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•

Государство сократит
свою долю

Государство планирует до конца 2016 г. сократить
свою долю в ОАО «НПК Уралвагонзавод» до 75%
плюс одна акция.
Об этом сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев вчера на заседании правительства. Предыдущая скорректированная программа
приватизации предусматривала снижение доли государства в Уралвагонзаводе до 50% плюс одна акция до 2016 г. ОАО «НПК Уралвагонзавод» объединяет
предприятия, конструирующие и производящие военную технику и различные модификации грузовых
железнодорожных вагонов. Компания также производит дорожно-строительную, сельскохозяйственную
технику, изделия для теплоэлектроцентралей, металлопродукцию, нестандартное оборудование и товары
народного потребления. 100% акций компании с 2009
г. принадлежит Федеральному агентству по управлению госимуществом (Росимущество).

М

Попутного ветра, Трэмп! ФОТО АВТОРА.

Семь футов под килем!
- В Нижнем Тагиле нет моря. Но есть люди, у которых море в душе.
- Сохраните жизненный оптимизм и передайте другим: нас будет
больше, а страна будет – лучше!
- Что такое плыть первыми? Чуть-чуть страха. И много счастья!
Необычные слова, удивительные поздравления и откровенные
признания. Горящие глаза детей и взрослых. Ослепительное солнце и
спасжилеты апельсинового цвета. Голубые паруса и волны. Шипучие
брызги лимонада «Буратино» взамен шампанского и переливающиеся
через край эмоции.
На Тагильском пруду спускают на воду первую в нашем городе
яхту с названием «Трэмп», построенную руками педагогов и детей
крапивинского отряда «Кречетъ».

Д

аже бывшие скептики, в числе
которых была и директор центра образования №1 Людмила
Ивановна Шурыгина, от души радуются замечательному событию:
- Горжусь детьми и взрослыми,

осуществившими свою мечту. Думаю, со спуском яхты родится новая
школьная традиция – лучшим выпускникам будет дано право пройти
под парусом по акватории пруда.
Лариса Крапивина, приехавшая

В первое плавание на яхте,
построенной собственными руками!

из Екатеринбурга, рассвет этого дня
встречала под Лисьей горой вместе
с ребятами. Лариса Александровна
много лет дружит с тагильским отрядом «Кречетъ». Хрупкая женщина и командор отряда «Каравелла»
Свердловской региональной общественной организации высоко оценила работу отряда:
- В Уральской земле, и конкретно
в Тагильской, заложен мощный потенциал. Наблюдала за строительством яхты и развитием самого отряда «Кречетъ» – фантастическая
скорость! Все делается быстро. Задачу выполняют в короткие сроки на
самом высоком уровне. Ночью экипировали яхту, и я убедилась: все –
лучшего качества. Многое не всегда

доступно даже нам в Екатеринбурге,
хотя стаж отряда «Каравелла» - полвека.
Рассвет 22 июня 2013 года дети
будут вспоминать долгие годы. Навсегда останется в памяти огненный
диск солнца над прудом и дробь барабанов - приветствие новому дню.
Он внес в жизнь мальчишек и девчонок разных возрастов и разных
ОУ непередаваемое чувство романтики. Многие из взрослых давно забыли его вкус, цвет, запах и звук. Но
ребята знают: романтика дальних
странствий пахнет стружками, клеем и морем. А ее звук напоминает
шелест паруса.
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детский отдых


Первая смена позади
Более шести тысяч детей отдохнут за лето в десяти
тагильских загородных оздоровительных лагерях. Один
из них – ведомственный, принадлежит НТМК, остальные
– муниципальные. В большинстве лагерей первая
смена уже завершилась. Ее итоги подвели на заседании
оздоровительной комиссии под председательством
заместителя главы администрации города по
социальным вопросам Валерия Сурова.

В

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

Вчера состоялось последнее перед выходом депутатов на летние каникулы
заседание Нижнетагильской городской думы, на
котором самым важным
вопросом стало внесение
изменений в бюджет.

але рий Ге о р г и е в и ч
подчеркнул, что в целом подготовка к сезону в этом году прошла
лучше, чем в предыдущие,
поскольку из бюджета было
выделено около 40 миллионов рублей. Во всех загородных лагерях удалось
провести текущий ремонт, а
серьезные работы капитального характера оставлены
на осень. По оценкам специалистов, хуже всех сейчас

22-й лунный день

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

Бюджет
Нижнего
Тагила
превысил
10 млрд.
рублей

эр Нижнего Тагила
Сергей Носов внес
на рассмотрение народных избранников корректировку в связи с поступлением в городскую казну, по
решению Областной думы,
дополнительно двух миллиардов 200 тысяч рублей.
Таким образом, бюджет
Нижнего Тагила в этом году
возрастет до 10 миллиардов
681 миллиона рублей – небывалой для нашего города
суммы. Напомним, в прошлом году он составил лишь
6,5 млрд. рублей. Еще полгода назад некоторые СМИ высказывались скептически по
поводу привлечения в Нижний Тагил таких огромных
средств.
Деньги имеют в основном
целевое назначение и направлены на ремонты дорог,
реализацию областных и муниципальных программ.
Депутаты поддержали
корректировку, несмотря на
то, что комиссии не успели с
ней поработать и народным
избранникам пришлось рассматривать ее «с колес».
Владимир ПАХОМЕНКО.

Долгота дня 18.05.

состояние «Изумрудного»,
есть вопросы по «Солнечному», «Звонким голосам»,
«Северянке», санаторию
«Антоновский».
За первую смену оздоровилось 1564 ребенка, а если
прибавить санатории и профилактории, то около двух
с половиной тысяч. Все загородные лагеря были заполнены на 100 процентов,
раньше времени уехали всего несколько человек в свя-

зи с отъездом в другое место отдыха. Зарегистрировано несколько заболевших
ОРВИ, в одном из лагерей
был карантин из-за ветрянки. Самый серьезный инцидент произошел в «Баранчинских огоньках», где
12-летнюю девочку укусила
гадюка. По словам директора Кугаршен Мозжухиной, за
смену на территории лагеря
видели пять змей, они выползают на дорожки. Укусившая была четвертой, к тому
времени уже все взрослые и
дети неоднократно прошли
необходимый инструктаж,
но, пока воспитатели отвлеклись на поиски палки, чтобы отогнать гадюку, девочка решила ее потрогать. Уже
через 15 минут, после оказа-

ния первой помощи, пострадавшую отправили в больницу. Сейчас ребенка уже
выписали.
- Плохо, что город оказался не готов к такому ЧП, не
нашлось нужной вакцины, сказал Валерий Суров. – Теперь она будет в наличии.
Кроме того, необходимо постоянно напоминать детям
о том, что трогать змей ни в
коем случае нельзя.
После серьезных ливней
в середине июня подтопило территорию «Уральского
огонька», однако до критической отметки вода не дошла,
эвакуация детей не потребовалась.
В «Северянке» руководителей лагеря и проверяющих не устраивает качество

питания. Там работает организация, которая впервые
выиграла конкурс. Если ситуация не изменится, она в тагильских загородных лагерях
больше работать не будет.
В «Солнечном», «Золотом
луге», «Баранчинских огоньках», пансионатах «Аист» и
«Пихтовые горы» плохие пробы воды. Проблема возникла
давно, необходимо решать
ее кардинально: устанавливать дополнительные фильтры для очистки.
Как водится, немало нарушений обнаружено в работе пищеблоков: нарекания по хранению продуктов,
использованию инвентаря,
технологии приготовления.
К примеру, в «Баранчинских
огоньках» ребятам давали

блюда из говядины, которой вообще не должно быть
в детском меню. А вот птицу, рыбу, творог, сливочное
масло, наоборот, во многих
лагерях включают в рацион
слишком редко.
Проблемы с организацией питания существуют и в
городских лагерях при детско-юношеских спортивных
школах. Ребят кормят в точках общепита, где зачастую
для них не выделяют отдельные столы, дети сидят вперемешку с обычными посетителями.
Валерий Суров заверил,
что все вопросы будут взяты
на контроль, чтобы решить
проблемы в самые короткие
сроки.
Татьяна ШАРЫГИНА.

экспресс-опрос


Как живешь, молодежь?
На уходящей неделе в России отмечается День молодежи. К этой социальной группе
обычно относят людей от 14 до 30 лет, возраст, когда надо сделать самые важные,
решающие шаги в жизни, ведь молодость не вернуть.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как живется сегодня молодым: о чем они мечтают,
какие проблемы решают?
Анна ДЬЯКОНОВА, 24 года,
продавец-консультант:
- Мечтаю, конечно, о семье, детях, хорошей работе, здоровье и достатке. Учусь на
экономиста-менеджера по торговле. Но,
свяжу ли с этим дальнейшую жизнь, пока не
знаю. Хочется, чтобы работа нравилась и все,
что с ней связано, было по душе. У меня, наверное, мечты, как и у людей старшего поколения: чтобы утром идти с радостью на
любимую работу, а вечером с радостью возвращаться домой в любимую семью. Ничего экстраординарного. Еще мечтаю путешествовать. Отдыхала только на юге, а хочется
побывать в Париже и Лондоне.
Особых проблем нет. Пока не бьюсь над
решением квартирного вопроса или финан-

сового. Ну, разве только жениха хорошего
встретить? А в остальном – все хорошо.
Станислав САВЧУК,
примерный семьянин:
- Мне 26 лет, с супругой сыграли свадьбу
два года назад. Живем в общежитии, пока
на полноценную квартиру денег нет, а от
администрации никаких субсидий нам не
положено. Поэтому я вкалываю по 16 часов в день. Бывает, что некогда поужинать.
Пытаюсь заработать на свой угол, ведь
пора думать о детишках. Не представляю,
как можно воспитывать детей в небольшой
комнатушке, где и самим негде развернуться, при вечном галдеже и пьянках соседей.
Жена со мной согласна. Она тоже работает

на двух работах, по совместительству.
Цены на недвижимость в этом году резко
подскочили. Однокомнатная стоит почти полтора миллиона, двухкомнатная – около двух.
Ипотеку брать не хотим. Не знаем, что будет
впереди и сможем ли 15 лет подряд выплачивать по 25 тысяч ежемесячно. Наша страна не отличается стабильностью. К тому же,
если львиную долю своих доходов отдавать
за ипотеку, на что же тогда кушать, одеваться
и обуваться, каким образом оплачивать обучение детей? Неудивительно, что современная молодежь ставит во главу угла деньги.
Наверное, настоящая жизнь начинается
только в сорок. Когда есть все блага – можно
и отдохнуть.
Марина СЕРГЕЕВА, 21 год:
- Я работаю на государственной службе и
заочно заканчиваю юридический институт –
остался последний курс. Хотела бы работать
по специальности, но без диплома и опыта работы никуда не берут. Зарплата - око-

ло 10 тысяч рублей. Хорошо, что родители
мне «сделали» однокомнатную квартиру, вот
недавно переехала в нее. На те деньги, что
я получаю, особо не разгуляешься – коммуналка плюс свет обходятся около двух тысяч в месяц, средства для ухода за домом и
корм для моего любимого кота – еще около
тысячи. Остается совсем немного. На работу приходится ездить в другой район города,
на двух маршрутках каждый день, это еще 64
рубля в день. Так что на подарки себе, любимой, практически ничего не остается. Не
знаю, как бы я жила, если бы не родители.
Да еще мамин папа, мой дедушка, постоянно мне помогает.
Недавно сдала на права, теперь мечтаю о
машине. Но с моей зарплатой кредит мне не
дадут, да и возвращать его будет сложно. Тут
два варианта: или искать более денежную работу, или продолжать мечтать. Наверно, попробую первый.
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•

Чего ждать металлургам?

•

Степашина заменят?

•

Будет единый тариф

•

На цены уже не смотрят?

•

Мышь - из капли крови

Цены на алюминий, никель, горячекатаный и
холоднокатаный прокат опустились до уровня
2009 г., сообщают «Ведомости».
«Такое падение цен связано напрямую с кризисом
перепроизводства, — констатирует аналитик Олег
Петропавловский. — Сейчас производится больше,
чем покупается, металл скапливается на складах и,
соответственно, дешевеет». Производители, зависящие от экспортной выручки, ждут поддержки государства. «Я бы не боялся призвать к тому, чтобы постепенно ослабить курс рубля к доллару», — заявил
на Петербургском экономическом форуме первый
заместитель гендиректора UC Rusal Владислав Соловьев. Ослабление курса рубля к доллару — это то,
что может помочь в кризисной ситуации российской
промышленности, подчеркивал он. Кризис затронул
и другие отрасли. По данным World steel dynamics, в
мире ежегодно производится лишних 100 млн. т горячекатаного проката. Вместе со сталью дешевеют
и ее производители: исторического минимума достигли EVRAZ — 1,5 млрд. фунтов стерлингов ($2,37
млрд.) и «Мечел» — $1,2 млрд.
На пост председателя Счетной палаты помимо
действующего главы Сергея Степашина претендуют бывший министр здравоохранения Татьяна
Голикова и глава комитета Госдумы по бюджету
и налогам Андрей Макаров.
Список кандидатов поступит на рассмотрение
в Кремль 1 июля, пишут «Известия» со ссылкой на
источник в администрации президента. Источники «Коммерсанта» в Госдуме упоминают еще одного кандидата. По словам собеседников, вместо
А.Макарова на пост могут выдвинуть экс-главу Совета федерации (СФ), лидера фракции «Справедливой
России» Сергея Миронова.
Власти заявили о планах до конца 2013 года
разработать единый тариф для городских служб
такси.
Об этом рассказал исполняющий обязанности
замглавы департамента транспорта правительства
Москвы Дмитрий Пронин. «Это делается для того,
чтобы предотвратить и остановить тотальный обман, который сейчас существует, и сделать поездку
на такси прогнозируемой», — сообщил Пронин. Он
напомнил, что с 1 июля 2013 года разрешения на таксомоторную деятельностью будут выдавать только
водителям автомобилей желтого цвета.
Цены товаров перестали быть для россиян решающим фактором при выборе магазина.
Исследования показали, что наиболее важным
при выборе магазина россияне считают возможность найти необходимый товар, а также купить все
им нужное в одной торговой точке. Кроме того, жители страны обращают внимание на качество обслуживания. Исследователи Nielsen констатируют, что в
результате в России растет популярность супермаркетов. Их выбирают 43 процента опрошенных по всем
городам, еще 38 процентов выбирают гипермаркеты.
В среднем жители страны тратят в месяц на продукты питания и товары повседневного спроса более 14
тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге показатель составляет 18-19 тысяч, а в регионах — от 10 до
15 тысяч.
Ученые в Японии клонировали мышь из одной
капли крови, говорится в сообщении издания
Biology of Reproduction.
Ученые взяли клетки крови из хвоста мыши-донора и
использовали для создания
клона. По словам исследователей, самка мыши сможет прожить свойственное
для данного вида количество
лет и дать потомство, говорят исследователи. Работа
исследователей направлена
на выращивание первоклассных животных в больших
масштабах или на сохранение видов.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
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счастливые люди


Тел.: 41-51-61

Веселая мама веселых «пиратов»

- Вы счастливы?
- Никогда об этом не думала. Кому-то для счастья нужен любимый человек.
Кто-то несчастен, не имея детей. Есть люди, которым очень плохо из-за того,
что выбрали не ту профессию. А мне, наверное, нужно только выспаться.
Могу это сделать во время каникул. Все остальное всегда со мной.
Светлана улыбается задорно и беззаботно. Но я-то понимаю, что ей и супругу
Михаилу достается по полной. Четыре сына – это четыре шила. Хотели
Павловы младшенькую, девочку. А родился Андрюшка. Но не они одни такие.
У сестры Михаила тоже одни мальчики. У свекрови – шесть внуков! Строгое
мужское братство. Один за всех, и все – за одного. Каждый - в ответе за себя
и за брата.

У

Светланы дел за день
так много, что готовиться к урокам и проверять тетрадки она может
только после десяти вечера.
Иногда помогает муж. Светлана Николаевна – учитель
начальных классов. Михаил
– работник металлургического комбината, специалист с
высшим железнодорожным
образованием. Их союз как
иллюстрация, где один в семье дополняет другого.
Логическое мышление
Михаила делает его ответственным за планы, расчеты семьи. Когда папа что-то
просчитывает, ошибок не бывает. Подчас планы нарушают домочадцы, внося в них
новшества.
Папа же отвечает за успеваемость детей по точным
дисциплинам. Светлана по
образованию преподаватель русского языка и литературы, поэтому ее блок
– гуманитарные предметы
и все творческие наклонности. Чтобы их развить даже
у одного ребенка, требуется
немало средств и сил.
Мамы и папы должны привозить в кружки и секции и
забирать, сопровождать во
время соревнований, турниров, конкурсов, поступаясь собственным временем
и желанием всякого взрослого полежать у телевизора. Выдерживают далеко не
все. Некоторые считают, что
все это ни к чему: ребенок

все равно не будет художником, певцом, танцором. Зачем тратить деньги и время?
Павловы уверены, что любое прикосновение к творчеству, к спорту обогащает
личность, формирует привычки, закладывает основы
интересов на далекое будущее, дисциплинирует. Дети
развиваются в творчестве.
Если им нравится музыка,
пение, танцы, рисование, родители должны максимально
способствовать развитию
творческого потенциала.
Павловы способствуют,
хотя приходится нелегко.
Михаил напоминает старшему сыну Сереже, что сегодня у него тренировка в секции спортивной стрельбы.
Несколько лет Сережа занимался современными танцами. Хип-хоп у него в крови.
Занятия пришлось прервать
из-за учебы во вторую смену. Но, как только перейдет
вновь на первую, обязательно вернется в ДК школьников
к современным танцам. А в
год вынужденного простоя
решил заняться стрельбой.
И не без успехов.
Светлана берет на себя
поездки с двойняшками Севой и Тимой в художественную школу на улице Учительской и на танцы в ДКШ.
Живут Павловы на Гальянке,
работает Светлана Николаевна в школе №48 на Голом
Камне, и машины семья не
имеет.

- Наш путь всегда связан
с маршрутками. Бывает, у
меня нет возможности доехать от школы до дома, тогда вопрос доставки детей на
занятия рисованием решаем
по-другому. Папа сажает их
в маршрутку, договариваясь
остановиться «У глобуса». На
остановке забегаю я, и остаток пути едем вместе. Тима
в этом году стал заниматься бальными танцами в 90-й
школе. Девочка, с которой
танцует, очень ответственна и пунктуальна. На занятия
они ходят вместе.
Бесконечные разъезды,
волнения, встречи и проводы. Я ожидала увидеть издерганную работой, изнуренную заботой о доме и детях мать семейства. Вместо
этого – веселая, уравновешенная, очень понимающая
детей, своих и чужих, милая
женщина.
Хотя день в пришкольном
лагере уже завершен, дети
не торопятся расходиться.
Вопросы сыплются один за
другим. Постепенно становится тише, и школьный кабинет, прохладный в летний
зной, пустеет.
- Светлана Николаевна,
можно я попинаю мяч во дворе?
- Можно, Сева. Все уже
ушли, и теперь можешь называть меня мамой, - отвечает Павлова, поясняя: – В
лагерь взяла своих мальчишек. Сережа поставил для

Светлана Павлова в веселой «пиратской» компании. В первом ряду ее сыновья –
Сережа (в центре) и двойняшки Сева (слева) и Тима.
ребят танец пиратов, с которым выступим на закрытии смены. Сева и Тима помогали сделать рисунки для
оформления класса. У других ребят рядом нет мамы.
Чтобы всем детям было комфортно, прошу сыновей называть меня Светланой Николаевной.
Светлана никогда не думала, что станет многодетной мамой. Когда появились
малыши, каждому отдавала

все что могла. Хотя стесненность в средствах ощущалась, в декретном отпуске
всегда сидела до трех лет. За
эти годы пыталась в каждого
заложить основы здоровья,
полезные привычки и увлечения. Конечно, без помощи мужа, бабушек, родных и
даже подруг было бы очень
тяжело. Павловым помогали,
видя огромную заинтересованность родителей в безопасности и здоровом разви-

тии детей.
Бабушки включаются в
процесс воспитания и сегодня, ведь младшему Андрюше
только три года.
Как удается держать дисциплину, порядок с такой
«пиратской» командой?
- Общих рецептов нет, но я
как-то приспособилась. Стараюсь быть строгой мамой.
Это значит четко представлять, чего хочу от сыновей. И
четко это проговаривать. Как

у многих родителей, бывали
и неудачи. Пытаюсь дважды их не допускать. Однажды Севе разрешила одно, а
Тиме – другое. А они взяли и
быстро договорились. Дело
чуть не закончилось бунтом
на корабле. Поняла: должны быть единые требования,
или внутрисемейные правила. Если они есть, срабатывает дисциплина. А за хорошие дела нужно поощрение.
Ребята закончили четверть без троек – всей семьей поехали в екатеринбургский зоопарк. Павловы
любят путешествия. Только
в этом году побывали в Висиме, Верхней Синячихе, на
сысертском фарфоровом
заводе, на оленьей ферме
и в кукольном театре Екатеринбурга. Двойняшки Сева
и Тима хорошо завершили
учебный год, в качестве подарка просили купить им
дудочки. В ближайший выходной предстоит поездка
за покупкой. Мальчики занимаются вокалом, недавно выступили на городском
конкурсе и заняли первое
место. Они хотят не только
петь, но и использовать дудочки при аккомпанементе.
Каким образом семья,
обремененная множеством
проблем, не последние из
которых и материальные,
буквально окрылена творческими устремлениями?
- Да, с деньгами проблемы. Если хочешь вкладывать в развитие детей, нужны средства. Используем
все возможности. За одного
ребенка в художественной
школе платим полную сумму, а за второго – половину.
Как многодетная семья получаем выплату на дорогу – по
360 рублей в месяц на старших детей. Правда, детей в
«художку» возим два раза в
неделю, а на танцы – четыре

раза в неделю. Денег только на дорогу уходит много.
Танцами ребята занимаются бесплатно, но нужны костюмы, специальная обувь.
Спортивная стрельба тоже
бесплатна, только поездки Сережи на соревнования
требуют расходов. Но жить
без творческих и спортивных
интересов нельзя. Я сама
рисовала и мечтала танцевать. Мы оба с супругом учились в музыкальных школах.
Правда, не закончили, но любовь к музыке, пению передалась детям.
Светлана Николаевна закрывает свой кабинет. На
сегодня лагерный день завершен. А завтра все «пираты» ее отряда, включая
трех сыновей ( маленький
Андрюша у бабушки), вновь
будут брать шхуну на абордаж. Есть только одно средство отвлечь их от неблаговидной затеи – переключить
энергию на пиратский танец.
…Йе-хо-хо! И - бутылка
воды - в одноразовые стаканчики. Жарко!
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

P.S. Светлана Николаевна
Павлова – одна из активисток общественной организации «Доброе сердце»:
проводит мастер-классы
по изготовлению панно
из войлока, вместе с Оксаной Дудниковой, председателем организации, разрабатывает план
спартианских игр, заполняет паспорта семейных
достижений членов «Доброго сердца». Заняла III
место в городской эстафете родительского подвига, стала победителем трех этапов конкурса «Женщина года» в номинации «Хранительница
очага».

воспитание чувств


Семь футов под килем!
WW01 стр.
Ровно четыре месяца назад, 22 февраля, в кабинете
технологии ЦО №1 на Красном Камне заложили лодку
класса «Штурман». С этого
дня дети из отряда «Кречетъ»
видели рождение мечты и
сами становились ее созидателями. Болели за ребят и
их родители. Дело «Кречета»
стало семейным делом.
Капитан-инструктор
Анна Чернышева, студентка
Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, уже не представляет жизни без отрядных дел. Хотя
Аня живет в Бродово и много сил отдает учебе, признается: ее неудержимо тянет в
отряд, здесь замечательные
люди, атмосфера, настроение и отношение друг к другу. А еще - вода, яхты, скорость. К спуску на воду первой яхты отряда Анна лично
приложила руки.
- Мы с ребятами грунтова-

ли, чистили, шкурили, закручивали болты, настраивали
паруса, делали ванты и красили. Даже порезалась однажды, так что с яхтой, можно сказать, породнилась. Мы
с ней одной крови!
Первые матросы, они же
главные строители – Сергей
Юрьевич Чернышев и куратор из екатеринбургского
отряда «Каравелла» Максим
Ильиных, а также члены отряда «Кречетъ» Елена Нечаева и Настя Балыкчинова особенно взволнованны.
Праздничное настроение у
учителя русского языка и литературы Ирины Николаевны
Тупицыной, командора Игоря
- Игоря Леонидовича Миковорова, учителя географии
ЦО №1.
- Я счастлив, что Лариса
Александровна Крапивина
разрешила нам строить яхту.
Такое разрешение, - с гордостью говорит Игорь Леонидович, - получили первыми в
России и мире. До этого от-

ряд «Каравелла» строил яхты
только сам, не доверяя никому. Мы первые, с кем «Каравелла» начала сотрудничество. В нашу яхту вложили
душу дети, педагоги, волонтеры. Крапивинский отряд
существует при общественной региональной организации «Город добрых людей».
Дмитрий Александрович Винокуров, руководитель организации, сумел найти для
нас грант, который позволил приобрести оборудование, чтобы построить яхту. В
ее появление вложили силы
многие люди.
Чем привлекают детей
крапивинские отряды? Педагогическими идеями Владислава Крапивина, которые
не поддаются ограничению
временем и пространством.
Доброе отношение к детям,
товарищеское - друг к другу,
любовь к земле, на которой
вырос, продолжение традиций предыдущих поколений
- это не стареет и не выхо-

дит из моды, но не появляется по мановению волшебной палочки. Нравственные
ценности накапливают годами. Талантливые педагоги воспитывают чувство патриотизма без нравоучений.
Словами сегодня уже нельзя передать опыт старших
поколений. А как можно? И
главное – как нужно? Только
в атмосфере, не позволяющей отсидеться в углу, когда
все работают со стамеской
и дрелью. В атмосфере, запрещающей кричать, размахивать руками, вести себя
непристойно, когда поднимается флаг отряда. Иначе
остановят и объяснят: к символу отряда так относиться
нельзя. Через символ отряда формируется отношение
к символу нашей страны, к
родине и людям, живущим
рядом.
Рассвет перед спуском
на воду яхты стал «фрагментом» этой атмосферы.
Только показалось солн-

экспресс-опрос


Ирина ШУМИХИНА, учащаяся
лицея №51:
- Конечно, в юности людей интересует очень многое: у них разные занятия, интересы, увлечения. У меня сложилось так, что
еще в раннем детстве с огромным удовольствием начала приобщаться к искусству танцев. Последние четыре года занимаюсь в
студии «Задоринка» Дворца детского и юношеского творчества
Дзержинского района. В репертуаре нашего коллектива и народные, и классические, и современные танцы. Мы много выступаем
в Тагиле, участвуем в российских
и международных фестивалях и
конкурсах.
Запомнились концерты в Европе - Польше, Австрии, Чехии, где
нам присудили первое место. В
нынешнем году отметили 10-летие коллективу – во Дворце культуры имени Окунева был юбилейный концерт, зрители принимали
нас очень тепло, с продолжительными аплодисментами. Это настолько приятно, что и словами

выразить трудно. Благодаря студии я многому научилась, поняла, как важно приносить людям
радость, узнала, что путешествовать, наверное, одно из самых
больших удовольствий в жизни. В
этом огромная заслуга руководителя нашей студии Надежды Николаевны Токаревой. Думаю, у всех
ребят, с которыми мы сдружились
на «танцевальном поприще», воспоминания о годах, проведенных в
студии, сохранятся на всю жизнь.
А мечта, которая у меня появилась в последнее время, связана с
медициной. Готовлюсь к поступлению в вуз, чтобы получить специальное образование.
Елена КИРШЕВА,
менеджер кадрового
агентства, 25 лет:
- Ну, наверное, мои проблемы
мало чем отличаются от проблем
всего общества. Опыт работы,
трудоустройство, квартирный вопрос, покупка машины, создание
семьи. Кстати, последний пункт самый главный.
В июле у меня запланирована свадьба. С будущим супругом

це, как его закрыли тучи, и
ребята загрустили. А комуто пришла мысль, что это
не случайно. В День памяти и скорби облака, закрывшие солнце, – символ того,
что пережила родина и что
должны знать и помнить потомки фронтовиков, чтобы
оставаться единой семьей,

Уральская панорама

Как живешь, молодежь?
XX01 стр.

Самый ответственный момент –
спуск судна на воду.

решили отметить столь важное в
нашей жизни событие скромно,
пригласим только родителей и
близких друзей. А в начале августа планируем отправиться в свадебное путешествие. Куда именно, пока не решили. Все будет зависеть от финансовых возможностей нашей молодой семьи.
Ребенка заводить пока не спешим. Подходим к этому «проекту» со всей серьезностью. Скорее
всего, решимся на пополнение в
семье, как только исчезнет квартирный вопрос. Наверное, придется брать ипотеку, поэтому отслеживаем все моменты, касающиеся предоставления ипотечных кредитов. Недавно по новостям сообщили, что ставка по таким кредитам не будет превышать
10-12 процентов. Скорее бы слова
высокопоставленных чиновников
стали реальностью!
Экспресс-опрос провели
Владимир МАРКЕВИЧ,
Римма СВАХИНА,
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,
Елена БЕССОНОВА,
Нина СЕДОВА,
Ольга ПОЛЯКОВА.

В лагере «Таватуй» –
массовое отравление
Губернатор Евгений Куйвашев поручил
детально изучить инцидент, связанный
с массовым отравлением детей в детском оздоровительном лагере «Таватуй».
Он заявил, что необходимо принять все
меры, чтобы подобные ситуации не повторялись в других учреждениях.
В ходе экстренного совещания Евгений
Куйвашев попросил первого вице-премьера
Владимира Власова и заместителя министра
здравоохранения Диляру Медведскую доложить о предпринятых мерах по обеспечению
безопасности подростков.
«Мы должны понять, что произошло, как
организована медицинская помощь. Прошу
подробно разобраться в проблеме, определить, кто виновен в этом. Держите меня в
курсе событий», - поручил Евгений Куйвашев.
По результатам исследований в других
детских оздоровительных лагерях, помимо
плановых, будут организованы целевые про-

Вниманию тагильчан!
В связи с производством ремонтных работ будет перекрыто движение автотранспорта с 28 июня до 1 июля 2013 года по
проспекту Строителей - на участке от улицы
Пархоменко до проспекта Мира.

Елена Нечаева (слева) и Анастасия Балыкчинова с корабельным
гномом Гошей только что вернулись из первого плавания.

одной большой страной.
Как просто и как сложно
объяснить, как надо любить
отечество и ценить счастливые детство и юность, которые унесутся в море жизни,
как яхта под парусом в акваторию пруда…
Римма СВАХИНА.
ФОТО АВТОРА.

P.S. Накануне спуска яхты «Трэмп» на воду педагоги отряда «Кречетъ» были отмечены высокими знаками отличия. Ирина Николаевна Тупицына – золотой медалью
элиты российского образования «За особые успехи в образовании», Игорь Леонидович Миковоров – медалью
Преподобного Сергия Радонежского «За подвижничество и общественное служение».
В планах отряда «Кречетъ» - строительство еще двух
яхт. Названия для них уже найдены: «Ника» и «Тилька».
Для «Ники» готов парус.

верки, которые помогут более эффективно
обеспечивать безопасность подростков.
Напомним, в первом часу ночи в медсанчасть детского лагеря «Таватуй» стали поступать сообщения о массовых жалобах ребятишек на боль в животе и рвоту. На место
происшествия выехали бригады «скорой»,
представители Роспотребнадзора, сотрудники территориального центра медицины катастроф, оперативная группа ГУ МЧС России
по Свердловской области.
По последним данным МЧС, количество
детей, обратившихся с жалобами на состояние здоровья, увеличилось до 88. Из них 25
человек забрали родители, 37 находятся в
больнице Новоуральска, 21 ребенок направлен в Екатеринбург, 5 детей остается в изоляторе медсанчасти детского лагеря «Таватуй». Для вывоза 210 детей из Новоуральска
к месту проживания администрацией города направлено 9 автобусов в сопровождении 3 машин медицинской скорой помощи.
Оставшихся 100 детей вывезли автобусами
администраций Невьянска, Екатеринбурга,
Камышлова, Нижнего Тагила.

Область признана
«кредитным кластером»
Национальное бюро кредитных историй
назвало Свердловскую область «кредитным кластером». Доля экономически активного населения, получившего кредиты, в регионе близка к 100 процентам.
Наряду со Свердловской областью «кредитными кластерами» эксперты назвали Че-

лябинскую и Кемеровскую области, республику Башкортостан и Хабаровский край.

Россиянки вышли
в полуфинал Кубка Ельцина
27 июня, во втором матче турнира на
«Кубок Ельцина» россиянке обыграли
сборную Кубы. Встреча закончилась со
счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:23), сообщили агентству ЕАН организаторы соревнований.
Таким образом, россиянки с первого места в группе вышли в полуфинал турнира.
Завтра они в товарищеском матче сразятся
с итальянками. Также за выход в полуфинал
продолжат бороться Польша на встрече с Доминиканой, и Куба в «битве» с Японией.

Выжил после удара молнии
Жителя Каменска-Уральского, пережившего удар молнии, выписали из больницы. Его самочувствие улучшилось, к
рукам и ногам вернулась подвижность.
Несколько дней мужчина не мог двигаться,
на его теле были сильные ожоги, но врачам
удалось его спасти. Трагедия во время грозы произошла 23 июня, около 20.30, в Каменске-Уральском. Молния ударила в двух прохожих – мужа и жену. Юлия Хомутова скончалась на месте. Ее муж, Павел, на «скорой»
был доставлен в больницу, в реанимацию.
По сообщениям управления пресс-службы
и информации правительства
Свердловской области, ЕАН.
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Гончарных дел мастерица
Народные промыслы
не уходят в небытие,
они продолжают жить,
увлекая все больше
наших современников.
Жизнь тагильчанки Ирины
Семеновны Волковой,
преподавателя кружка
«Декоративная лепка»
детско-юношеского
центра «Мир», связана с
гончарным кругом.

С

разу оговоримся: прогресс не обошел стороной и этот исконно
русский народный промысел. Гончарный круг 21-го
века – уже не тот массивный
станок, приводящийся в действие с помощью вращения
махового колеса ногой, а
довольно компактное электрическое приспособление.
Детям, которые посещают
занятия Ирины Семеновны,
такая инновация значительно облегчила работу. Все
свое внимание ребята сосредоточивают на куске глины, из которого, словно по
волшебству, вырастает горшочек или кувшин.
Гончарные станки, которых в распоряжении Ирины
Семеновны четыре, были собраны мастерами из Тагила
и Екатеринбурга, да так точно, что любой горшочек на
них получается со стенками
одинаковой толщины. Таким
образом, глиняная посуда
обжигается, не трескаясь.
Конечно, на качество влияет
не только наличие или отсутствие перекосов в конструкции гончарного круга, но и
навыки самого гончара.
- В старину мастер действовал так: возьмет кувшин
своего ученика, разрежет
пополам и смотрит, выдержана ли толщина, - рассказывает педагог. – В нашем
кружке все ребята талантливые, а некоторые из них до
того толковые, до того у них
изящные ручки, что стеночки
их творений не только одинаковые по ширине, но и очень

Ирина Волкова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
тонкие! Я им сразу говорю:
из вас получатся хорошие
водители.
Редко, но бывает, что глина не слушается. Использованную глину нельзя вновь
употреблять в производство
– нарушена однородность. В
кружке ее оставляют на мелкую пластику.
Ирина Семеновна успела
попробовать себя не только
в керамике, но и в росписи
подносов. В сущности, выпускнице отделения художественной обработки камня Уральского училища прикладного искусства были открыты многие дороги, но в
итоге она остановилась на
работе с глиной. И теперь

Волкова признается, что
дело это – родное, сердцу
близкое, а главное – нужное.
Так и занимается керамикой
уже 23 года.
Ирина Семеновна проводит мастер-классы в школах,
техникумах. Летом привозит
гончарные круги на Чусовую,
где за них с удовольствием
берутся не только дети, но
и взрослые. Находит время
для ребят-инвалидов, ведь
недаром говорят: глина лечит.
Мастерица сотрудничает с Сергеем Масликовым,
гончаром в шестом поколении из деревни Таволги.
Это он подсказал, где можно сделать гончарные круги,

а потом собственноручно их
проверил.
Два раза в год из Таволг
Волкова привозит по 100 килограммов глины, которая,
кстати, вся расходуется на
ее уроках.
- В Таволгах есть специальные аппараты. Они убирают из глины камни, воздух, - объясняет Ирина Семеновна. – У нас глина хранится в полиэтиленовой
пленке, сверху обворачивается тканью. В этом году выяснилось, что она не терпит
холода, начинает рассыпаться. Ей нужна комнатная температура.
Что изготавливают дети
на уроках женщины-гончара?
Обычно - сувениры, статуэтки, предметы декора, реже –
небольшие сосуды и амфоры. Оборудование позволяет
делать и более габаритные
вещи, а вот обжечь их - нет.
Муфельная печь слишком
мала, чтобы вместить в свое
нутро, к примеру, настоящую
кухонную утварь.
К тому же, вся посуда для
еды требуют глазирования. А
это двойной обжиг, что «шибко» бьет по расходу электричества.
Из глины Волкова и ее
ученики создают интересные
вещи, некоторые идеи подсматривают в Интернете, но
все равно каждый предмет
получается у них по-своему.
Не так давно придумали аромалампы в форме домиков.
Если приглядеться, замечаешь, что их «тельце» - не что
иное, как чашечки, родившиеся на гончарном круге.
- Ирина Семеновна заражает своей энергией, покоряет добротой. Дети спешат на ее занятия. Все они
обязательно придут заниматься и в будущем учебном
году, - говорит заместитель
директора по учебно-воспитательной работе центра
«Мир» Светлана Андреевна
Cемячкова.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

происшествия


Противопожарный
режим действует

Жители Вагонки
«сдали» игровой зал

Напоминаем, что с 29 мая на территории нашего города
введен особый противопожарный режим, установлен
запрет на посещение гражданами лесов и торфяников
до особого распоряжения главы города. Это связано с
ростом количества лесных пожаров в летний период.
В теплое время года многие горожане стремятся в лес. Часто отдых на природе сопровождается разведением костров,
курением и распитием спиртного, что в свою очередь ведет
к пренебрежению элементарными требованиями безопасности. Как результат - лесные пожары, которые могут стать
угрозой для близлежащих населенных пунктов, жизни и имущества людей.
Пожарную опасность летом представляют сухая трава, горючий мусор - все это своевременно нужно убирать с территорий, прилегающих к жилым домам, предприятиям, лесным
массивам. Владельцам частных домов, дачникам и садоводам важно помнить, что в летний пожароопасный период возле строений должны находиться бочки, наполненные водой.
На период особого противопожарного режима и сухой,
жаркой, ветреной погоды предусмотрены дополнительные
мероприятия для территорий городских округов, садоводческих, огороднических, дачных объединений и предприятий:
- запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
- организация патрулирования добровольными пожарными и гражданами;
- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
- проведение соответствующей разъяснительной работы
с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях
при пожаре.
Законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима для граждан предусмотрен административный штраф в
размере от двух до четырех тысяч рублей, для должностных
лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400
до 500 тысяч рублей.
Надежда ШЕШУКОВА,
старший инспектор отдела надзорной деятельности.

Информация о том, что в одноэтажном здании по
Ленинградскому проспекту, 44б, вновь открылся игровой
зал, поступила участковому уполномоченному Сергею
Шморгилову от жителей соседнего дома. Не прошло
еще и месяца, как из этого же помещения сотрудники
полиции уже вывозили игровое оборудование. И вот
любители азартных игр снова стали здесь появляться.
Сотрудники полиции сначала попытались попасть в здание, направив в предполагаемый игровой зал гражданского человека. Эта попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Двери незнакомому никто не открыл. Тогда полицейские установили наблюдение, точно зная, что внутри есть
посетители. Под пристальным вниманием участковых уполномоченных и сотрудников по исполнению административного законодательства находились оба входа с металлическими дверями.
Как только одна из дверей приоткрылась и из нее вышла
женщина, сотрудники полиции тут же сумели проникнуть в
помещение, где действительно находилось игровое оборудование: три монитора, запитанные от одного процессора, и модем. Находившаяся в зале 39-летняя женщина,
исполнявшая роль оператора, пояснила сотрудникам полиции, что работает здесь совсем недавно, правда, уверенно
назвала предпринимателя, арендующего данное помещение. Зал был оборудован системой видеонаблюдения, позволяющей фиксировать, кто подходит к входной двери.
Единственная посетительница, женщина пенсионного возраста, призналась, что время от времени проводит время
за игрой. В этот вечер она сделал ставку в 300 рублей, из
которых 50 оставила в заведении. На столике же у оператора полицейские обнаружили 150 рублей. Выяснилось, что
еще сто рублей остались от предыдущей любительницы поиграть, это тоже была женщина.
Все игровое оборудование изъято и направлено на ответственное хранение, материалы проверки по данному
факту будут направлены в следственный отдел по Дзержинскому району для принятия процессуального решения.
Элина БАЛУЦА,
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,
г. Нижний Тагил.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
автомобиль Тойота-Королла (Toyota-Corolla) 2008 г.в., в хорошем состоянии. Объем
двигателя – 1,4 л, пробег – 95 тыс. км.
Тел.: 8-953-039-72-42.
коттедж благоустроенный, Выя, рядом с
Выйским прудом, площадь – 120 кв. м, участок
10 соток, газ, скважина, гараж, баня, теплицы.
Цена - 6 800 000 руб.
Тел.: 8-950-206-10-26, 24-23-32.
3-комнатную квартиру в центре города - 112
кв. м. Тел.: 42-43-60, 8-919-380-90-13.
3-комнатную квартиру: ул. Ломоносова,
д. 13, 3-й этаж, 58/37/7 кв. м, комнаты
раздельные. Состояние обычное. Счетчики.
Чистая продажа – 2,2 млн. руб.
Тел.: 8-950-639-31-65, 8-912-265-94-78.
участок земли к/с №6 с. Николо-Павловское,
8 соток, фундамент 6х6, мет. контейнер, летн.
водопровод, рядом эл/энергия, удобное
расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22.

павильон на рынке «Уральский», ГГМ, срочно,
30 кв. м, два входа, недорого.
Тел.: 8-912-673-83-20.
бычка возраст – 3 месяца.
Тел.: 8-922-186-07-17.
гарнитур натуральный, красивый, в хорошем
состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-922-609-34-31.
бензопилу абсолютно новую, «Хазварна», с
паспортом, вдвое дешевле, чем в магазине,
за 8 тыс. руб. Тел.: 8-912-286-44-55.
костыли алюминиевые, регулируемые,
эл.плитку настольную «Телпа-2»,
телевизор «Юность», ч/б, 193х254,
стабилизатор напряжения типа СН-250,
стиральную машину «Урал»-4.
Все дешево. Тел.: 43-04-53.
пылесос «Чайка», машинку швейную,
кабинетную, машину стиральную,
комбайн «Рябина» для кухни, вилы, лопату,
станок деревообрабатывающий, фары для
а/м «Жигули», электродуховку, клетку для
птиц, куртку кожаную, разм. 54, новую.
Все недорого. Тел.: 41-48-60 (вечером).

Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс»

с 1 июля по 31 августа

ОТКРЫВАЮТ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на газету «Тагильский рабочий»
на I полугодие 2014 года
Действуют цены II полугодия 2013 года
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Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Нижнетагильская типография»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ
ГАЗЕТЫ

(без стоимости бумаги, готовые фотоформы)
Стоимость
за един.
Объём
Тираж
Красочность
продукции
1+1
7-50
8 полос
1000
2+1
8-30
формата А2;
1+1
0-93
10000
2+1
1-01
16 полос
1+1
0-44
формата А3
100000
2+1
0-50
1+1
5-83
1000
2
+
1
6-82
4 полосы ф А2;
1+1
0-81
10000
2+1
0-85
8 полос ф А3
1+1
0-30
100000
2+1
0-63
8 полос ф А3
10000
4+4
2-28
1000

4 полосы ф А3;
8 полос ф А4

10000
100000

1+1
2+1
1+1
2+1
1+1
2+1

1-63
2-32
0-32
0-39
0-21
0-24

ЛИСТОВКИ, БЛАНКИ

(бумага офсетная, плотностью 65 г/м2)
Формат

А5

А4

А3

азбука безопасности


Тираж

1000
5000
10000
1000
5000
10000
1000
5000
10000

Стоимость за един. продукции
(без оборота) (с оборотом)

0-70
0-22
0-16
0-79
0-31
0-25
1-00
0-50
0-44

1-34
0-37
0-24
1-48
0-49
0-36
1-79
0-71
0-61

по изготовлению ГУПСО «Нижнетагильская типография»
печатных агитационных материалов кандидатов,
участвующих в выборах депутатов Екатеринбургской
г о р о д с к о й Д у м ы , в ы б о р а х Гл а в ы Е к а т е р и н б у р г а ,
Председателя Екатеринбургской городской думы, выборах
депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма,
выборах главы Белоярского городского округа, выборах
Главы Ивдельского городского округа, выборах Главы
муниципального образования город Ирбит, выборах Главы
городского округа Карпинск, выборах главы Качканарского
городского округа, выборах депутатов Думы Качканарского
городского округа, выборах Главы городского округа
Краснотурьинск, выборах Главы Невьянского городского
округа, выборах Главы Нижнетурьинского городского
округа, выборах Главы Пышминского городского округа,
выборах депутатов Думы Пышминского городского
округа, выборах Главы Полевского городского округа,
выборах депутатов Думы Полевского городского округа,
выборах Главы Сысертского городского округа, выборах
Главы Шалинского городского округа, выборах Главы
Байкаловского муниципального района, выборах депутатов
Думы Байкаловского сельского поселения Байкаловского
муниципального района, выборах депутатов Думы
Краснополянского сельского поселения Байкаловского
Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика»
(местонахождение: Российская Федерация, 622031,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Героев Труда, 7)
извещает вас о том, что 19 июля, в 14.00, состоится общее
собрание акционеров в форме собрания, которое будет
проходить по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Героев Труда, 7
Повестка дня:
1. Утверждение отчета за полугодие 2013г., бухгалтерской
отчетности.
2. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2013г.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании, установлена на 26 июня 2013 г.
Регистрация участников собрания с 13.30.
С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Героев Труда, 7, с 15 по 18 июля по
рабочим дням, с 10.00 до 15.00; тел.: (3435) 96-36-81.
РЕКЛАМА

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

нарды, шахматы, шкатулки. Резные - очень
тонкой ручной работы. Отличная идея для
эксклюзивного подарка и сувенира. Недорого.
Тел.: 8-912-034-55-55.
календарики (96 шт.) карманные, в хорошем
состоянии – 50 руб. 49-40-66.

муниципального района, выборах Главы муниципального
образования Камышловский муниципальный район,
выборах Главы муниципального образования Восточное
сельское поселение Камышловского муниципального
района, выборах депутатов Думы муниципального
образования Восточное сельское поселение Камышловского
муниципального района, выборах Главы муниципального
образования Галинское сельское поселение Камышловского
муниципального района, выборах депутатов Думы
муниципального образования Галинское сельское поселение
Камышловского муниципального района, выборах Главы
муниципального образования Зареченское сельское
поселение Камышловского муниципального района,
выборах депутатов Думы муниципального образования
Зареченское сельское поселение Камышловского
муниципального района, выборах депутатов думы
муниципального образования Калиновское сельское
поселение Камышловского муниципального района,
выборах главы муниципального образования Обуховское
сельское поселение Камышловского муниципального
района, выборах депутатов Думы муниципального
образования Обуховское сельское поселение
Камышловского муниципального района, выборах депутатов
Думы муниципального образования рабочий поселок Атиг
Нижнесергинского муниципального района, выборах главы
городского поселения Верхние Серьги Нижнесергинского
муниципального района, выборах депутатов Думы
городского поселения Верхние Серьги Нижнесергинского
муниципального района, выборах главы Дружининского
городского поселения Нижнесергинского муниципального
района, выборах депутатов Думы Дружининского
городского поселения Нижнесергинского муниципального
района, выборах депутатов Думы Кленовского сельского
поселения Нижнесергинского муниципального района,
в ы б о р а х Гл а в ы М и х а й л о в с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о
образования Нижнесергинского муниципального района,
выборах депутатов Думы Михайловского муниципального
образования Нижнесергинского муниципального района,
выборах Главы Нижнесергинского городского поселения
Нижнесергинского муниципального района, выборах
депутатов Думы Нижнесергинского городского поселения
Нижнесергинского муниципального района, выборах Главы
Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского
муниципального района, выборах депутатов Думы
Ниценского сельского поселения Слободо-Туринского
муниципального района, выборах Главы Сладковского
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального
района, выборах депутатов Думы Слободо-Туринского
муниципального района, выборах Главы Слободо-Туринского
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального
района, выборах депутатов Думы Слободо-Туринского
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального
района, выборах депутатов Думы Усть-Ницинского
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального
района, выборах главы Таборинского муниципального
района, выборах главы Таборинского сельского поселения
Таборинского муниципального района, выборах депутатов
Думы Таборинского сельского поселения Таборинского
муниципального района, выборах главы Кузнецовского
сельского поселения Таборинского сельского поселения
Таборинского муниципального района, выборах депутатов
Думы Кузнецовского сельского поселения Таборинского
мунипального района, выборах Главы городского округа
Пелым, выборах главы городского округа Староуткинска,
дополнительных выборах депутатов Думы Новоуральского
городского округа (одномандатные избирательные округа
№3,4) 8 сентября 2013 года. Работа по полиграфическому
исполнению агитационных материалов осуществляется по
предварительной оплате.
РЕКЛАМА

3 и 4 июля
в КДК «Современник»,
с 9 до 17 часов,
ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЕ
СКЛАДЫ
В ассортименте:
НОСКИ ОТ 15 руб., 100%-ный хлопок;
ПОЛОТЕНЦЕ - 3 шт. 100 руб;
ТРУСЫ - 3 шт. 100 руб;
ФУТБОЛКИ от 80 руб;
ТУНИКИ от 200 руб;
ХАЛАТЫ; ШТАНЫ;
БРИДЖИ; ШОРТЫ; МАЙКИ;
РУБАШКИ; ВЕТРОВКИ; ДЖИНСЫ

и многое другое.
При покупке 10 пар носков –
1 пара в подарок!!!

КУПЛЮ
гараж теплый, район от «Райта» до ЦУМа,
металлический гараж на вывоз (возможно,
из соседних городов). Тел.: 8-912-212-08-68.

РЕКЛАМА. ИП Хухарев А.Е.Свидетельство №305443624400017

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в.,
карбюратор, цвет папирус. Тел.: 8-950-197-65-97

РАЗНОЕ
Помощь в решении любых бытовых проблем,
в т.ч. на даче, в гараже. Ремонты. переезды,
сборка мебели, вывоз мусора.
Тел.: 8-908-903-60-83.
Поиск и запись абсолютно любых фильмов
и музыки на заказ. Оцифровка видеои аудиокассет. Сканирование (фото,
документы). Тел.: 8-908-903-60-83.
Перезапись видеокассет на DVD-диски
(оцифровка). Уникальная возможность
сохранить домашний видеоархив.
Тел.: 8-912-034-55-55.

3

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

29 июня - 9 дней
со дня смерти
дорогой мамы, бабушки, прабабушки
Валентины Ивановны
ФРОЛОВОЙ
Просим помянуть ее в этот день скорбный
для нас день.
Родные
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фотофакт


вопрос-ответ


Где узор чугунный?

16 депутатских миллионов –
на ремонт детских садов и школ

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

«На что идут «депутатские миллионы»?»
(Звонок в редакцию)
Комиссия по бюджету и экономической политике Нижнетагильской городской думы рассмотрела вопрос об исполнении предложений депутатов, внесенных в бюджет 2013 года.
По информации специалистов администрации, из 27 депутатских миллионов в работе находятся 25 миллионов 990
тысяч рублей. Средства некоторых народных избранников
пока еще не распределены между ведомствами.
Всего запланировано 213 мероприятий на 164 объектах
города. Большая часть средств направлена на ремонты школ
и детских садов - 16 млн. 631 тысяча рублей. На втором месте - объекты физкультуры, спорта и молодежной политики –
4 млн. 764 тыс. рублей, объекты культуры будут профинансированы на 2 млн. 95 тыс. рублей. Проходят конкурсные процедуры, часть предложений уже реализована.
Владимир ПАХОМЕНКО.

футбол


Стопроцентная «Фортуна»
В чемпионате города по футболу среди мужских команд
состоялись матчи шестого тура.

Все, что осталось от ограды на улице Первомайской.

-Р

азграблена почти
вся чугунная ограда вдоль Пионерского сквера и дальше по
улице, у магазина «Гроссхаус», – сообщила Нина Петровна Ширинкина, - прямо
рядом с офисом полиции по
улице Карла Маркса. Знакомые звонили туда – им ответили, что, мол, по ночам они
не работают. Неужели за тем,
что творится в самом центре

города, наряды ППС тоже не
в состоянии уследить?
Наша читательница Ольга
Николаевна Симонова рассказала:
- Произошло это не постепенно, а за короткий
срок, возможно - за выходные. «Работа» не простая, и
не бесшумная – посмотрите, сколько вырезано чугуна!
Это делают люди, которым
наплевать на наш город и

его тружеников. Почему нет
контроля за приемом черных
металлов?
…С давних пор парки и
скверы Тагила обрамляет чугунная ограда. Черное строгое кружево красиво в любое
время года. Это традиционный символ прочности и состоятельности для любого
города, особенно для такого, как наш, где чугун и плавят, и льют. А вот о чем свидетельствует варварское
разграбление железных конструкций, люков? Свои обни-

проверено на кухне


Летний десерт - желе
- Мои дети любят мороженое, но в жару
стараюсь им его не давать: начнется простуда. Вместо эскимо иногда покупала
им желе, но оно казалось безвкусным,
дочкам не нравилось. Помню, каким
замечательным лакомством для меня и
брата было в детстве желе в формочках
– его готовила наша мама. По ее рецепту
теперь тоже сама научилась делать желе
для детей и взрослых, - сказала Елена
Таубах. А мы публикуем сегодня ее фирменные рецепты.

Для детей
Снять кожуру с двух апельсинов, а мякоть
нарезать ломтиками потоньше (зернышки
удалить). Перемешать с 0,5 стакана сахара –
через полчаса появится сок. Столовую ложку
желатина залить холодной кипяченой водой
минут на 40. В воду (два стакана) всыпать
0,5 стакана сахара, положить апельсиновую
цедру и довести до кипения. Из емкости с
набухшим желатином аккуратно слить воду
и положить его в горячий сироп. Помешивать

до растворения желатина, а затем снять с
плиты. Влить апельсиновый сок, по вкусу
можно добавить лимонного. Немного
остудить массу и разлить в формочки. Можно
положить в них дольки разных фруктов. Для
загустения поставить в холодильник.

Для взрослых
Стакан сахара залить горячей водой
(2 стакана), довести до кипения. Убавить
огонь, положить в сироп набухший желатин
(2 столовые ложки), предварительно выдержанный в холодной воде. Не снимая с плиты
помешивать, пока сахар и желатин не растворятся, и довести до закипания. Влить красное вино (стакан), по вкусу добавить ванильного сахара и лимонного сока.
Разлить в формочки, слегка остудить, а затем поставить их в холодильник.
Уважаемые читатели! А какие прохладительные напитки собственного приготовления помогают вам утолять жажду в жаркие дни?
Звоните: 41-49- 59, пишите: snm@tagilka.ru.
Нина СЕДОВА.

бывает же…


Собака выдала своего хозяина приставам
Под Новокузнецком домашняя собака указала
судебным приставам
местоположение своего хозяина, у которого
имеется задолженность по
выплате алиментов.
Об этом сообщается на
официальном сайте местного управления Службы судебных приставов.
Приставы пришли к неплательщику, проживающему в
частном доме с сожительницей, и дверь им открыла
именно она. На вопрос о том,
где находится ее друг, женщина заявила, что он больше
не проживает по этому адресу. Однако поведение собаки
навело сотрудников УФССП
на подозрения: животное
сильно беспокоилось, лаяло
и рвалось к погребу.
Приставы решили прове-

анекдоты

Парень звонит своей девушкеблондинке:
- Ты почему так долго трубку не
брала?

щали до дикой наглости или
«понаехали» чужие, которым
действительно на город плевать? Или происходит экономически обусловленный круговорот металлов, и какие-то
производители крайне заинтересованы дешево скупать
лом? Чем еще объяснить тотальное бессилие в противодействии этому явлению? И
главное – сможем ли, и на
какие средства, восстановить привычную красоту?
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

М
1
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Команда
«Фортуна»
«Регион-66»
«Уралец»
«Баранча»
«Юность»
«Форум-НТ»
ТК «Гальянский»
«Высокогорец-Уралец-НТ»
«Металлург» (Н Салда)
«Алмаз»
УМС «Тагилстрой»
«Росметаллопрокат»
«Салют»
«Форум-НТ-2»
ДЮСШ «Юпитер»

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

рить погреб и обнаружили
там должника.
В беседе с приставами прятавшийся в погребе
мужчина заявил, что в самое
ближайшее время начнет выплачивать алименты. Сумма

задолженности составляет
около 300 тысяч рублей. В
том случае, если мужчина не
выполнит свое обещание, на
него будет заведено уголовное дело.
Лента.Ру.

- Я под звонок танцевала.
***
- Давай, Люся, пока!
- Но я рассчитывала, что ты меня
проводишь!

- Ты, Люся, по образованию гуманитарий, что ли?
- Да.
- Я и вижу, что рассчитывать это не твое...

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация города Нижний Тагил
(ул. Пархоменко, 1а),
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс», 622001,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Новым главным тренером мадридского
«Реала» назначен Карло Анчелотти.
Именно итальянец считался основным кандидатом на замену Жозе Моуринью, перебравшемуся в лондонский «Челси». Однако руководство парижского ПСЖ, где последние два
года трудился Анчелотти, долгое время не отпускало тренера, пытаясь найти ему преемника. Не сумев переманить из «Анжи» Гууса Хиддинка, а из сборной России — Фабио Капелло,
ПСЖ остановил свой выбор на бывшем наставнике сборной Франции Лоране Блане.
***
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин назвал каторгой
два последних года, проведенных в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает
«Спорт-экспресс».
В эти два года россиянин потерял место в составе лондонского клуба. В сезоне-2011/12 Аршавин провел за «Арсенал»
26 матчей во всех турнирах, забив два гола.
С февраля по май 2012 года полузащитник
играл за «Зенит» на правах аренды. В сезоне-2012/13 на счету россиянина девять игр
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Реформа застала
ученых врасплох
На следующей неделе в Госдуму будет внесен
законопроект о коренной реформе государственных академий наук. Документ уже одобрен кабинетом министров.
Согласно предложению министра образования Дмитрия
Ливанова, Российская академия наук, Российская академия сельскохозяйственных
наук и Российская академия
медицинских наук войдут в состав новой общественной государственной организации
— Российской академии наук.
Распоряжаться имуществом
РАН будет Агентство научных
институтов РАН.
Российской академии образования и Российской академии художеств также придется поступиться свободой:
они могут быть переданы в ведение уполномоченных
федеральных органов.
В настоящее время в стране действует шесть государственных академий. Как отметил премьер-министр
Дмитрий Медведев, действующая система управления
академиями сложилась в СССР еще в 30-40 гг. прошлого века, а потому она не соответствует нынешним
реалиям, так как не учитывает запросов времени.
Руководителем обновленной РАН станет Владимир
Фортов, занимающий эту должность с 21 июня. Дабы
не отвлекать РАН от насущных вопросов, власти избавят академии от таких «непрофильных» задач, как
управление имуществом и коммунальным хозяйством.
По мнению Д.Медведева, это позволит академикам
сконцентрироваться на научных вопросах.
Правительство намерено упразднить звание членов-корреспондентов РАН: в будущем останутся только академики, стипендии которых будут существенно
повышены (оклад составит не менее 100 тыс. руб. в
месяц). Также члены РАН получат возможность лишать
академиков званий.
Новость о реформе застала научное сообщество
врасплох. Так, В.Фортов, который возглавляет РАН,
заявил, что для него известие стало «большим сюрпризом», пишет «Коммерсантъ».
«Мы разработали свой план реформы, включающий
дебюрократизацию, упрощение многих процедур, и
уже начали его двигать, а министерство разработало
параллельную вещь. Я не понимаю, зачем это было делать в пожарном порядке», — заявил президент Академии. Он отметил, что к идее создания агентства по
управлению имуществом относится с «большим скепсисом». «Сомневаюсь, что такой институт с двумя начальниками — один в академии, другой в агентстве
— будет хорошо работать», — заявил В. Фортов, сообщает РБК.

ОТВЕТЫ. 1. Сутана. 2. Тамара. 3. «Малага». 4. Салага. 5. Грядка. 6. Дамаск. 7. Смоква. 8. Крылов.
9. Геолог. 10. Квагга. 11. Ловкач. 12. Волчья. 13. Болото. 14. Уборка. 15. Облака. 16. Работа. 17. Гитара.
18. Гвидон. 19. Фредди. 20. Дефиле. 21. Муслим. 22. Румяна.
Фраза: «Самая дорогая трата – время» (философ Теофраст).

Неравнодушные тагильчане, чей путь лежит по улице
Первомайской, забили тревогу.

Очередную победу одержала «Фортуна», которая пока не
потеряла ни одного очка. На этот раз воспитанники Виталия
Старика одолели «Форум-НТ» - 2:1. Две игры завершились с
разгромным счетом: неоднократный чемпион Нижнего Тагила
«Регион-66» без проблем разобрался с «Росметаллопрокатом» (7:1), а УМС «Тагилстрой» - со сборной ДЮСШ «Юпитер»
(10:1). «Баранча» победила «Салют» - 5:1, ТК «Гальянский»
взял верх над «Уральцем» - 6:2. Нижнесалдинский «Металлург» оставил ни с чем «Высокогорец-Уралец-НТ» - 3:1. Не
сумели выявить сильнейшего «Юность» и «Форум-НТ-2» - 1:1.
Все результаты чемпионаты города – на сайте «ТР» www.
tagilka.ru.
Татьяна ШАРЫГИНА.

об этом говорят


41-50-08
41-49-56
41-50-23
41-51-61
41-49-59
41-50-18
41-49-88

Подписка
на газету с любого
месяца.
Подписной
индекс53833




за лондонцев во всех турнирах при одном забитом голе.
Аршавин заявил, что очень тяжело тренироваться, зная, что на поле все равно не
выйдешь. «В итоге ты, как можешь, концентрируешься на занятиях, но их монотонность
все равно давит и действует на психику», —
добавил игрок. Россиянин рассказал, что его
всячески поддерживали родные, но это не
всегда помогало.
***
Бойфренда российской теннисистки Марии Кириленко хоккеиста сборной России, двукратного чемпиона мира Александра Овечкина не пустили в спортзал
на Уимблдоне.
Овечкин собирался позаниматься в зале,
предназначенном для участников теннисного
турнира и их тренеров, но хоккеисту не разрешили войти внутрь. Вместе с тем, воспользоваться спортзалом разрешили бойфренду
датской теннисистки Каролин Возняцки гольфисту Рори Макилрою. По словам представителя Всеанглийского клуба лаун-тенниса и
крокета, на кортах которого проводится Уимблдонский турнир, Овечкина тоже пустили бы
в спортзал, если бы у него была аккредитация, позволяющая входить в здание.
Лента.Ру.
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в этот день...

29 июня
День изобретателя и рационализатора
День партизан и подпольщиков
1561 Завершено строительство Покровского собора - храма Василия
Блаженного.
1916 В воздух поднялся первый самолет «Боинг».
1922 Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию
не возвращался.
1964 Создан пульт дистанционного управления телевизором.
Родились:
1849 Сергей Витте, русский государственный деятель.
1900 Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель.
1964 Ольга Машная, актриса.
1964 Сосо Павлиашвили, эстрадный певец.
1972 Мария Бутырская, фигуристка.

погода подробно

29 июня. Восход Солнца 5.00. Заход 23.05. Долгота дня 18.05. 22-й лунный день. Ночью +14, днем +17…+19 градусов, малооблачно, без осадков.
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.
30 июня. Восход Солнца 5.01. Заход 23.05. Долгота дня 18.04. 23-й лунный день. Ночью +9, днем +14…+16 градусов, малооблачно, без осадков.
Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.
Сегодня умеренные магнитные бури, 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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