение

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», во второй по-
ловине дня 6 июня, ночью и днем 7 июня в отдельных 
районах Свердловской области ожидаются очень силь-
ные дожди, грозы, во второй половине дня и вечером 
при грозах град, шквалистое усиление ветра до 23-28 
м/с.

Возможны резкие подъемы уровней воды в малых реках, 
повреждение кровли зданий, воздушных линий связи и элек-
тропередачи, антенн, мачт, повал деревьев, размыв почвы, 
повреждение сельскохозяйственных культур, ухудшение ав-
тодорожных условий, увеличение аварийности, затруднения 
в работе транспорта и при проведении наружных работ.

Шесть директоров  
получат дипломы правительства
За большой вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области, эффективное руководство пред-
приятием и достижение высоких производственных 
показателей в 2012 году шесть директоров предприятий 
будут награждены почетным дипломом правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева, соот-
ветствующее постановление было принято на заседании 
правительства 6 июня.

Наградить почетным дипломом решено: генерального ди-
ректора ООО «Уральская машиностроительная корпорация 
«Пумори» Александра Баландина; председателя сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Заря» (Та-
лицкий городской округ) Николая Завьялова; управляющего 

директора ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат» Алексея Кушнарева; директора филиала «Верхне-
тагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» Ан-
дрея Левитова; генерального директора закрытого акционер-
ного общества «Уральский завод металлоконструкций» Юрия 
Ставицкого; генерального директора ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий» Сергея Фомина. 

Анатолий Александрович Мехренцев - советский промыш-
ленник и государственный деятель: в 1970-1977 гг. - дирек-
тор, генеральный директор Машиностроительного завода им. 
М.И. Калинина, в 1977-1985 гг. - председатель Свердловского 
облисполкома; Герой Социалистического Труда (1976 г.)

Майские указы Путина  
потребовали изменения бюджета
Вчера свердловское правительство пересмотрело бюд-
жет в связи с дополнительными расходами на реализа-
цию майских указов президента РФ Владимира Путина 
и необходимостью финансовой помощи Нижнему Таги-
лу за счет федерального кредита, сообщили агентству 
ЕАН в управлении пресс-службы и информации регио-
нального кабмина.

Кроме того, необходимо учесть в доходах и расходах уве-
личение объема целевых безвозмездных поступлений и 
предусмотреть средства на реализацию решений, которые 
появились уже после принятия бюджета.

Как пояснила министр финансов Галина Кулаченко, плани-
руется, что общий объем доходов областного бюджета увели-
чивается на 4,7 миллиарда рублей и составит 162,7 миллиар-
да. А общий объем налоговых и неналоговых доходов област-
ного бюджета остается прежним и составит 146,3 миллиарда 
рублей. Безвозмездные поступления вырастут почти на 4,7 
миллиарда и составят 16,4 миллиарда рублей. Безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов увеличатся на 3,5 мил-
лиарда рублей.

На финансовую поддержку реализации программ социаль-
но-экономического развития Нижнего Тагила направляются 
2 миллиарда рублей полученного из Минфина РФ бюджет-
ного кредита.

Кроме целевых поступлений на расходы областного бюд-
жета планируется направить еще 4,6 миллиарда рублей. В 
целом расходы планируется увеличить на 13,3 миллиарда.

Что касается увеличения расходов, то, согласно майским 
указам Путина, около 1,9 миллиарда рублей уйдет бюджет-
никам. Кроме того, предусмотрено 28 миллионов рублей на 
увеличение минимальной зарплаты с 1 октября 2013 года.

 Привезли изумруды из Кремля
 Экспозиция, продолжающая проект «Изумрудная ком-
ната», откроется сегодня в Екатеринбурге. Представлять 
выставку будет делегация московских экспертов, со-
общили агентству ЕАН в управлении пресс-службы и 
информации свердловского правительства.

Новая экспозиция носит название «Уральский изумруд. Из 
музеев Московского Кремля». Красотой представленных экс-
понатов можно будет полюбоваться с 7 июля по 22 сентября в 
Музее истории камнерезного и ювелирного искусства.

Все экспонаты выставки прибыли из фондов Государствен-
ного историко-культурного музея-заповедника «Московский 
Кремль». Представят новую экспозицию в Екатеринбурге экс-
перты из Москвы: старший научный сотрудник отдела «Ору-
жейной палаты» «Московского Кремля», хранитель коллек-
ции К.Фаберже и русских ювелирных фирм Татьяна Мунтян; 
художник и ювелир Борис Гладков. Кроме того, в открытии 
выставки участие примут представители администрации гу-
бернатора Свердловской области, министерства культуры 
региона, а также директор Музея истории камнерезного и 
ювелирного искусства Надежда Пахомова.
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�� афиша 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 11 июня 

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) 
«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+) 
«ЭПИК» (0+) 
«ФОРСАЖ-6» (12+)
«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3. ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
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

По субботам, в 14.00 -  
Детская игровая программа.

По воскресеньям, в 15.00 -  
Ретро - танцевальная программа.

12 июня, в 14.00 -  
праздничная программа,  

посвященная Дню России.

29 июня, в 15.00 -  
праздничная программа,  

посвященная Дню молодежи.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
7 июня (пятница), 11.00 - премьера «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (таин-
ственная история с похищением, но наоборот) (3+)
13 июня (четверг), 11.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР - ТЕАТР» (путешествие в страну закулисья) (12+)
26 июня (среда), 11.00 - премьера «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (таин-
ственная история с похищением, но наоборот) (3+)
28 июня (пятница), 10.30 - премьера «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (та-
инственная история с похищением, но наоборот) (3+)

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 12 июня

«ПОЛЕТТА» 16+

до 16 июня

«ЛЕГЕНДА №17» 6+

7, 8 июня

ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО

«ЖЕНА ВИЙОНА» 16+

«ТЕБЕ ОТ МЕНЯ» 16+

«ЭЛЕКТРИЧКА ХАНКЮ: ЧУДО ЗА 15 МИНУТ» 16+

до 19 июня

«ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА» 6+

«БЛЭКИ ЛЕТИТ НА ЛУНУ» 0+

20 июня - 3 июля

«СТРАСТЬ» 16+

27 июня - 3 июля

«ВОЛШЕБСТВО QUEEN В БУДАПЕШТЕ» 16+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков 
(стационарная выставка)
• Западноевропейское искусство из 
коллекции музея (стационарная вы-
ставка)
• Персональная выставка московско-
го художника Никаса Сафронова (до 
23 июня)
• Выставка «Воспоминая прошлое» к 
100-летнему юбилею А.Афанасьевой 
- традиции тагильской лаковой росписи 
по металлу (до 26 июня)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИ-
ИЛА», светоживопись П. Голубятнико-
ва – ученика К. Петрова-Водкина (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»).
• Выставка-конкурс «Буквица крас-
ная», посвященная Дню славянской 
письменности.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

13 июня (четверг), 18.30 — абонемент «В ожидании чуда»: «Целебная сила музыки». Фортепианное 
трио «Bon ton», в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

20 июня (четверг), 18.30 — абонемент «В ожидании чуда»: «О чем поет мама?» Лауреат Между-
народного конкурса Татьяна Малинина (сопрано), ансамбль «Art mobile», в камерном зале к/т «Со-
временник» (пр. Ленина, 25) (0+)

27 июня (четверг), 18.30 — абонемент «В ожидании чуда»: «Музыка для нас двоих». Струнный квин-
тет «Aкцент», в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОДИНА»
по 11 июня 

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) 
«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+) 
«ЭПИК» (0+) 
«ФОРСАЖ-6» (12+)
«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3. ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
В расписании возможны изменения.

Два зала, 40 авторов, 
118 работ… Это уже 
четвертая выставка в 

рамках проекта Лидии Хай-
дуковой «Тагильский поднос 
начала XXI века», и на ней 
впервые представлены ра-
боты художников, пишущих 
не только по металлу, но и 
владеющих уральской ма-
ховой росписью по дереву и 
бересте. 

В первом зале - произ-
ведения самой Агриппины 
Афанасьевой из коллекций 

Нижнетагильского и Екате-
ринбургского музеев изо-
бразительных искусств и 
Свердловского областного 
краеведческого музея. По 
словам начальника управле-
ния культуры администрации 
города Владимира Капкана, 
с именем этой удивительной 
женщины связано возрожде-
ние знаменитого тагильского 
подносного промысла, и она 
внесла колоссальный вклад 
в развитие отечественного 
художественного искусства. 

Здесь же зрители могут уви-
деть своеобразные подносы 
артели «Пролетарий», соз-
данные в начале ХХ века. 

Во втором зале – работы 
современных авторов: Ири-
ны Решетовой, Сергея Ве-
селкова, Жанны Овчинни-
ковой, Елены Вардугиной, 
Татьяны Бинас, Александры 
Балахонцевой, Алевтины Си-
доровой, Евгении Новокшо-
новой… Это и копийные сю-
жетные композиции по моти-
вам произведений художни-
ков Худояровых, и виды ста-
рых улиц Нижнего Тагила, и, 
конечно, очень много роз и 
посвящений Агриппине Ва-
сильевне. 

Как отметила директор 
музея Марина Агеева, та-
гильские мастера созда-
ли яркие и неординарные 
подносы, которые могли бы 
украсить коллекцию данного 
учреждения культуры. К со-
жалению, у него нет средств 
на закупку, но если худож-
ники согласятся подождать, 
то часть их произведений 
со временем все-таки будет 
приобретена для музея. 

Пришедший на открытие 
выставки сын Агриппины 
Васильевны Александр Афа-
насьев поблагодарил всех 
за память о его матери. Он 
рассказал, что в детстве ча-
сто бывал в цехе по росписи 

подносов, и мама разрешала 
ему «тоже порисовать». По-
том учился мастерству у Та-
мары Юдиной, ученицы Афа-
насьевой, но в итоге роспись 
подносов осталась для него 
только хобби, а выбрал он 
профессию водителя. 

Выставка «Вспоминая 
прошлое» будет работать в 
течение месяца, и сотруд-
ники музея уверены, что она 
заинтересует и школьников, 
и педагогов, и студентов, и 
художников, и краеведов, 
и всех тагильчан, неравно-
душных к истории своего 
города. 

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

К 100-летию тагильской мастерицы

Александр Афанасьев  
на фоне знаменитых подносов своей мамы.

В зале работ современных мастеров  
подносного промысла. 

«Вспоминая прошлое» - так называется выставка, открыв-
шаяся недавно в музее изобразительных искусств и посвя-
щенная 100-летию со дня рождения тагильской мастери-
цы по росписи подносов Агриппины Афанасьевой. 

Покурил в последний раз

�� рейд

Особое внимание - профилактике

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
12 июня. Чемпионат города. «Росметаллопрокат» - УМС «Тагилстрой». Ста-

дион «Фортуна», 18.30.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
7-8 июня. Открытое первенство города среди спортсменов среднего и 

старшего возраста. Стадион «Уралец».

Утерянный аттестат 
А №8175002, 
выданный МОУ СОШ 
№30 в 2003 г. на имя 
Бабайлова Дмитрия 
Анатольевича, считать 
недействительным.

СДАМ или ПРОДАМ 
гараж в ГК «Волга-1» 
(5х8х3,2х2,2)  
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник. 
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

ООО «Завод железобетонных изделий» 
п р и г л а ш а е т 

на постоянную работу:
- формовщиков ж/б изделий (с обучением)
- электромонтеров
- слесаря по ремонту кранового оборудования
- лаборантов
- машинистов мостового крана
- машиниста погрузчика
- контролера ОТК
- поваров 5-го разряда
- кухонных работников
- уборщиков производственных помещений

Заработная плата по результатам 
собеседования 

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Уральский федеральный университет имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина» объявляет на первый семестр 2013/14 учебного года
конкурс на замещение вакантных должностей
 Доцента по кафедрам:
• «Физическое воспитание» 1,25 ставки (2 чел.)
• «Экономика и управление в промышленности» 0,25 ставки (1 чел.)
• «Автоматизация технологии литейного производства» 0,5 ставки (1 чел.)
• «Общее машиностроение» 0,5 ставки (1 чел.)
• «Технология и организация строительного производства» 1 ставка (1 чел.)

 Старшего преподавателя по кафедрам:
• «Физическое воспитание» 0,5 ставки (1 чел.)
• «Автоматизация технологии литейного производства» 0,25 ставки (1 чел.)
• «Технология и организация строительного производства» 2,4 ставки (3 чел.)
• «Экономика и управление в промышленности» 1 ставка (1 чел.)
• «Общее машиностроение» 2 ставки (4 чел.)
• «Информационные технологии» 1 ставка (1 чел.)

 Старшего научного сотрудника:
• «Научно-исследовательская лаборатория» 1 ставка (1 чел.)

Срок подачи документов – с 7.06.2013 г. по 6.07.2013 г. в отдел кадров по адре-
су: ул. Красногвардейская, 59, каб. 142; тел.: 25-56-33.

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 7.06.2011 г. на право осуществления образовательной 
деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. РЕКЛАМА

Администрация города Нижний Тагил 
приглашает 

гостей и жителей города

8 июня, с 13 до 18 часов, 
в Нижнетагильский парк  

культуры и отдыха им. А.П. Бондина
на традиционный городской 

национальный праздник татар и башкир

«САБАНТУЙ»
в программе праздника: выступление 
народного коллектива татарской и баш-
кирской культуры «Ялкын» (город Нижний 
Тагил), выступление фольклорно-эстрад-
ной группы Башкирской государственной 
филармонии имени Файзи Гаскарова 
«Караван Сарай» (город Уфа).

Вас ждут традиционные спортивные 
состязания и конкурсы, ярмарка-продажа 
национальных сувениров, выставка на-
циональных костюмов и головных уборов, 
а также блюда татаро-башкирской кухни.
ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ ПРАЗДНИКА ПОДАРКИ!

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

�� происшествия

Лето, мотоциклы, 
аварии…
На дорогах появилось много «сезонного» 
транспорта – мотоциклов и велосипедов. 
Видимо, их водители за месяцы вынужденно-
го простоя забыли правила дорожного дви-
жения, поэтому всего за три дня произошло 
пять аварий: четыре с мотоциклами и одна - с 
велосипедом. 

31 мая, около двух часов дня, 45-летний води-
тель автомобиля «Ман», ехавший из Екатеринбур-
га в сторону Нижнего Тагила, на 118-м километре 
автодороги сбил велосипедиста, двигавшегося по 
правой обочине. Велосипедист, 37-летний тагиль-
чанин, получил множественные ушибы и ссадины. 

По предварительным данным, столкновение 
произошло из-за неправильно выбранных води-
телем грузовика скорости и дистанции. 

В начале десятого часа вечера этого же дня 
в поселке Новоасбест 76-летний водитель «За-
порожца», выезжая со второстепенной дороги, 
столкнулся с мотоциклом, которым управлял мо-
лодой человек 1992 г.р. Мотоциклист с тяжелы-
ми травмами – переломом основания черепа и 
ушибом головного мозга - госпитализирован в 
1-ю городскую больницу. И хотя в ДТП виноват 

водитель «Запорожца», который при выезде со 
второстепенной дороги не уступил транспорт-
ному средству, едущему по главной, тяжесть по-
следствий усугубило отсутствие шлема на голо-
ве мотоциклиста. Кстати, пенсионер уже был ра-
нее виновником ДТП с материальным ущербом, 
а управлявший мотоциклом молодой человек не 
имел водительских прав. 

В субботу, в час дня, 28-летний водитель мото-
цикла «Кавасаки», не имевший прав на его управ-
ление, у дома № 77а по улице Краснознаменной 
столкнулся с ехавшими впереди в попутном на-
правлении «Жигулями» 13-й модели, за рулем 
которых находился 26-летний молодой человек. 
Травмы получили водитель мотоцикла и его пас-
сажир: у первого перелом берцовой кости, у вто-
рого, молодого человека 1991 г.р. – перелом ко-
стей таза. Он доставлен в травматологическое 
отделение 3-й городской больницы. А через час 
авария произошла в центре города. У дома №32 
по проспекту Ленина столкнулись «Мицубиси Аут-
лендер» и мотоцикл «Ямаха», в седле которого 
сидел 29-летний мужчина. С переломами плеча 
и челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой 
и сотрясением мозга водитель мотоцикла госпи-
тализирован. 

В начале первого часа ночи 3 июня, не имея 
водительских прав и находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, 29-летний мужчина уселся на 
спортивный мотоцикл и решил прокатиться по ноч-

ному городу. Для компании с ним отправился пас-
сажир. Начали с улицы Октябрьской революции. 
Но их поездка оказалась недолгой: у дома №36 
по улице Циолковского водитель не сумел пре-
одолеть трамвайные пути, мотоцикл опрокинул-
ся. 22-летний пассажир получил перелом голени 
и был доставлен в больницу. 

Елена БЕССОНОВА.

Переходили дорогу  
не по «зебре»
Два пешехода попали под колеса автомашин 
5 июня. Один из них - ребенок. 

64-летний водитель автомашины «Лада Лар-
гус» напротив дома №78 по улице Красноармей-
ской сбил перебегавшую дорогу в неустановлен-
ном месте девочку 1999 г.р. С закрытой черепно-
мозговой травмой ребенок доставлен в больницу. 

Еще одна авария произошла в этот день на пе-
ресечении улиц Черноморской и Огнеупорной. 
Мужчина 1957 г.р. тоже переходил дорогу вне 
пешеходного перехода и попал под колеса 31-й 
«Волги», за рулем которой находился 30-летний 
мужчина. Получивший перелом голени пострадав-
ший госпитализирован.

Елена БЕССОНОВА.

�� акция

Подарки для «отказников»

Сотрудники полиции передают подгузники персоналу больницы. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Руководство и сотрудники Ниж-
нетагильского гарнизона полиции 
провели акцию по сбору детских 
подгузников и отдали их «отказ-
никам», находящимся в город-
ской детской больнице №2. 

В последнее время подгузники 
не входят в группу по закупкам для 
больниц. Когда дети лежат с мама-
ми, их приобретают родители, но, 
если ребенок отказной, возникает 
потребность в этих гигиенических 
принадлежностях. 

Это не первая и не последняя 
благотворительная акция полицей-
ских. Как отметила начальник отде-
ления отдела по работе с личным 
составом ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» майор внутренней 
службы Елена Гришанова, в рядах 
Нижнетагильского гарнизона поли-
ции проходят службу неравнодуш-

ные к чужим бедам люди. Сотруд-
ники всегда горячо откликаются и 
поддерживают предложения по сбо-
ру и приобретению на собственные 
средства предметов гигиены, игру-
шек, одежды, канцелярских принад-
лежностей для помощи нуждающим-
ся детям. 

В свою очередь, руководители 
учреждения здравоохранения вме-
сте с медицинским персоналом го-
рячо поблагодарили полицейских 
за благотворительность. «Нам при-
ятно, когда что-то дарят от серд-
ца маленьким детям. Шефов у нас 
нет. Такие подарки бывают не часто 
и всегда очень радуют», - отметила 
главная медицинская сестра боль-
ницы Наталья Соколова. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

В ночь на 5 июня в доме №19 на 
улице Ермака случился пожар с 
гибелью человека, сообщили в 
отделе надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области. 

В четыре часа утра о возгорании 
сообщил мужчина, проживающий в 
доме напротив. Он встал выгулять со-
баку и увидел в окно, что в одной из 
квартир соседнего дома разгорелся 
пожар.

Приехавшие огнеборцы обнаружи-
ли в квартире тело мужчины с силь-
ными термическими повреждениями. 
С балкона третьего этажа пожарными 
были эвакуированы два подростка. 

Позднее дознаватели выяснили 
подробности происшествия и восста-
новили цепь событий. Как оказалось, 
здесь проживали хозяйка жилья, ее 
сын 1976 г.р. и внуки (юноша 1997 г.р. 
и девочка 1998 г.р.)

Вечером накануне трагедии муж-
чина вернулся с работы в нетрезвом 
виде и продолжил распитие спиртно-
го в одиночестве на кухне. Около 23 

часов хозяйка квартиры отправилась 
спать, внуки уснули позже, в полови-
не второго ночи. Женщину разбудили 
крики сына о помощи. Она побежала к 
нему в комнату, открыла дверь: оттуда 
полыхнуло огнем. Понимая, что само-
стоятельно спасти сына не удастся, 
женщина разбудила детей и выбежа-
ла в подъезд. Подростки тоже хотели 
спасти отца, но огонь надежно пере-
крыл все пути к выходу. Ребята посчи-
тали благоразумным выйти на балкон, 
откуда их с помощью автолестницы 
эвакуировали пожарные. 

Мужчину, к сожалению, спасти не 
удалось. По предварительной версии 
специалистов, он курил в постели и, 
видимо, заснул с непотушенной сига-
ретой. Возле его сгоревшей кровати 
была найдена пепельница с окурками.

Напомним, с начала года это уже 
14-я гибель человека на пожаре. (В 
2012 году за аналогичный период – 12 
погибших.) Именно курение в нетрез-
вом виде зачастую приводит к траги-
ческим последствиям, предостерега-
ют пожарные. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В районе старой Гальянки инспек-
тором отдела надзорной дея-
тельности города Нижний Тагил 
Марией Коневой проведен рейд 
по обучению населения мерам по-
жарной безопасности.

По словам инспектора, в связи 
c установлением особого противо-
пожарного режима на территории 
Нижнего Тагила (с начала 2013 года 
на пожарах погибли 13 человек) во-
просам профилактики пожаров уде-
ляется особое внимание. Основная 
задача таких рейдов – разъяснить 

населению правила пожарной без-
опасности в летний пожароопасный 
период.

Инспектор посетила жильцов на 
улицах Рабочей, Большой Гальян-
ской и Бригадной. Провела с граж-
данами профилактическую беседу и 
вручила памятки по пожарной без-
опасности.

Отдел надзорной деятельности 
Нижнего Тагила рекомендует всем 
владельцам садовых и дачных участ-
ков неукоснительно соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10
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7 июня. Восход Солнца 5.01. Заход 22.56. Долгота дня 17.55. 29-й 
лунный день. Ночью +10, днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 6 метров 
в секунду. 

8 июня. Восход Солнца 5.01. Заход 22.57. Долгота дня 17.56. 30-й лунный 
день. Ночью +10, днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Что происходит  
в Турции
Власти Турции пошли на диалог с протестую-
щими. Заместитель премьер-министра страны 
Бюлент Арынч встретился с инициативной груп-
пой демонстрантов, которые передали ему список 
требований протестующих, передает Би-би-си.

В первую очередь они по-
требовали увольнения поли-
цейских руководителей, от-
ветственных за чрезмерное 
насилие стражей правопо-
рядка во время разгонов де-
монстраций. Кроме того, про-
тестующие настаивают на за-

прете использования слезоточивого газа, освобожде-
нии задержанных демонстрантов и пересмотре планов 
властей по реконструкции парка Гези.

Во вторник Б.Арынч принес извинения манифестан-
там, пострадавшим во время разгона акций проте-
ста. Он отметил, что протест демонстрантов является 
«справедливым и легитимным». Чрезмерное насилие 
полиции же он назвал ошибочным.

Добавим, что глава правительства Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган, который на фоне беспорядков отпра-
вился в международную поездку, ранее высказывал-
ся о протестующих гораздо жестче. По его мнению, 
за организаторами протестов стоят «экстремистские 
элементы».

К акциям протеста присоединились крупные проф-
союзные движения Турции. Бастующие работни-
ки прошлись маршем по Стамбулу, требуя отставки 
Р.Эрдогана. Такая же акция состоялась в Анкаре. По-
лиция в обоих случаях применила против протестую-
щих слезоточивый газ и водометы. 

По данным турецкой ассоциации прав человека, в 
ходе столкновений, которые продолжаются уже шесть 
дней, были ранено по меньшей мере 2 тыс. 800 проте-
стующих, многие из них получили серьезные травмы.

Поводом для начала волнений послужило заявле-
ние властей о намерении застроить стамбульский 
парк Гези, расположенный рядом с площадью Таксим. 
Мирный поначалу митинг после жесткого разгона си-
лами полиции перерос в акцию протеста против поли-
тики Р.Эрдогана, которого обвиняют в авторитаризме 
и «ползучей исламизации» страны. В ходе митингов 
погибли два демонстранта. 

К тем потерям, которые уже понесла страна в ре-
зультате продолжающихся акций, надо добавить убыт-
ки отелей, туркомпаний и смежных отраслей, завязан-
ных на индустрию гостеприимства. Наших-то не запу-
гать, самолеты из России летят в Турцию полными, а 
вот западный турист прислушивается к рекомендаци-
ям воздерживаться от поездок в проблемные регионы, 
и потому уже сейчас в том же Стамбуле многие отели 
заметно опустели. Волнения затронули и такие центры 
массового отдыха, как Анталья - в этом южном горо-
де, между прочим, зафиксировано наибольшее число 
пострадавших, сообщают РБК и «Российская газета».

7 июня
1631 В индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-

Махал.
1929 В Италии на территории Рима образовано суверенное государство 

Ватикан.
1990 На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в Москве 

Патриархом Московским и всея Руси избран Алексий II.  
 Родились:
1848 Поль Гоген, французский живописец, один из главных представи-

телей постимпрессионизма. 
1855 Иван Мичурин, ученый-биолог и селекционер.
1863 Владимир Дуров, клоун-дрессировщик. 
1938 Александр Дольский, бард, поэт, автор и исполнитель песен. 
1952 Дарья Донцова, писательница, автор криминальных романов. 
1959 Татьяна Друбич, актриса. 
1981 Анна Курникова, теннисистка. 

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

Нападающий «Арсенала» россиянин 
Андрей Аршавин покинет клуб по завер-
шении контракта в конце июня. Об этом 
сообщает официальный сайт лондонско-
го клуба. Вместе с Аршавиным команду 
покинут бразилец Денилсон и француз 
Себастьен Скиллачи.

Россиянин в завершившемся сезоне играл 
неудачно: он провел всего 12 матчей, как 
правило, выходя на замену, и забил один гол. 
В прессе регулярно сообщалось о возмож-
ном уходе экс-нападающего сборной России 
из «Арсенала». Некоторые британские СМИ 
утверждали, что российский футболист мо-
жет и вовсе завершить карьеру.

Летом 2012 года «Арсенал» пытался про-
дать Аршавина за миллион фунтов, однако он 
отказался уходить в другую команду.

***
Полузащитник петербургского «Зенита» 
Сергей Семак продолжит свою работу в 
клубе в качестве помощника главного 
тренера Лучано Спаллетти, сообщает 
официальный сайт команды. Соглашение 
рассчитано на 3 года.

Сергей Семак заявил о завершении своей 
игровой карьеры в клубе в мае. Он сослался 
на то, что команда должна омолаживаться, в 
то время как полузащитник является самым 
возрастным игроком в составе. В свою оче-
редь, Спаллетти подчеркнул, что Семак оста-
нется в «Зените» и продолжит работу в клубе 
в той роли, в которой захочет.

***
Российская теннисистка Мария Шарапова 
вышла в полуфинал Открытого чемпио-
ната Франции («Ролан Гаррос»). Об этом 
сообщает официальный сайт соревнова-
ний.

В матче 1/4 финала россиянка, получив-
шая второй номер посева, победила Елену 
Янкович из Сербии (18-й номер посева) со 
счетом 0:6, 6:4, 6:3.

За выход в финал Шарапова поспорит с 
Викторией Азаренко из Белоруссии. В сво-
ем матче 1/4 финала третья ракетка турни-
ра победила россиянку Марию Кириленко 
(12-й номер посева) со счетом 7:6 (7:3), 
6:2.

В другом полуфинале сыграют первая 
ракетка турнира Серена Уильямс из США 
и итальянка Сара Эррани (пятый номер по-
сева).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� из почты

�� бывает же…

«Послания» от собак  - их хозяевам 

�� волейбол

Заряжко – 
лучшая!

�� футбол

Молодость против опыта
Две тагильские команды: «Высокогорец - Уралец-НТ» и 
«Спутник» встретились в четвертьфинале Кубка Сверд-
ловской области.

Первый матч на стадионе «Высокогорец» завершился вни-
чью – 4:4. У хозяев поля хет-трик оформил 17-летний Никита 
Сенченко, один гол забил Андрей Шемпф. В составе «Спут-
ника», где собраны гораздо более опытные футболисты, от-
личились Михаил Родионов, Александр Захарс, Михаил и Ев-
гений Неустроевы.

Ответная игра состоится 19 июня на стадионе Уралвагон-
завода.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Куда сдать  
ртутные лампы?
«Знаю, что люминесцентные лампы разных модифика-
ций, неоновые, бактерицидные содержат ртуть. Дома 
накопилось несколько энергосберегающих ламп, ко-
торые, насколько мне известно, нельзя выбрасывать в 
обычные контейнеры для ТБО. Куда их деть, чтобы не 
нанести вреда людям и природе?»

(А. Голощеков)

Сегодня есть возмож-
ность сдать отработанные 
люминесцентные и ртутные 
лампы практически непо-
далеку от собственного ме-
стожительства. 30 специа-
лизированных контейнеров 
расположены в помещениях 
многих управляющих ком-
паний как в центре города, 
так и на Старателе, Руднике 
III Интернационала, в Галья-
но-Горбуновском массиве, в 
Техническом поселке и дру-
гих микрорайонах. 

От населения такие лам-
пы и приборы с ртутным за-
полнением, в том числе - 
медицинские термометры, 
принимаются также в офисе 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Служба эко-
логической безопасности» 
по адресу: ул. Ломоносова, 

7 (с 8.00 до 17.30).
- Ртуть – очень токсичное 

вещество I класса опасно-
сти, - напомнила читателям 
директор МБУ СЭБ Татьяна 
Скиба. – При повреждении 
ламп или приборов в окру-
жающую среду выделяются 
пары, поражающие нервную 
систему, желудочно-кишеч-
ный тракт и легкие человека. 

Прием ламп и приборов 
для размещения и передачи 
на дальнейшую переработ-
ку ведется от граждан бес-
платно. Поэтому обращаюсь 
к читателям с просьбой: не 
забывайте, что от ваших от-
ветственных действий зави-
сит не только ваше здоровье, 
но и здоровье других людей, 
а также состояние окружаю-
щей среды в городе. 

Нина СЕДОВА. 

21-летняя блокирующая 
«Уралочки-НТМК» Ирина 
Заряжко по итогам тра-
диционного междуна-
родного турнира «Воллей 
Мастерс»  в Швейцарии 
признана лучшей блоки-
рующей. Сборная России 
на этих соревнованиях 
заняла второе место, 
уступив в финале команде 
Бразилии – 0:3.

Кроме Заряжко в составе 
российской команды играли 
еще две «уралочки»: Алек-
сандра Пасынкова и Викто-
рия Чаплина. Теперь волей-
болистки будут готовиться 
к Кубку Ельцина, который 
пройдет в Екатеринбурге с 
26 по 30 июня.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ирина Заряжко.

«Красную горку» продолжил фестиваль

Событие это было по-
истине яркое и запо-
минающееся. Начал-

ся праздник с ярмарки «Пас-
хальный сувенир», а затем – 
танцы, песни, представление 
русского костюма.

- Э т о  п р о б н ы й  в а р и-
ант, и получилось у нас по-
домашнему, уютно, - рас-
сказала Ольга Брагина, за-
меститель руководителя от-
дела религиозного образо-
вания. 

Фестиваль – продолже-
ние праздника «Красная гор-
ка», в нем приняло участие 
16 коллективов, но в даль-
нейшем он будет более мас-
штабным, надеется Ольга 
Ивановна. Номера участни-
ков поражали душевностью 
и теплотой. Все талантли-
вы. И особенно запомнился 
коллектив Дворца детского и 
юношеского творчества «Ра-
дуга» с танцем «Девичьи гу-
лянья».

Дарья ТОЛКАЧЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Выступает коллектив «Радуга».

�� бокс

Газизов остался без медали
Воспитанник клуба «Спутник» Максим 
Газизов завершил выступление на чем-
пионате Европы в Минске на стадии 
четвертьфинала. Жребий свел нашего 
земляка с фаворитом в весовой катего-
рии до 75 кг - действующим чемпионом 
мира Евгением Хитровым с Украины.

В первом раунде соперник Газизова нанес 
на один удар больше (29:28), второй и третий 
были равными (28:28), однако судьи отдали 
предпочтение украинцу. 

 - Неправильно выстроил тактику боя, - 

признался тагильчанин корреспондентам 
агентства «Весь спорт». - Надо было, конеч-
но, и в третьем раунде поработать на дис-
танции, встречать соперника жесткими уда-
рами, но сил осталось мало. И все же я мог 
бы справиться, если бы вовремя «включил» 
голову. Не хватило внутреннего потенциала. 
Виню в поражении только себя.

Для 29-летнего Максима Газизова, учени-
ка заслуженного тренера России Александра 
Малышева, это был первый в карьере чемпи-
онат Европы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лето

Охотятся на людей  
в коллективных садах
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе, с начала сезона активности кле-
щей от их укусов пострадали 990 тагильчан, в том числе 
- 199 детей, что в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный 
период 2012 года. 

220 укушенных были за-
щищены прививками против 
клещевого энцефалита. 770 
граждан подлежали экстрен-
ной профилактике в связи с 
присасыванием клеща, из 
них иммуноглобулин получи-
ли 109 детей и 477 взрослых. 

По-прежнему наиболь-
шее количество пострадав-

ших от нападений лесных 
кровопийц регистрируется 
на территории коллектив-
ных садов.

По информации специ-
алистов, на 3 июня у шести 
человек, в том числе - двух 
детей, зафиксировано по-
дозрение на клещевой эн-
цефалит. В четырех случаях 

укус клеща произошел в кол-
лективных садах (Монзино, 
Садоводы, сад «Железнодо-
рожник», поселок Черноис-
точинск). 

Также зарегистрировано 
восемь экстренных извеще-
ний на клещевой боррелиоз, 
в том числе - у четырех де-
тей. Кровопийцы нападали 
на территории коллектив-
ных садов (Леба, Монзино, 
Садоводы, поселок Черно-
источинск, село Петрока-
менское).

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

 Испанский муниципа-
литет Брунете, который 
входит в состав провин-
ции Мадрид, отчитался об 
итогах кампании по борь-
бе с распространением 
собачьих экскрементов. 

Как рассказали авторы 
инициативы, развернутой в 
начале 2013 года, количество 
отходов жизнедеятельности 
псов в населенном пункте 
снизилось на 70 процентов, 
сообщает Europa Press. Идея 
провести направленную про-
тив безответственных хозяев 
кампанию возникла в конце 
2012 года. Тогда жители Бру-
нете обратились в рекламное 
агентство, чтобы оно помогло 
им разработать концепцию 
программы. При этом мест-
ный совет предупредил, что 
денег на кампанию из бюдже-
та не выделят. Тем не менее, 
агентству так понравилась 
задумка, что оно согласилось 
работать бесплатно.

На первом этапе кам-
пании за хозяевами собак 
разъезжал искусственный 
радиоуправляемый собачий 
кал на колесиках и требовал 
забрать его с собой. После 
этого количество неубран-

ных экскрементов значитель-
но снизилось, однако затем 
вновь стало увеличиваться. 
Тогда было решено перейти 
ко второй фазе акции.

Во время второй части 
программы борьбы с отхо-
дами собачьей жизни к кам-
пании присоединились во-
лонтеры. Они следили за хо-
зяевами, которые не убирали 
за своими питомцами, под-
ходили к ним, спрашивали 
кличку собаки и узнавали ее 
породу. Основываясь на этих 
данных, волонтеры получали 

из базы данных на живущих в 
Брунете собак информацию 
об их хозяевах. 

После этого собачий кал 
той или иной собаки соби-
рался, упаковывался в ко-
робку и отвозился по адресу 
ее хозяину. Коробку и пред-
упреждение о штрафе вруча-
ли лично в руки.

После завершения кампа-
нии власти города заявили о 
том, что она прошла успеш-
но. Агентство, придумавшее 
ее, получило приз.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. 1. Волосы. 2. Ванино. 3. «Стинол». 4. Гусляр. 5. Разбег. 6. Шебеко. 7. Аммиак. 8. Клемма. 9. Велаят. 10. Дитяти. 11. Радиан. 12. Верный. 13. 
Регата. 14. Оплата. 15. Прокол. 16. Костер. 17. Береза. 18. Таисия. 19. Миссис. 20. Стресс. 21. Сверло. 22. Алонсо.

Пословица: «Своя земля и в горсти мила».  

Петя выкуривал 20 сигарет в 
день, а Коля выкуривает 15 сига-
рет в день. Вопрос: не настора-
живает ли Колю, что о Пете упо-
минается в прошедшем времени?

***
- Алло! Алло! Простите, а Машу 

можно? 
- А кто ее спрашивает? 
- Действительно! А кто ее во-

обще спрашивает?! Чтоб в 10.00 
была у меня!

***
Проснулась жена утром, подо-

шла к зеркалу, смотрела на себя, 
смотрела... 

Потом взглянула на спящего 
мужа и злорадно прошептала: 

- Так тебе и надо! 

В середине мая в Нижнем Тагиле прошел фестиваль «Пасхальная радость». Впервые 
его организовали отдел религиозного образования и катехизации Нижнетагильской 
епархии и Нижнетагильский музей изобразительных искусств. 


