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Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников – Днем России!
Наши предки сделали страну могучим, суверенным государством, и теперь мы ответственны за ее дальнейшую
судьбу. Наш труд, наши достижения и победы – это вклад
в могущество России. От нас зависит мирная и счастливая
жизнь наших детей и внуков.
Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. И потому у этого праздника есть не только общенародное, но и личное измерение. Для кого-то Нижний Тагил
– место рождения, кому-то он стал вторым домом. Но каждый, кто сегодня упорно трудится, чтобы изменить в городе
жизнь к лучшему, работает во благо всего нашего большого
государства. И я искренне желаю всем нам новых побед и
достижений во славу России!
С.К. НОСОВ,
глава города Нижний Тагил.

Дарящие добро

•

•

Уважаемые жители Горнозаводского
управленческого округа!

Повышенную зарплату
выплатят раньше
Министерства и ведомства Свердловской области готовят
необходимые документы, чтобы в кратчайшие сроки
обеспечить выплату заработной платы в повышенных
размерах работникам областных и муниципальных
учреждений.
Напомним, что в Свердловской области в рамках реализации «майских» указов президента РФ планировалось увеличить зарплату бюджетникам с 1 октября 2013 года.

XX02 стр.
фестиваль качества


Тагильское мороженое в числе лучших
Ежегодный фестиваль качества молочной продукции и
мороженого прошел в тринадцатый раз в Екатеринбурге.
Среди участников были и тагильские предприятия.
Организаторы фестиваля центр «Гарантия качества» при
поддержке Екатеринбургского
муниципального центра защиты
потребителей и министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.
Всего на конкурс было выставлено около 100 образцов.
При оценке качества учитывались органолептические показатели: консистенция, цвет, вкус,
запах, внешний вид, у мороженого дополнительно – вкус.
Фестиваль качества пока-

зал, что предприятия Уральского региона традиционно отдают
предпочтение натуральному сырью и ингредиентам.
В числе победителей оказались ОАО «Ирбитский молочный завод», Серовский гормолзавод, ООО «Ашатли-Молоко»
(Пермский край) и другие. В номинации «Мороженое-пломбир»
производители продемонстрировали большое разнообразие
вкусов, сочетаний и оформления. Дипломы второй степени
получил пломбир шоколадный
«ГОСТ» ООО «Нижнетагильский
холодильник».
Ольга ПОЛЯКОВА.

Чем и кем
гордятся россияне?

Итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, свидетельствуют о том, что большинство граждан не
видит поводов для гордости за страну.
Отвечая на вопрос, были ли за последние 10-15
лет в России значимые достижения, 42% респондентов ответили отрицательно, 19% затруднились
с ответом, пишет «Коммерсантъ». 7% опрошенных
считают поводом для гордости предстоящие зимние
Олимпийские игры 2014 г. в Сочи. Среди других популярных вариантов - победы российских спортсменов, подъем экономики (по 6%), рост авторитета России (5%), возрождение армии и «мирная обстановка
в стране» (3%), парад Победы, вступление в ВТО и,
конечно, освоение космоса (по 2%). Еще по 1% респондентов вспомнили окончание войны в Чечне,
решение грузино-югоосетинского конфликта, восстановление и строительство храмов, а также победу на «Евровидении». 1% россиян считают поводом
для гордости то, что в стране есть «нормальный президент».
КСТАТИ. Опрошенные рассказали и о том, какими согражданами
может гордиться Россия. Пальма первенства досталась президенту Владимиру Путину (9%), на второй строчке в списке предпочтений оказался Сергей Шойгу (6%), на третьей - всемирно
известный врач Леонид Рошаль (4%). Академика Жореса Алферова поддержали 2%. При этом 24% россиян заявили, что стране
гордиться некем, а 33% респондентов затруднились с ответом.

Дорогие тагильчане!

в центре внимания


Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы
примите искренние поздравления с Днем России!
День принятия декларации о государственном суверенитете России сегодня - главный государственный праздник,
символ свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех россиян. Для всех нас этот день является символом
обновления страны и общества, который открывает новые
возможности для развития и модернизации России.
У каждого из нас есть повод гордиться своей Родиной –
крупнейшей страной на планете, играющей ведущую роль
в геополитике и экономике, обладающей самыми богатыми
в мире запасами минеральных и энергетических ресурсов,
лесов и озер. На счету нашего народа грандиозные научные
открытия, величайшие исторические победы, литературные
и художественные шедевры, примеры личного героизма,
народной духовности и национального единения. Мы должны сохранить этот огромный потенциал, помня об общей ответственности за настоящее и будущее России.
В этот день благодарю вас, дорогие земляки, за большой
вклад в развитие Нижнего Тагила и страны, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле созидания нашего великого Отечества!
А.В. МАСЛОВ,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем
России!
Принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном суверенитете стала символом возрождения обновленной России. Наша Родина достойна быть величайшей державой мира. Мы все, независимо от национальности и идеологических убеждений, есть ее единый народ, который может и должен обеспечить стабильное, уверенное будущее
своей страны.
Одна из актуальных задач государства и общества – патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего поколения. Сегодня на государственном уровне вопросу патриотического воспитания молодежи уделяется особое внимание, и есть уверенность, что чувство патриотизма, гордости за свою страну молодежь пронесет по
жизни столь же достойно, как и старшее поколение россиян.
С праздником, дорогие земляки, здоровья всем, счастья,
благополучия, успешного настоящего и доброго будущего!
М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским
управленческим округом.

5-й лунный день

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

праздник


сегодня – День России


Долгота дня 18.03.

Елена Орлова.
Елена Владимировна Орлова – одна из многочисленной
армии социальных работников Нижнего Тагила. В
минувший четверг, накануне профессионального
праздника – Дня социального работника, Орлова и еще
более 200 лучших специалистов отметили торжество в
большом зале кукольного театра.

Э

то только кажется,
что профессия социального работника
– скромная и незаметная.
Огромному числу людей
нужны специалисты, дарящие заботу, добро и милосердие. Эти три слова стали девизом каждодневной
работы в управлениях социальной политики, социальнореабилитационных центрах,
организациях, оказывающих
помощь семье и детям, центрам по работе с ветеранами
и людьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Целая армия, помогающая
старикам, детям, больным и
немощным, без боя заняла
свое место в нашем обществе и стала незаменимой в
системе социальной политики города и государства.
Елена Владимировна Орлова пришла в отдел опеки и
попечительства управления
социальной политики Ленинского района семь лет назад.
Начинала ведущим специалистом. А в 2010–м стала начальником отдела. Ее задача – защитить права детей,
оставшихся без попечения
родителей. Вопросов, с которыми приходится сталкиваться, становится все больше. С текущего года вступил
в силу новый закон по обеспечению сирот жильем. На
службу опеки возложен учет
детей, нуждающихся в жилых
помещениях.
- Трудности в нашей работе, естественно, есть, - говорит Елена Владимировна. Иногда кажется, что выхода

из сложившейся ситуации не
может быть. Но мы его всегда находим. Когда ребенок,
оставшийся без родителей,
обретает новую семью, наступает момент, которого
очень ждешь. Ради этого мы
работаем. За это я и люблю
свою профессию.
Влюбленных в свое нелегкое дело оказалось немало.
И каждый на своем месте
несет строгую вахту. Тяготы ее, как правило, ложатся
на женские плечи. Недаром
социальную службу называют еще женской службой.
Помогая другим, трудно не

растерять силы, оптимизм и
жизнелюбие, находить время
и для собственной семьи. Но
многие работники социальной службы – истинный образец служения людям.
- Под опекой министерства социальной политики
находятся более 1,5 миллиона человек, - сказал в
своем поздравлении заместитель министра социальной политики Свердловской
области Алексей Иванович
Никифоров. - В разные периоды жизни человек нуждается в помощи социальных служб, министерство
выдает денежные пособия
более чем на 30 млрд. руб.
Если сравнивать с 2010-м
годом, пособия увеличились
в 3,3 раза. Финансовый поток направлен на поддержку нуждающихся людей. В

Тагиле хорошие управления социальной политики,
реабилитационные центры.
Сегодня думаем, как развиваться дальше, как передать
лучший опыт, который есть,
например, в пансионате ветеранов «Тагильский», по
всей области.
Почетными грамотами
главы Нижнего Тагила, городской Думы, Законодательного собрания Свердловской области награждали лучших. В их числе Елена Владимировна Орлова
и многие другие специалисты. Награды, поздравления,
цветы, музыкальные и танцевальные номера - признание
труда и душевной щедрости
всех, кто дарит добро людям.
В. ФАТЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Начальник московского метрополитена Иван Беседин назвал официальную причину, по которой
вчера произошел сбой в движении поездов по
Серпуховской линии.
По его словам, движение было временно приостановлено «из-за неисправности подвижного состава».
По неофициальной информации, сломался поезд
2013 года выпуска. Сломанный состав отправили в
тупик. Как заявили в МЧС РФ, произошло «самопроизвольное отключение энергоснабжения участка линии» на участке от «Серпуховской» до «Тульской». На
этом участке в тоннеле застрял поезд, пассажиры
провели в нем около часа. Восемь человек обратились за помощью медиков. Четырех пассажиров госпитализировали. Инцидент 11 июня стал вторым ЧП
за последние дни. 5 июня из-за задымления в тоннеле на шесть часов оказалась парализована Сокольническая линия метро.

•

Рубль дешевеет

Курс евро на Московской бирже вчера превысил
43 рубля.
На открытии торгов европейская валюта подорожала до 43,03 рубля. Прошлые торги она закончила
на уровне 42,64 рубля. Курс доллара также рос. Российские фондовые рынки во вторник снижались. Курс
рубля слабеет с середины мая.

•

На командующего армией
завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело
о пособничестве в превышении должностных
полномочий в отношении командующего 58-й
армией Южного военного округа (ЮВО) генералмайора Андрея Гурулева.
Как сообщается на сайте СК, военные следователи
полагают, что Гурулев помог начальнику штаба ЮВО
Николаю Переслегину незаконно использовать солдат-срочников в качестве прислуги. События, которые вменяют в вину Гурулеву, относятся к 2005 году,
когда он имел звание полковника и был начальником
штаба войсковой части 06705 в Сибирском военном
округе (СибВО).

•

Выступает ансамбль «Вдохновение».

Очередная авария
в столичном метро

«Суперпродукты»
для мужского здоровья

Плоды граната, зеленый чай, куркума и брокколи содержат вещества, способные бороться с
раком предстательной железы, а также предотвращать развитие этого заболевания.
Результаты клинических исследований, впервые
проведенных онкологами из Кембриджского университета и подтверждающих этот вывод, были представлены на ежегодной конференции Американского
общества клинической онкологии (ASCO), проходившей в Чикаго. Плоды граната, зеленый чай, куркуму и
брокколи объединяет высокое содержание полифенолов - органических соединений растительного происхождения, являющихся мощными естественными
антиоксидантами, биологическое действие которых
основано на блокировании процессов окисления в
организме путем нейтрализации свободных
радикалов. Антираковый эффект этих продуктов, ранее выявленный в
ходе лабораторных исследований, впервые получил научное подтверждение во время клинических исследований.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

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

Подпишись
на «ТР»

с любого месяца!

$ 32,40 руб.

+7 коп.

42,98 руб.
+33 коп.
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диспансеризация


Не ждите особого приглашения
Венера Соболевская в последний раз
посещала своего лечащего врача в
далекой молодости. И теперь, за год до
наступления пенсионного возраста, пришла
к участковому терапевту в Демидовскую
поликлинику не по своей инициативе, а
по приглашению: письмо от медиков с
просьбой посетить медучреждение для
диспансерного осмотра поступило ей
на дом. Кому-то из соседей сообщили
об этом по телефону. Другие увидели
информационный лист на подъезде.
В общей сложности 428 человек,
проживающих на одном только 4-м
участке Демидовской, получили
напоминание о том, что пора проверить
свое здоровье. В целом же по учреждению
диспансеризации подлежат пять с
половиной тысяч приписанного населения.
Не меньше пациентов должны побывать
на консультации специалистов в каждой
районной поликлинике нашего города:
возрождены лучшие советские традиции
обязательных бесплатных медосмотров.

Без формализма
В последние годы диспансеризацию проходили лишь
определенные группы населения: работники вредных
производств, бюджетники,
инвалиды, ветераны войны,
дети, студенты, была еще
дополнительная диспансеризация работающего населения в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье».
Сейчас медосмотры станут зависеть только от возраста, избавятся от формализма, приобретут индивидуальный характер.
Порядок новой диспансеризации, стартовавшей с
этого года по всей России,
разработан с учетом пиков
заболеваемости в том или
ином возрасте, которые научно доказаны. Они различны как у мужчин и у женщин,
так и у разных возрастных
групп. Поэтому перечень обследований у каждого человека будет особенный: в прошлое уйдет обезличенный
список обязательных посещений, коллективное – кому
требуется и кому - нет - прохождение окулиста, хирурга,
эндокринолога.
- Если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то чаще всего мужчины
начинают ими болеть в возрасте от 45 лет, а женщины
- от 55. Исследования, которые помогают выявлять эти
заболевания, и будут проведены в ходе обследования
данных возрастов, - рассказывает участковый терапевт
Ирина Лучкина. На нее, как
и на ее коллег – участковых
медиков, возложена основная работа по диспансеризации. – Что касается онкологических случаев, то, например, рак толстой кишки вне
зависимости от пола чаще
всего выявляется с 45 до 50
лет. Поэтому соответствующие исследования будут де-

Крым – Нижний Тагил


Повидаться с юностью W
и встретить побратимов
Больше четырех лет наш земляк Александр Маньков,
живущий многие годы в Крыму, работает над
проектом «Содружество Крым – Урал». За это время
Александр Павлович, заместитель руководителя
уральской секции «Землячества сибиряков и уральцев
в Крыму» в Симферополе, написал много писем в
адрес руководителей города, торгово-промышленной
палаты и обычных тагильчан. В конце мая одно из
них он направил заместителю председателя городской
Думы Нижнего Тагила Леониду Мартюшеву, начальнику
управления по разработке и контролю за реализацией
инвестиционных проектов администрации города
Алексею Буйнову и президенту торгово-промышленной
палаты Нижнего Тагила Борису Соколову.

В

лать именно с
этого возраста. При наличии подозрения на заболевание пациент
направляется
к хирургу, проводится колоноскопия и
ректороманоскопия. Исследование на глаукому, которая
может привести к слепоте,
начинается с 39 лет.

Делим на три
По новым правилам, углубленное обследование состояния здоровья полагается всем, достигшим возраста 21 года, затем - 24, 27,
30, 33, 36, 39, 42, 45, 51, 54
и так далее: если человеку в
текущем году уже исполнилось или исполнится число
лет, кратное трем, он подлежит осмотру. Инвалиды Великой Отечественной или потерявшие трудоспособность
вследствие общего заболевания, трудового увечья, а
также блокадники проходят
диспансеризацию ежегодно.
- Сегодня в 90 процентов
случаев в поликлиники ходят
люди пенсионного возраста.
Молодым обследоваться некогда, неохота, у них нет мотивации, они боятся очередей: всем известно, какой в
учреждениях здравоохранения дефицит кадров, - говорит заведующая Демидовской поликлиникой Алевтина Борисовна Егошина. – В
результате из поля зрения
медицины выпадают те, кто
сегодня работает, созидает,
рожает детей – нынешняя
опора государства. С этой
позиции новая диспансеризация очень хороша: нацелена на выявление патологий
здоровья на стадии риска,
так называемом доклиническом этапе, когда человек
еще не болен, но вот-вот это
случится. Вне диспансериза-

Прием ведет Ирина Лучкина.
ции на такое не хватает сил.
А порой и знаний. Потому что
медицинское образование
большей частью ориентировано на лечение болезни.
Профилактическое направление долгое время не входило в программы, не изучалось даже на курсах повышения квалификации.
- Наверняка найдутся те,
кто скажет, что в нынешних
условиях кадрового голода
в здравоохранении самым
легким было бы отложить
внедрение профилактической медицины до лучших
времен и тем самым оградить себя от волны негатива, - продолжает Алевтина
Борисовна. – Но, поверьте,
здоровье населения уже таково, что откладывать заниматься профилактикой дальше некуда. Тем более что не
бывает быстрых результатов
в перепрограммировании
у людей отношения к собственному здоровью.

Маршрутный
лист
для пациента
Многое будет зависеть
от правильной организации. Процесс активно пошел
только сейчас, в середине
года, медикам предстоит
разложить все по полочкам
в кратчайшие сроки: как эффективнее привлекать население, организовать приемы, чтобы не создавать столпотворения, сформировать
маршруты для пациентов.
Современную диспансеризацию за один день не

пройдешь. В этом ее «плюс»:
человека обследуют вдумчиво и качественно, но в этом
же и «минус»: большинство
людей, вошедших в списки, работающие граждане. Чтобы пройти осмотры, им придется отпрашиваться у работодателя. На эту тему медики ведут переговоры с руководителями предприятий
и учреждений, но ясно, что
проблемы будут - нет правовых механизмов, чтобы повлиять на несговорчивых работодателей, не желающих
отпускать подчиненных в поликлинику.
Венера Соболевская,
одна из тысяч участниц диспансеризации, обследуется
уже больше недели. Начальный этап – а всего их два –
женщина прошла довольно быстро: заполнила специальную анкету, получила
маршрутную карту исследований, сдала первичные анализы.
В среднем, на первом этапе пациенту предстоит пройти скрининг из 20 пунктов.
Если по результатам выясняется, что он здоров, дополнительного обследования не потребуется. Если же
выявляются факторы риска
или наличие какого-то заболевания, человек будет направлен на второй этап диспансеризации, включающий
консультации узких специалистов или дополнительное
обследование, например,
УЗИ сосудов головного мозга.
Второй этап включает в
себя 12 исследований, но
выбраны будут именно те,

что показаны конкретному
пациенту.
- Для прохождения второго этапа необходимо несколько больше времени,
- комментирует участковый
врач Ирина Лучкина. - Проводится консультация врачей узких специальностей,
расширенный биохимический анализ крови. В случае
необходимости врач должен
назначить и компьютерную
томографию, и магнитнорезонансную томографию,
то есть любое самое дорогое
исследование должно быть
абсолютно бесплатно. Кроме того, мы не только обследуем людей, но и даем им
рекомендации по оздоровлению, а позже проверяем,
ухудшилось у них здоровье
или улучшилось.
Пока мы общались с врачом и пациенткой, перед
кабинетом, где принимает
Ирина Лучкина, собралась
небольшая, по нынешним
меркам, очередь. Но роптаний много: поликлиники переполнены, а тут еще диспансеризацию выдумали.
Можно прогнозировать, что
в ближайшем будущем будет
трудно встретить понимание
и осознанное отношение к
медосмотрам. Понадобится
время, чтобы понять: только
благодаря своевременному скринингу, профилактике
сократится заболеваемость
и вместе с ней число пациентов в поликлиниках.
Поэтому не стоит ждать
особого приглашения: ваш
возраст делится на три, значит, пора на медосмотр.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

послании автор напоминает о переписке между властными
структурами Крыма, Севастополя, Евпатории и Нижнего Тагила. А также отмечает, что в ходе четырехлетней работы над проектом
«Содружество Крым – Урал»
для установления деловых и
дружественных связей между родными регионами руководители администраций
Нижнего Тагила и Евпатории
обменялись посланиями, в
которых подтверждается согласие на деловое сотрудничество, участие в инвестиционных проектах, совместных
мероприятиях и др.
Главное управление инвестиционной политики и
внешнеэкономических связей Евпаторийского городского совета направило администрации Нижнего Тагила инвестиционный паспорт
города Евпатория. Торговопромышленная палата города Севастополь направила
администрации Нижнего Тагила и торгово-промышленной палате Нижнего Тагила

инвестиционный паспорт
Севастополя и каталог инвестиционных объектов Севастополя.
Живущие в Крыму уральцы, пишет Александр Маньков, надеются, что эти предложения будут внимательно
и всесторонне рассмотрены
общественными и деловыми организациями города,
торгово-промышленной палатой, в союзе предпринимателей, будут установлены
деловые контакты, начнутся
совместные мероприятия,
инвестиционные проекты.
Деловые отношения, рассуждает автор, со временем
перерастут в дружественные, побратимские.
А л ек сандр Маньк ов и
уральцы из «Землячества
сибиряков и уральцев в
Крыму» готовы ответить на
любые вопросы, оказать содействие в деле сотрудничества, подключить к проекту
руководителей всех рангов
в Крыму.
Александр Павлович - выпускник Нижнетагильского горного техникума 1958

года, Свердловского горного института 1967 года и специалист Нижнетагильского
шахтопроходческого управления с 1963 по 1980 годы.
Он работал на строительстве
шахт Нижнего Тагила, и его
многое связывает с родным
городом.
В августе Александр
Маньков собирается приехать в Тагил, чтобы встретиться с горными электромеханиками выпуска 1958
года в общежитии горно-металлургического колледжа в
связи с 55-летием выпуска.
Его мечта - пройтись по новым аудиториям колледжа,
проехать по городу, по его
окраинам, побывать в шахтах и карьере, где студентами проходили практику, а затем работали инженерами.
«Еще хочу найти небольшую группу (4-8 человек) ветеранов войны, которые могли бы поехать в гости к ветеранам Севастополя на День
Военно-морского флота России 28 июля с проживанием
в их квартирах. Мне хочется,
чтобы и тагильчане потом
пригласили севастопольцев
к себе на выставку вооружения. Может, земляков заинтересует мое предложение
и кто-то откликнется».
Римма СВАХИНА.
P.S. Электронный адрес
Александра Манькова:
mankovaleksandr@mail.ru
Информационную поддержку оказывают газеты «Тагильский рабочий»,
«Крымская правда», «Крымские известия».

фотофакт


Горняков будут кормить
вкуснее и разнообразнее

экология


Уралхимпласт – участник всероссийской акции
Уралхимпласт краткосрочно приостановил
деятельность ряда подразделений компании в
рамках акции «Ноль негативного воздействия
на окружающую среду», которая прошла по
инициативе Министерства природы России.

К

ак сообщили в пресс-службе компании, в этот
день, в частности, несколько часов на пониженных нагрузках (30% мощности) работало производство пластикатов ПХВ, была снижена до 50% про-

изводительность установки по выпуску карбамидоформальдегидного концентрата и приостановлена
подача стоков на сжигание, что существенно снизило количество вредных выбросов в атмосферный воздух.
Кроме того, во Всемирный день окружающей
среды работники УХП высадили 7 тысяч корней
цветов на заводской и прилегающей к предприятию территории в районе Северного шоссе.
В целом за последнее время Уралхимпласт

Уральская панорама
Повышенную зарплату
выплатят раньше

WW01 стр.

При формировании бюджета на 2013 год для обеспечения выполнения показателей повышения заработной платы,
установленных указом президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусмотрены расходы
на повышение фондов оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики Свердловской области с 1 октября 2013
года в объеме 3,7 млрд. рублей.
Однако возможность повысить заработную плату отдельным категориям бюджетников появилась значительно раньше – с 1 июня 2013 года, в связи с изменением в бюджете
текущего года, где на реализацию указов президента по поэтапному повышению средней заработной платы работников
бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» предусматривается почти 1,9 млрд. рублей, в
том числе по отраслям:
Образование – 996 млн. рублей, культура – 447 млн. рублей, социальное обеспечение – 409 млн. рублей, архивы 19 млн. рублей. Таким образом в текущем году на повышение
фондов оплаты запланировано 5,6 млрд. рублей средств областного бюджета.
Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко пояснила, что министерству здравоохранения региона дополнительные средства не выделяются, так как установленный уровень значений целевого показателя по средней заработной плате медицинского персонала на 2013 год будет

В столовой. ФОТО ВЛАДИМИРА ПУТИНЦЕВА.

ликвидировал несколько вредных производств,
полностью исключено использование аммиака. В
результате модернизации и замены устаревшего
оборудования в 2012 году сокращено количество
выбросов в атмосферу: фенола - на 2% и аммиака - на 30%. За счет строительства новых очистных сооружений снизился сброс загрязняющих
веществ.
Татьяна ШАРЫГИНА.

достигнут в полном объеме за счет средств обязательного
медицинского страхования, нормативных затрат в рамках
субсидий на выполнение государственного задания и предпринимательской деятельности в учреждениях здравоохранения.
В региональном минфине уточняют, что часть средств на
повышение заработной платы будет предоставлена в форме
субсидий местным бюджетам.
Отметим, что, например, заработную плату учителей до
средней по региону удалось поднять далеко не во всех регионах России. Одной из первых достойный уровень оплаты
труда педагогов смогла обеспечить Свердловская область.
К концу 2011 года доля стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений Свердловской
области в общем фонде оплаты труда достигла 30 процентов.
Переход на новую систему оплаты труда привел к росту
номинального значения средней заработной платы учителей.
Впервые средняя заработная плата учителей превысила показатель средней заработной платы по экономике Свердловской области в IV квартале 2011 года и на сегодняшний день
составляет порядка 26 тыс. руб., превышая требуемый показатель на 13 процентов.
Кроме того, Свердловской области одной из первых в России удалось решить вопрос с заработной платой педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.
С 1 декабря 2012 года размер средней заработной платы у
этой категории педработников в нашем регионе составляет
22 215 рублей.

Контроль за состоянием автодорог на новый уровень
В Свердловской области налажен многосторонний контроль за состоянием региональных автодорог. В этом
смогли убедиться свердловские журналисты, принявшие

На ВГОКе, в Высокогорском обогатительном
цехе, состоялось торжественное открытие
столовой после капитального ремонта.

П

олностью обновлено и оборудование кухни: приобретены новые морозильные камеры, пароконвектоматы, аппарат для приготовления гарниров, автоматические приборы
для нарезки овощей и мяса.
Новая столовая работает в односменном

участие в специальном пресс-туре, посвященном повышению качества строительно-дорожных работ на территории Свердловской области.
Мероприятие было организовано ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». По оценке специалистов учреждения, на
сегодняшний день почти половина региональных автодорог
имеет неудовлетворительное состояние. С целью ужесточения контроля за состоянием автодорог и привлечения жителей региона к этой работе на базе управления была организована «горячая линия».
За неделю работы на пульт диспетчерской службы поступило около трехсот звонков. Люди сообщают о поврежденном дорожном полотне, открытых люках, ямах, выбоинах и
колеях на дорогах. Большая часть звонков поступает от жителей Екатеринбурга. Но также проблема плохих дорог касается
Первоуральска, Полевского, Каменск-Уральского, Ирбита,
Нижнего Тагила и других областных городов. Каждый сигнал
фиксируется, информация о поступивших жалобах передается в городские комитеты по благоустройству или учитывается специалистами управления автодорог для дальнейшего
проведения ремонта.
Еще одним действенным способом мониторинга качества
автодорог являются передвижные дорожные лаборатории.
При помощи датчиков и компьютерных программ выявляются участки дорог с плохим водоотводом с проезжей части.
Также есть функция выявления ямочности, колейности и ровности дороги, с помощью которой определяется режим, при
котором автомобиль может выкинуть с проезжей части. Ежегодно на основе полученных данных формируется аналитический отчет. В отношении участков, наиболее не соответствующих нормативным требованиям, совместно с министерством
транспорта и связи Свердловской области принимается решение о ремонте, капитальном ремонте или реконструкции»,
- сказал начальник отдела искусственных сооружений ГКУ СО
«Управление автомобильных дорог» Рустем Мухтаров.

режиме, пять дней в неделю. Ее услугами
ежесуточно смогут пользоваться порядка
300 горняков. Это не только работники Высокогорского обогатительного цеха, но и сотрудники других подразделений комбината.
Здесь можно приобрести горячие блюда, кулинарные изделия, свежую выпечку, салаты,
рассказали в региональном центре развития
корпоративных отношений «Урал».
Татьяна ШАРЫГИНА.

Вспоминают погибших на Ан-2
Вчера исполнился год со дня крушения самолета Ан-2
под Серовом. С 5 июня в городе хоронят погибших, сообщает местная газета «Глобус».
В ближайшие дни пройдут похороны Дмитрия Ушакова,
начальника ГИБДД Серова. У него остались жена и двое маленьких детей.
Пассажирами воздушного судна, в основном, были молодые люди от 20 до 34, за штурвалом – 50-летний летчик,
30 лет бороздивший небо на кукурузнике. Буквально перед
отлетом в салон заскочил 67-летний бывший инструктор авиабазы охраны лесов, а в последние годы – сторож серовского
аэродрома.

Чего хотят женщины?
Завтра в столице Урала состоится открытие стены «женских желаний», которая просуществует в оффлайн несколько часов, а после переместится в Интернет, сообщили агентству ЕАН организаторы акции.
На трехметровой поверхности, установленной на улице Вайнера, любая представительница прекрасного пола
сможет написать свое требование к мужчинам и прикрепить сердечко напротив того желания, которое нравится
больше всего.
«С помощью такой акции каждая девушка сможет сказать,
чего хочет от окружающих ее мужчин. Это могут быть цветы,
прогулка на яхте, поездка во Францию или большой букет», рассказывают организаторы.
Теперь, выбирая подарок и готовясь к романтическому
свиданию, каждый мужчина сможет руководствоваться указанными требованиями.
По сообщениям управления пресс-службы
и информации правительства Свердловской области, ЕАН.
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стоит подумать


Забытый погост

Ведущая
рубрики
Людмила
ПОГОДИНА
Тел.: 41-51-61

Уральский
предприниматель
Александр Назаров
предлагает перенести прах
Никиты Акинфиевича
Демидова из Подмосковья
на Средний Урал.

семейный альбом


Н

Вариант генеалогического паспорта.

Юные тагильчане учатся составлять свою родословную.

Чему научат
в «Родоведческой мастерской»?
В семейных альбомах у многих тагильчан хранятся
фотографии их прабабушек и прадедушек. Но, к
сожалению, не все современные девчонки и мальчишки
знают даже имена своих далеких родственников. И,
чтобы исправить ситуацию, во время прошедшего
в мае праздника «Ночь музеев-2013» в историкокраеведческом музее решили организовать занятия в
«Родоведческой мастерской».

Н

а мастер-класс приходили и взрослые, и
дети, а научный сотрудник музея-заповедника
Ольга Халяева рассказывала им о том, как составляется родословная, с чего
нужно начинать, какие существуют виды родства, и

семьи. А те, кто постарше,
пытались заполнить специальную схему: в центральном кружочке записывали
себя, в следующем круге имена родителей и, начиная с третьего круга, почти
все звонили по мобильным
телефонам родственникам,
выясняя имена бабушек и
дедушек. Имена, фамилии,
даты жизни и профессии
прабабушек и прадедушек
не помнил практически никто.
Понимая затруднения
участников мастер-класса,
Ольга Владимировна пред-

помогала заполнять персональные «Генеалогические
паспорта».
Малышам выдавали листок с изображением дерева, на веточках которого
они размещали имена своих родственников, составляя «родословное древо»

лагала им завести дома семейный дневник, расспросить родителей и каждому
своему родственнику посвятить по страничке, где записать не только имя, отчество, фамилию, годы жизни
и кем он работал, но и другую интересную для потомков информацию. С интересом детвора восприняла
и предложение нарисовать
герб своей семьи. Правда, о том, что изучает такая
историческая дисциплина,
как геральдика, почему на
гербе нужно изображать не
понравившиеся картинки, а

специальные символы, многие дети и взрослые тоже не
знали.
И поэтому сейчас сотрудники музея-заповедника разрабатывают цикл
занятий, во время которых
будут помогать тагильчанам
составлять свои родословные и сохранять в семейных
альбомах и домашних архивах информацию о предках. За подробной информацией можете обращаться в музей по телефону:
41-64-01.
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

каникулы


Путешествие в прошлое

Страницы модного журнала прошлых лет.

Образцы модельной обуви, мастер В. Климов, филиал «Тагилобувь», середина ХХ века.

«А выставка «Киндермания» будет летом работать?
Она рассчитана на малышей или можно привести
подростков?» - с такими вопросами обратились в
редакцию сразу несколько читателей. «Выставка
работать будет, и рассчитана она на семейное
посещение», - пояснили нам в музее-заповеднике.

Т

ак что же это за «Киндермания», так заинтересовавшая тагильчан?
По мнению ее организаторов, научных сотрудников
музея-заповедника Марины
Черкасовой, Екатерины Никоновой и Антонины Буньковой, выставка «Киндермания, или Все по-взрослому»
особенная, потому что путешествовать по ее залам
дети и взрослые должны
вместе. Создан даже специальный путеводитель, с помощью которого родители
и педагоги могут организо-

вать для ребятни собственную игровую экскурсию с
загадками.
Например, изучив кухонную утварь XIX века и торговое оборудование купеческих лавок, юные тагильчане познакомятся со многими забытыми нынче вещами. А глядя на миниатюрные
весы и гирьки, они узнают,
что такими наборами играли
«в магазин» их ровесники в
70-80-х годах ХХ века.
Кстати, старшему поколению будет что вспомнить,
рассматривая самодельные

бумажные платья для картонных кукол, коллекции марок и открыток, игрушечную
мебель. Да и старый почтовый ящик воскресит у многих воспоминания о тех временах, когда люди с нетерпением ждали почтальона,
разносящего пачки газет и
писем, а о виртуальном общении лишь читали в фантастических романах.
В ы с т а в к а « К и н д е р м ания, или Все по-взрослому»
рассчитана на то, что мамы
и папы, бабушки и дедушки, рассматривая вместе с
детьми музейные экспонаты, будут рассказывать им о
своем детстве, об истории
семьи и города. О том, как
в середине прошлого века
школьники еще не знали о
шариковых ручках и писали

Счеты из дерева и
латуни, конец XIX века.
перьевыми, а чернильницы, хоть и назывались «не-

ситуация


происшествия


«Подарок» к Дню России

В Сосьве
утонул рыбак

У части жильцов второго подъезда дома №9 по улице
Максарева настроение совсем не праздничное. Восемь
семей уже несколько дней живут без холодной воды. Ее
перекрыли по стояку, с первого по девятый этаж.
Все воскресенье люди
пребывали в недоумении:
что случилось? Когда включат воду? На дверях подъезда не было никакого объявления. В понедельник утром,
дозвонившись до ЖЭУ №4
ООО ЖКУ, выяснили: произошла авария в квартире на

четвертом этаже, где давно
никто не живет. Коммунальщики заверили, что сантехники занимаются проблемой, но и во вторник вода не
появилась, а по телефонам
ЖЭУ перестали отвечать.
Звонки в ООО ЖКУ тоже оказались звонками «в никуда».

В этот же день жителей
ожидал еще один сюрприз. С
13 июня Горэнерго отключит
горячую воду. У людей возник закономерный вопрос:
«Как жить, если владельца
квартиры в ближайшее время не найдут?!»
Корреспонденту «ТР» тоже
не удалось связаться с руководителями ЖЭУ №4 и ЖКУ.
Им праздник никто не испортит…
Татьяна ШАРЫГИНА.

проливайками», все равно
заливали чернилами сумки и тетради. А кто-то, возможно, вспомнит то, как его
маме приходилось вручную
стирать белье для всей семьи на специальной доске,
потому что стиральные машины были большой редкостью.
Есть здесь и старые швейные машинки, и деревянные
счеты, и самовар, и фотографии постоянно меняющихся
улиц города… И при желании
педагоги детских летних лагерей могут заказать тематическую игровую программу,
благодаря которой их воспитанники совершат увлекательное путешествие в прошлое.
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Свердловской области проводится
доследственная проверка по факту гибели рыбака и безвестного исчезновения его товарища, сообщили агентству
ЕАН в пресс-службе регионального СУ
СКР.
На реке Сосьве близ поселка Марсяты Серовского района 5 июня нашли
тело молодого мужчины, одетого в камуфляжный костюм и болотные сапоги.
Погибшим оказался 22-летний житель
Краснотурьинска. Известно, что 30 мая
он вместе со своим 32-летним товарищем выехал в поселок Марсяты, чтобы

азаров родился в Нижнем Тагиле и никогда не
таил, что корни его – в Невьянском районе, в этой
крепкой мужицкой вотчине
уральского старообрядчества. Современный предприниматель, образованный человек, изрядную долю
своего свободного времени
он отдает изучению истории
Уральского края, интересного, запутанного, а местами и
малоизвестного демидовского наследия.
А начиналось все так. Находясь в 90-е годы в столице, когда Интернет еще делал в России первые шаги
и персональный компьютер
в доме был огромной редкостью, Назаров решил заняться изучением династии
знаменитых горнозаводчиков. Зашел в книжный магазин «Глобус», что на Лубянке,
пошарил глазами по полкам
и обратился к юной продавщице за помощью:
- Мне бы что-нибудь о Демидовых почитать…
А у той брови с капризом:
кто такие? Назаров терпеливо пояснил: мол, это - гордость государства, интересные исторические личности.
Явно смутившись, девица
обратилась за консультацией к старшей подруге.
- Скажи, что ничего нет,
- лениво донеслось из подсобки, - пускай отвяжется!
Чтобы не тратить попусту время, Александр решил
сгонять в Тулу, в родовое
гнездо Демидовых. Нашел
Оружейную слободу. Именно
тут когда-то стоял скромный
дом, построенный Никитойстаршим, а в 1730-1734 годах был возведен каменный
дворец, отделанный с исключительной роскошью. Здесь
же, в приходской Николо-Зарецкой (Христовоздвиженской) церкви, находится фамильный склеп Демидовых.
Близ нее на кладбище в 1725
году и нашел свой последний приют Никита Демидов
– отец русского «экономического чуда» ХVIII века. На
надгробной плите сохранился текст, заранее составленный самим Никитой, и гласивший, что он был «кузнец и
оружейного дела мастер…и
за неусыпный труд…в пользу
всему нашему российскому
государству…в комиссары
пожалован и был в том чине
даже до часу смерти его».
После той поездки Назаров начал кропотливо собирать все данные о знатном
роде, судьбе семьи Демидовых, а особенно отпрысков
Акинфия Никитича, на которых, как утверждают некоторые исследователи, «и стала
угасать промышленная энергия великого рода».
Известно, что Акинфий
Демидов умер 18 августа
1745 года по пути на уральские заводы, тело его затем
было перевезено в родную

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной
службы
«Тагил-пресс»:
41-50-09
41-50-10

порыбачить на Сосьве. Однако после
того, как мужчины перестали отвечать на
телефонные звонки, их родственники 1
июня обратились в правоохранительные
органы с заявлением об их безвестном
исчезновении. До настоящего момента
местонахождение второго участника рыбалки не установлено, его поиски продолжаются.
Уже найдена моторная лодка, на которой рыбачили мужчины. На ее корпусе имелась значительная вмятина, что
позволило сделать вывод о том, что по
ходу движения лодка натолкнулась на
какое-то препятствие в реке, в связи с
чем опрокинулась, и мужчины оказались
в воде.

Никита Акинфиевич Демидов.
Тулу и погребено в уже упоминавшемся фамильном
склепе. Началась дележка
наследства. Помимо многочисленных заводов, рудников, домов, тысяч крепостных душ у Акинфия остались
горы драгоценностей, денег,
золота, картин. Но в семейном роду Демидовых уже
была заведена святая традиция – делить можно все,
кроме заводов, передавать
и дробить их категорически
запрещалось. Такой же была
и посмертная воля Акинфия.
В своем завещании он заранее проклял тех родственников, которые осмелятся претендовать на заводское хозяйство, его он однозначно
передавал Никите-младшему, ибо считал других сыновей «незамерными», то есть
не приспособленными к ведению производства.
Тем не менее, раздел
имущества продолжался несколько лет, сыновья Прокофий и Григорий сочли себя
незаслуженно обделенными. В конце концов, горную
империю Акинфия Демидова разорвали на части: Прокофию отошли шесть Невьянских и три Нижегородских завода, Григорий получил одиннадцать Ревдинских
и Суксунских предприятий, а
младший Никита – шесть заводов в Тагиле.
Судьба наследников сложилась по-разному. Прокофий Демидов, оставивший
заметный след в архитектуре и истории Москвы, умер в
ноябре 1786 года и был похоронен на территории Донского монастыря. Место его
упокоения украсило внушительное надгробие, а его деяния и заслуги отражены в
эпитафии: «По всей справедливости приобрел… почтенные и бессмертные титлы
усерднейшего сына Отече-

ства и друга человечества».
Григорий Демидов, породивший в стране эпидемию садоводства, создатель знаменитых «соликамских ранжерей», скончался в 1761 году
в Петербурге и похоронен в
Туле - в родовой усыпальнице Демидовых.
Как истовый старообрядец, следуя традициям веры,
Никита Акинфиевич загодя,
еще при жизни, когда находился в Париже, заказал
надгробный памятник для
своей могилы, а также золотую табличку к нему: «Действительный статский советник, кавалер орденов…». Не
указал только дату смерти.
Разумеется, Никита-младший и не предполагал, как
повернется колесо Истории… Российский промышленник, меценат, коллекционер, землевладелец Никита
Акинфиевич Демидов умер в
декабре 1789 года. Но где он
похоронен?
Александр Назаров решил
самостоятельно отыскать
его могилу и в одной из книг
случайно наткнулся на переписку демидовских родственников ХIХ века: представители парижской ветви
клана интересовались, где
находятся могилы их предков. Ответ из Москвы приоткрыл завесу: Н. Демидовмладший похоронен в селе
Петровское-Алабино, расположенном в Подмосковье.
Назаров купил карту Московской области и стал ее
изучать. Оказалось, Петровских тут несколько. И Алабиных не меньше. Куда же
ехать? Интуитивно выбрал направление – в сторону Внуково, почти 50 км от столицы…
(Продолжение следует)

Сергей ПАРФЕНОВ,
заслуженный работник
культуры РФ.

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы
для различных отраслей производства в области:
• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:
• журналы регистрации и учета,
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
• плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.
НОВИНК А:
Предлагаем услуги нашей мини-типографии
по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,
тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

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


легкая атлетика


Он погиб за день до Победы

Вновь
сильнейшие
Тагильчанки Дарья
Немчинова (ДЮСШ
«Юпитер») и Ирина
Ельнякова (ДЮСШ
«Юность») во второй раз
в этом году завоевали
золотые медали
первенства России среди
спортсменов среднего
возраста (1998-1999 г. р.)

Людмила и Сергей Батухтины получают от Александры Ванюковой папку
с фотографиями и документами своего дедушки. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В

нуки солдата рассказали, что вместе с братом Григорием, названным в честь деда, неоднократно посылали запросы в архив Министерства обороны, чтобы узнать, где погиб и
похоронен Григорий Дмитриевич, но ответ всегда

был один – информации нет. И вот 7 мая 2013 года
их пригласили в музей боевой славы металлургов,
в одной из витрин которого есть, кстати, и портрет
дедушки, слесаря трамвайного цеха.
А в музее руководитель городского поискового объединения «Соболь» Александра Ванюкова
вручила им папку с фотографиями и копиями архивных документов, из которых следует, что Григорий Дмитриевич Батухтин с начала войны служил
в 363-й стрелковой дивизии, 1205-м стрелковом
полку. В январе 1942-го полк попал в окружение,
Батухтин получил тяжелое ранение и контузию,
попал в госпиталь, потом - в армейский запас-

вопрос-ответ Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»

или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице

Льготы или деньги?
«В каком порядке федеральным льготникам предоставляются льготы или деньги?»
(Звонок в редакцию)
До 1 октября текущего
года федеральные льготники должны определиться с
порядком получения набора социальных услуг в 2014
году: в виде натуральных
льгот либо их денежного эквивалента. Об этом напомнили сотрудники ПФ по Нижнему Тагилу и Пригородному
району.
До указанного срока необходимо обратиться с заявлением об отказе от НСУ или о
его возобновлении в Нижнетагильское управление ПФР
по адресу: ул. Красноармей-

ская, 7а, или ул. Окунева, 22.
В соответствии с действующим законодательством
ежегодная подача заявления
не обязательна. Обратиться
в управление ПФР необходимо лишь в том случае, если
льготник решит изменить текущий порядок предоставления ему «соцпакета».
Если гражданин получил
статус федерального льготника в 2013 году и в следующем году желает получать
деньги вместо льгот, ему
также следует подать заявление в Пенсионный фонд

бывает же…


до 1 октября 2013 года.
Стоимость набора социальных услуг составляет
839 рублей 65 копеек. Лекарственная составляющая
— 646 рублей 71 копейка,
санаторно-курортное лечение — 100 рублей 05 копеек,
транспортная составляющая
— 92 рубля 89 копеек.
В минувшем году в Нижнем Тагиле из 35,5 тысячи
федеральных льготников
полностью отказались от
набора социальных услуг и
предпочли получать деньги
почти 20 тысяч человек, частично — 4 тысячи человек.
Справку можно получить
по тел.: 48-12-82.
В. ФАТЕЕВА.

анекдоты


Воровала духи с помощью термоса
В Туле была задержана женщина, которая работала на
складе парфюмерной продукции и похищала духи.
Как пишет «Комсомольская правда», для совершения преступлений она использовала термос: иногда женщина наливала духи непосредственно в емкость, а иногда складывала
в нее флаконы.
По данным «Тульских известий», сотрудница склада выносила с рабочего места духи ежедневно. При этом у охранников на проходной не было к ней никаких вопросов, поскольку
ничего лишнего в момент ухода со склада в руках не было.
Выяснилось, что она приносила с собой в термосе кофе, в
течение рабочего дня выпивала напиток, а затем наполняла
пустую колбу духами.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают
сумму ущерба, нанесенного похитительницей духов складу
парфюмерии. «Злоумышленницу ожидает уголовное наказание», — цитирует «КП» тульскую полицию.
Лента.Ру.
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- Помогло вам лекарство, что я
выписал в прошлый раз?
- Очень помогло. Дядя выпил его
по ошибке и оставил меня единственным наследником.

ной стрелковый полк, а затем оказался в штрафной роте. В апреле 1945-го он воевал на Балтийской Косе, в войну она называлась Фриш Нерунг. В
укрепленном немецком районе с крепостями и линиями обороны тогда шли страшнейшие бои, продолжались они даже после немецкой капитуляции.
Там Григорий Батухтин и получил смертельное ранение 8 мая 1945 года, а ранее датой его смерти
считалось 2 мая. Покоится он в одной из многочисленных братских могил на Балтийской Косе, по которой проходит государственная граница России
с Польшей.
Людмила ПОГОДИНА.

Мир спорта
Руководство ХК «Автомобилист» подписало контракт на
два года с 28-летним защитником сборной Финляндии
Сами Леписте, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе
екатеринбургского хоккейного клуба.
Сами Леписте в 2004 году стал бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи, вдобавок получив приз лучшего защитника турнира. В трех следующих сезонах за «Йокерит» Сами завоевал две серебряные награды финского
чемпионата.
Затем пять лет Леписте выступал в Национальной хоккейной лиге – за «Вашингтон», «Феникс», «Коламбус» и «Чикаго».
За это время он провел в общей сложности 176 матчей, в которых набрал 35 очков.
Отметим, что также екатеринбургский «Автомобилист»
обрел нового скаута. Им стал Константин Крылов, в обязанности которого входит просмотр хоккейных матчей разных
уровней в России и за рубежом, анализ игровых качеств, характера и индивидуальных личностных особенностей потенциальных кандидатов на подписание контракта с клубом или
его хоккейной школой, сообщают Европейско-Азиатские новости.
***
Новым главным тренером московского футбольного
клуба «Локомотив» стал Леонид Кучук, ранее работавший в краснодарской «Кубани». С белорусским специалистом подписан трехлетний контракт. Об этом сообщает «Советский спорт». Официального подтверждения
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на «ТР»
с любого месяца!

РФ будет рассматривать
обращение Сноудена
о политубежище
Пресс-секретарь президента РФ Владимира
Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае,
если российским властям поступит просьба о
политическом убежище от Эдварда Сноудена (на
снимке), виновного в крупнейшей утечке данных
Национальной разведки США, то такая просьба
«будет рассмотрена» сообщает «Коммерсантъ».
Д.Песков отметил, что «в
этой теме не бывает сослагательного наклонения». Прокомментировал ситуацию и член
думского комитета по информационной политике Роберт
Шлегель, по мнению которого,
предоставление Э.Сноудену
политического убежища в Рос-

сии - «хорошая идея».
В защиту Э.Сноудена, который сейчас находится в
Гонконге, составлена петиция, которая собрала уже 22
тысячи подписей. Составители документа предлагают
амнистировать Э.Сноудена и считать его героем. Администрация рассмотрит документ в том случае, если
до 9 июля он соберет 100 тыс. подписей.
Э.Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности, выдал СМИ информацию о
том, что спецслужбы с 2007 года сотрудничают с рядом крупных компаний, таких, как Google, Facebook,
Skype, собирая данные о рядовых американцах. В результате президенту США Бараку Обаме пришлось извиниться перед страной, сообщает РБК.

кикбоксинг


Завоевала чемпионский пояс
Представительница ДЮСШ «Старт» 26-летняя Ольга
Ставрова стала чемпионкой мира по кикбоксингу (фуллконтакт) среди профессионалов в весовой категории до
62,5 кг.
Чемпионский пояс тагильчанка отобрала в 10-раундовом
бою у немецкой спортсменки Кристины Тайсс, которая владела им с 2007 года. Более того, Ставрова прервала серию
из 22 побед соперницы.
В 2011-м Ольга заняла первое место на чемпионате мира
среди любителей, а в прошлом году завоевала «золото» чемпионата Европы.
Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. 1. Катаев. 2. Табаки. 3. Ханука. 4. Андрон. 5. Денвер. 6. Валуев. 7. Ендова. 8. Ледник. 9. Феликс.
10. Сканер. 11. Дассен. 12. Сапоги. 13. Сириус. 14. Луидор. 15. Дрожжи. 16. «Женихи». 17. Хиджаб. 18. Метраж.
19. Тенёта. 20. Матера. 21. Распар. 22. Агатис.
Пословица: «В бане веник дороже денег».

Присоединившись к акции «Бессмертный
полк», тагильчане Людмила и Сергей
Батухтины еще не знали, что этот День
Победы станет для них особенным, и накануне
праздника они получат долгожданную
весточку о судьбе своего дедушки Григория
Дмитриевича Батухтина.

Григорий Батухтин.

Зимой девушки в составе сборной Свердловской
области первенствовали в
эстафете 4х200 м, а сейчас
внесли свой вклад в победу
в эстафете 4х400 м.
Ирина Ельнякова бежала на первом этапе и передавала эстафетную палочку
Дарье Немчиновой. В личных соревнованиях на 400 м
Немчинова заняла 8-е место.
Возможно, результат был бы
выше, но тренеры свердловской команды дали ей задание поберечь силы в интересах эстафеты. Ельнякова в
беге на 400 м показала 10-й
результат, а на дистанции
200 м - была 12-й.
Еще один воспитанник
ДЮСШ «Юпитер» Алексей
Сурнин финишировал седьмым в беге на 800 м, улучшив личный рекорд на 4 секунды. В эстафете 4х400 м
сборная Свердловской области замкнула пятерку лучших.
Немчинову и Сурнина тренирует Ирина Черных, Ельнякову – Ольга и Алексей Воробьевы, Татьяна Гагарина.
Татьяна ШАРЫГИНА.

об этом говорят
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данной информации пока нет.
При этом «Локомотив» не расторг соглашение с прежним
наставником команды Славеном Биличем. Железнодорожники ищут средства для того, чтобы выплатить неустойку хорватскому тренеру, которая, по неофициальной информации,
составляет от шести до семи миллионов евро. СМИ писали,
что «Локомотив» может продать кого-либо из футболистов,
чтобы получить необходимую сумму, либо перевести тренера
на работу в молодежную команду.
По информации «Советского спорта», новым наставником
Кубани станет Доринел Мунтяну, ранее возглавлявший саранскую «Мордовию».
***
Московский футбольный клуб «Спартак» планирует
подать в суд на собственных болельщиков, которые во
время матча чемпионата России оскорбляли чернокожего защитника владикавказской «Алании» Акеса Дакосту.
Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на начальника юридического отдела Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) Бориса Ларина.
Игра 30-го тура чемпионата России между «Спартаком» и
«Аланией» прошла 26 мая в Москве. В самом начале встречи фанаты начали оскорблять Дакосту. На шестой минуте защитник в ответ показал болельщикам неприличный жест, за
что был удален.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС за расистские оскорбления оштрафовал «Спартак» на 500 тысяч
рублей, еще 300 тысяч красно-белые заплатили за другие нарушения со стороны фанатов. Борис Ларин рассказал, что
установлены те болельщики, которые оскорбляли Дакосту.
Лента.Ру.
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в этот день...

12 июня
День России
1798 В Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.
1849 Американский изобретатель Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.
1936 Опубликование проекта Конституции СССР.
1964 Африканский борец за права чернокожих Нельсон Мандела был
приговорен к пожизненному тюремному заключению.
1967 Осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4».
1991 На первых президентских выборах в России победил Борис Ельцин.
1991 По итогам референдума среди жителей города Ленинграду
возвращено первоначальное название Санкт-Петербург.
Родились:
1898 Михаил Кольцов, журналист, член-корреспондент АН СССР, депутат
Верховного Совета РСФСР.
1915 Дэвид Рокфеллер, американский банкир, финансист и
государственный деятель.
1924 Джордж Буш-старший, 41-й президент США.

погода подробно

12 июня. Восход Солнца 4.58. Заход 23.01. Долгота дня 18.03. 5-й лунный день. Ночью +11, днем +22…+24 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
13 июня. Восход Солнца 4.58. Заход 23.02. Долгота дня 18.04. 6-й лунный день. Ночью +16, днем +21…+23 градуса, малооблачно, без осадков.
Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru
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