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Новый  
праздник

• Пострадали  
более 50 тысяч человек  

Число пострадавших от паводка на Дальнем  
Востоке превысило 50 тысяч человек.

В о  м н о г и е 
д о м а ,  п о б ы -
вавшие под во-
дой, уже вряд 
ли можно будет 
вернуться по-
страдавшим от 
наводнения лю-
дям. Эти дома 
нужно просу-
шивать, а так 
как на пороге 

зима - людей надо расселять минимум на год. В за-
топленных школах, очевидно, до конца года уже не 
начнется учебный год. На базе детских санаториев и 
профилакториев будут открыты учебные заведения в 
Амурской области и Еврейской автономной области. 
До сегодняшнего дня паводок проходил по местам с 
низкой плотностью населения. Сейчас он приближа-
ется к крупным городам. Согласно прогнозу метео-
служб, уровень реки Амур к началу осени может пре-
высить критический порог и достичь отметки в 830 
см. В настоящее время вода достигла отметки в 716 
см.

• Пожизненный срок
Белгородский областной суд приговорил к по-
жизненному лишению свободы Сергея Помазуна, 
убившего шесть человек. 

С осужденного взыскали три миллиона рублей 
в пользу вдовы и детей одного из погибших, Игоря 
Малыхина (родственники других погибших иски не 
предъявляли). Радиостанция Коммерсантъ FM сооб-
щает в своем микроблоге, что после вынесения при-
говора Помазун  прокричал: «Чечня — война! Когда 
освобожусь — всем перережу горло!» 22 апреля 2013 
года Помазун похитил у своего отца ружье, карабин и 
машину и приехал в белгородский магазин «Охота». 
Он беспричинно застрелил трех сотрудников мага-
зина, похитил еще два карабина, а затем вышел на 
улицу и убил трех прохожих (двух школьниц и мужчи-
ну). Затем преступник сутки скрывался в лесополосе. 
Когда он вышел к железнодорожным путям, его за-
держали полицейские, причем он ранил одного по-
лицейского ножом. Ранее Помазун неоднократно был 
судим. При этом психиатрическая экспертиза при-
знала мужчину вменяемым. 

• Зарплата врачей выросла 
Зарплаты российских врачей в 2013 году вырос-
ли на 12,3 процента по сравнению со среднего-
довым значением 2012 года, а средняя зарплата 
врача в России теперь составляет 40,36 тысячи 
рублей.  

Это составляет 140,2 процента от средней зара-
ботной платы по стране за первое полугодие 2013 
года. Терапевты-участковые получают теперь в сред-
нем 36,8 тысячи рублей, педиатры-участковые - 37,9 
тысячи, врачи общей практики - 34,3 тысячи рублей. 
Среднемесячная заработная плата фармацевтов со-
ставила 22,6 тысячи рублей. Медсестры теперь по-
лучают в среднем 22,5 тысячи. Среднемесячная за-
работная плата младшего медицинского персонала 
-  теперь 12,5 тысячи рублей.

• Виза в Италию - бесплатно
Граждане России, не достигшие восемнадцати 
лет, с сентября смогут целый год получать бес-
платные визы в Италию. 

Кроме того, в рамках празднования Года туризма 
безвозмездно получить итальянские визы смогут сту-
денты очных отделений, руководители ассоциаций, 
печатных изданий, работающих в секторе туризма, 
журналисты туристического сектора, туроператоры, 
руководители туристических агентств, а также лица, 
принимающие участие в мероприятиях, организован-
ных по случаю Года туризма Россия - Италия.

• Школьники убили 
пятилетнего мальчика 

Малолетний ребенок убит школьниками в Кур-
ганской области.

Сотрудники уголовного розыска установили при-
частность к совершению этого убийства трех учащих-
ся местной школы, двое из которых 2004 года рожде-
ния, а третий - 2003.

• Не поняли депутатов
Законопроект, запрещающий рекламу сексу-
альных услуг в СМИ, необходимо доработать. К 
такому выводу пришло правительство РФ, пишут  
«Известия».

В официальном отзыве на проект поправок в закон 
«О СМИ» и Кодекс об административных правонару-
шениях (КоАП) говорится, что в целом предлагаемые 
изменения не вызывают возражений, однако исполь-
зуемое понятие «услуги сексуального характера» тре-
бует уточнения. 
КСТАТИ. В марте в «Московском комсомольце» появилась 
статья «Политическая проституция сменила пол», где шла 
речь о нескольких депутатах. Через неделю их однопартий-
цы направили жалобу главе МВД Владимиру Колокольцеву 
на рекламу «досуга с москвичками и негритянками» в «МК». 
В апреле появился законопроект, в число соавторов кото-
рого вошли две героини статьи в «МК». 

Как проголосовать за Нижнетагильский музей-заповедник?  Зайти на сайт проекта «Россия 10» (10russia.ru), найти табличку «Голосовать», выбрать в открывшемся окне строчку «Уральский 
округ» и уже там найти нашу местную достопримечательность и проголосовать за нее, набрав предложенный код. А можно просто отправить смс (платное) с текстом 54 54 54 на номер 1880.

Корреспонденты «ТР» 
спустились в шахту на 
глубину 420 метров. 

Эта горная выработка имену-
ется как горизонт 180 метров 
(за нулевую точку отсчета 
принят уровень Балтийско-
го моря), откаточный штрек 
блока 2 Ю. На горизонте ра-
ботают около 50 человек. 

Выработка представля-
ет собою длинный тоннель. 
Пройдя по нему, мы упер-
лись в тупик, или, выражаясь 
шахтерским языком, забой. 
Это рабочее место бригады 
проходчиков во главе с бри-
гадиром Михаилом Конопле-
вым. 

Михаил убирает горную 
породу, которая раздроби-
лась после взрыва. Затем за-
бой будет пробурен и вновь 

взорван. Таким образом 
шахтеры ежедневно углубля-
ются в земные недра на один 
метр. На проходке работает 
погрузочная машина ППН-3.

Данная выработка - под-
готовительная, рабочие 
лишь подбираются к руде. 

- Вот эта порода – пу-
стышка. Она крепкая и доль-
ше бурится, - делится Коно-
плев. – В местах залегания 
руды породы более мягкие. 

В дальнейшем (а проход-
чикам по плану остается про-
двинуться всего лишь на не-
сколько метров), здесь бу-
дут пробурены разведочные 
скважины, которые пока-
жут наличие или отсутствие 
руды. 

Люди шахтерской про-
фессии привычны к камен-

ной пыли, полумраку шах-
ты и особенному воздуху. А 
многометровую толщу зем-
ли над головой будто бы не 
замечают. 

Михаил работает на шахте 
14 лет, удостаивался звания 
«Почетный горняк». 

- Дед, дядя и брат – все 
шахтеры, - говорит он. - 
День шахтера давно стал се-
мейным праздником. 

Сергей Казаков, началь-
ник горно-подготовитель-
ного участка №2, тоже пред-
ставитель славной шахтер-
ской династии. 

- Брат работает замести-
телем главного инженера по 
взрывным работам. А мой 
отец в свое время был на-
чальником шахты «Магнети-
товая», - рассказывает Ка-
заков. – После школы я за-
кончил горный институт. На-
чинал работать взрывником. 

Шахту «Естюнинская» на-
зывают интернациональной. 
Сюда приезжают трудиться 
шахтеры из Кушвы и Левихи, 

но большинство, конечно, та-
гильчане. Половина сотруд-
ников на участке Сергея Ка-
закова - молодые горняки. 

«Естюнинская» является 
самой молодой и перспек-
тивной шахтой ЕВРАЗ ВГО-
Ка. Как сообщил управляю-
щий директор предприятия 
Владимир Бобров, на дан-
ном месторождении наме-
чено увеличение производ-
ственной мощности со стро-
ительством новых стволов. В 
год планируется вести добы-
чу до 4 миллионов тонн руды.

Коллектив ЕВРАЗ ВГОКа 
составляет больше четырех 
тысяч человек, из них 55-
60% - представители шах-
терской профессии. 

- Шахтерский труд - тяже-
лый, коллективный. Это ра-
бота с мужским характером, 
- отметил Владимир Бобров 
и пожелал шахтерам крепко-
го здоровья, удачи и горняц-
кого фарта. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� завтра - День шахтера

Там, за горизонтом…
Сергей Казаков –  

представитель славной династии шахтеров. 
«Естюнинская» является самой молодой  

и перспективной шахтой ЕВРАЗ ВГОКа.

Уважаемые работники и ветераны 
горнодобывающей отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем шахтера. 

В судьбе Нижнего Тагила горняки сыграли особую роль. 
Огромные ресурсы нашего края были бы недоступны без 
неустанного и самоотверженного труда шахтеров. 

Издавна металл из высокогорских руд, известный во 
всем мире под маркой «Старый соболь», славился особой 
ковкостью и гибкостью. В годы второй мировой войны та-
гильские горняки обеспечивали рудой 65 металлургических 
производств. И сегодня старейшее предприятие города – 
Высокогорский ГОК – работает слаженно и добросовестно.

Среди высокогорцев множество специалистов, отмечен-
ных за хорошую работу высокими государственными награ-
дами, есть заслуженные шахтеры и геологи России, почет-
ные граждане Нижнего Тагила. Вы – мужественные люди, 
чей нелегкий труд, связанный с риском для здоровья и жиз-
ни, является основой устойчивой работы предприятий на-
шего города. Опасная профессия шахтера требует от вас не 
только высочайшего мастерства и самоотдачи, но нередко 
– выдержки и отваги. 

Желаю всем, кто нашел свое призвание в добыче руды, 
крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии! Пусть ваш не-
легкий труд всегда будет безопасным!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны 
горнодобывающей отрасли!

Примите искренние поздравления с Днем шахтера!
Совсем немного остается до празднования особой 

даты - 300-летия уральской металлургии. Почти три века 
на Уральской земле царит железо. Здесь, в городе-заво-
де Нижнем Тагиле, старейшее горнорудное предприятие 
России Высокогорский горно-обогатительный комбинат на-
дежно выдает на-гора тонны «железного камня» для пред-
приятий металлургической отрасли. Уральский металл из 
нашей железной руды стал одним из главных символов Ура-
ла, Свердловской области и, конечно, ее промышленного 
центра Горнозаводского округа.

Сегодня с большой благодарностью мы отдаем дань ува-
жения тысячам горняков, выдавших за эти годы свыше 300 
миллионов тонн высококачественной руды, за огромный 
вклад горняков в социально-экономическое развитие окру-
га, области, страны, за пример самоотверженного труда, 
мужества, ответственного отношения к делу.

Желаю вам, уважаемые шахтеры, с оптимизмом и верой 
смотреть в будущее, здоровья, сил, энергии, доброго буду-
щего! И пусть ваш профессиональный праздник будет от-
мечен новыми достижениями!

М.П. ЕРШОВ,
 управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Шахта «Естюнинская» работает на полную проектную 
мощность. В год добывается 1 миллион 200 тысяч тонн 
руды. По оценкам геологов, недра шахты скрывают 
еще 260 миллионов тонн полезного ископаемого. Легко 
подсчитать, что запасов руды с лихвой хватит еще на 
двести лет. 

�� гуманитарная помощь

Ждут 
волонтеров
Вчера в нашем городе открылся пункт приема сбора 
гуманитарной помощи для пострадавших в результате 
наводнения на Дальнем Востоке. Активисты нижнета-
гильского отделения Красного Креста разместили его в 
здании медицинского колледжа по пр. Ленина, 27.

В выходные дни пункт приема будет работать с 11.00 до 
15.00, а в будни – с 12.00 до 18.00.

Здесь ждут всех неравнодушных. Остро нуждаются в 
волонтерах, которые бы приняли участие в проведении сбо-
ра вещей. 

По информации, присланной Свердловским региональ-
ным отделением общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест», паводок на Дальнем Вос-
токе, вызванный продолжительными ливнями, все еще на-
бирает силу.

 По всей стране открылись пункты приема гуманитарной 
помощи населению Дальнего Востока. 

В нижнетагильском штабе «Российского Красного Креста» 
готовы принять: одеяла, теплые вещи, постельное белье, по-
лотенца, детские вещи, обувь, в том числе резиновые сапоги, 
калоши, консервы (рыбные, мясные), каши быстрого приго-
товления, макаронные изделия, сгущенное и сухое молоко, 
сухари, молочные смеси (0–12 мес.), мыло, туалетные при-
надлежности, памперсы, влажные салфетки (для детей), од-
норазовые пеленки, антисептические салфетки, бинты, вату, 
мотопомпы, электрогенераторы, фонарики, одноразовую по-
суду, термосы, батарейки, резиновые лодки, тенты, спальные 
мешки.

Заметим, вещи для передачи жителям Дальнего Востока 
должны быть новыми. Это обязательное требование. 

По всем вопросам можно обращаться на «горячую ли-
нию» Российского Красного Креста: 8-800-200-12-60.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Амурский потоп
Август-2013 не обошелся без очередного катаклизма. В Амурской области за 
два летних месяца выпало больше годовой нормы осадков. По мнению главы 
Росгидромета Александра Фролова, все природные аномалии, которые сегодня 
происходят на Дальнем Востоке, вызваны глобальным потеплением, в том числе - 
таянием арктического ледяного покрова.
Вчера мы спрашивали у тагильчан: следят ли они за ситуацией на Дальнем Востоке? 
Не предвестник ли это нового всемирного потопа? Как можно помочь пострадавшим? 
Опасаются ли повторения чего-либо подобного в наших краях? Или нам с 
географическим положением повезло?

�� экспресс-опрос

Валентин КАРАМЫШЕВ, 
сотрудник охранного 
предприятия:

- Очень большая беда, 
сочувствую и переживаю 
за людей в подтопленных 
территориях Дальнего Вос-
тока. Насчет вины глобаль-
ного потепления спорить 
не стану, не специалист. Но 
уверен, существуют и дру-
гие пусковые механизмы 
катастрофы. Слышал высту-
пление по ТВ одного учено-
го-синоптика, который при-
знался, что им известно 
меньше половины всех при-
чин, управляющих погодой. 

В последние годы этот про-
цент, похоже, уменьшился: 
на небе все перепуталось, 
перестали работать старые 
модели погоды и даже на-
родные приметы, проверен-
ные веками.

Страшно, что человек 
беспомощен перед стихи-
ей. У меня сад на Песча-
ном, так каждый год вода 
на огороде стоит до конца 
мая – уже не раз гибли все 
плодовые деревья, а тут на-
стоящий потоп. Жутко, что 
вода полностью к замороз-
кам не уйдет, а значит, все 
дома в зоне затопления по-

сле зимы получат дефекты 
фундамента.

На Амуре мне довелось 
служить в армии. Это было 
18 лет назад, и тогда погода 
тоже преподносила «сюр-
призы»: штормы, ливни по 
нескольку дней. В тех кра-
ях климат вообще сложный. 
Мой товарищ и сегодня жи-
вет в Благовещенске, неда-
леко от происходящих собы-
тий, их район еще только по 
краям подтопило  да в под-
валах вода от дождей.

Он по телефону расска-
зывает, что пока вода не ока-
жется у порога, никто и не 

испугается по-настоящему. 
Люди смотрят новости, вро-
де жутко, но как будто не с 
ними все происходит, а за 
тридевять земель. На рабо-
ту ходят, на футбол - жизнь 
идет на грани воды. 

Такова психология чело-
века: даже зная о глобаль-
ном потеплении, опасностях, 
он не станет паниковать  до 
того момента, пока трагедия 
не подойдет вплотную. 

Поэтому вряд ли пере-
станут появляться ново-
стройки в прибрежных тер-
риториях, дачи на берегах 
рек и прудов, где всегда 
есть вероятность «уплыть». 
И тот, кто прожил много лет 
на Дальнем Востоке, по до-
брой воле не переедет на 
Урал, бросив все нажитое, 
даже зная, что здесь есть 
шанс избежать второго все-
мирного потопа. 
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Вниманию тагильчан!
25 августа, в 8.00 местного времени, на шахте «Маг-

нетитовая» будет произведен массовый взрыв.



Губернатор открыл  
Ирбитскую ярмарку
Вчера Евгений Куйвашев открыл Ирбитскую ярмар-
ку, сообщили АПИ в департаменте информполитики 
главы региона.

10 лет назад состоялось возрождение Ирбитской ярмар-
ки после многих лет забвения, с каждым годом она стреми-
тельно набирает вес и значительность, растет число участ-
ников, ширится ее география.

«Сегодня, заботясь о развитии туризма на Урале, соз-
дании туристических кластеров, мы должны перенять этот 
полезный опыт, вывести нашу Ирбитскую ярмарку на новый 
виток развития»,- отметил глава региона на церемонии от-
крытия ярмарки.

Ирбитская ярмарка будет работать до 25 августа. В 
ее программе - праздничные концерты, конкурс парик-
махерского искусства и чемпионат Свердловской области 
по конному спорту.

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ 
для пенсионеров 
В рамках мероприятий, по-
священных празднованию Дня 
пенсионера, министерство энер-
гетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства откроет работу 
«горячей линии», обратившись 
на которую, жители области 
смогут получить ответы на самые актуальные вопросы 
в сфере ЖКХ. 

Как сообщили в областном ведомстве, телефон «горя-
чей линии»: (8 343) 371-77-98 будет работать в будние дни 
с 9.00 до 18.00. В это время специалисты министерства го-
товы будут ответить на вопросы граждан об общих принци-
пах организации и полномочиях советов многоквартирных 
домов, о правах и обязанностях управляющих компаний, 
о требованиях законодательства к качеству жилищных и 
коммунальных услуг, условиях участия в программах капре-
монтов и множество других вопросов. 

«Мы отдаем себе отчет в том, что жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – это та отрасль, которая обеспечивает жиз-
недеятельность каждого жителя нашего региона. К сожале-
нию, в ней пока далеко не все совершенно. В министерство 
поступает множество обращений граждан с жалобами на 
работу той или иной управляющей компании, низкое ка-
чество коммунальных услуг, несправедливые, с их точки 
зрения, начисления платежей и пр. Особенно сложно ре-
шить эти проблемы старшему поколению. Мы надеемся, 
что обратная связь через «горячую линию» будет полезна 
не только гражданам, но и министерству. Им она поможет 
разобраться в наболевших вопросах, нам, сотрудникам ми-
нистерства, еще раз определить самые «больные» точки 
на карте регионального ЖКХ», - отметил глава областного 
ведомства Николай Смирнов. 

Министр рассказал, что помимо «горячей линии» в рам-
ках празднования Дня пенсионера руководителями ведом-
ства запланированы личные встречи с гражданами на тер-
риториях нескольких муниципальных образований. 

«Что касается непосредственно ветеранов энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства, их заслуги в развитии 
региона будут отмечены на торжественных мероприятиях 
и пленуме работников ЖКХ, которые пройдут в сентябре», 
- пообещал Николай Смирнов. 

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.
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Анастасия

Уральская панорама

«Что 
имеем -  
тем и 
делимся»
Бывает так: случится 
какая-то неприятность, и 
не знаешь, что думать, что 
делать, на кого опереться. 
И вдруг приходит 
подсказка в виде нечаянно 
услышанной фразы, 
книжной цитаты, реплики 
киногероя из только что 
просмотренного фильма… 

Притчу про яблоки мне 
рассказала по теле-
фону подруга, за что 

я ей очень благодарна: по-
тускневший мир вновь об-
рел прежнюю гармонию и 
заиграл радужными краска-
ми. Возможно, эта история 
поможет и вам, тем более 
что наступает время сбо-
ра урожая этих прекрасных 
плодов.

Один человек купил дом, 
о котором долго мечтал: 
светлый, просторный, окру-
женный чудным садом. Про-
снувшись ранним утром, за-
улыбался от счастья: таким 
оно было солнечным, звон-
ким, ароматным. Жмурясь 
от яркого света, вышел на 
крыльцо полюбоваться див-
ным садом и чуть не упал, 
споткнувшись о грязное ве-
дро с помоями. Догадаться 
о том, кто его поставил, не 
составило труда: из-за зана-
вески стоящего рядом дома 
за ним наблюдал злопыха-
тель - сосед, которого не-
навидела вся округа. Желч-
ный, скандальный, сварли-
вый, завистливый, он много 
лет отравлял жизнь окружа-
ющим.

Лишь на минуту нахмурил-
ся новосел. А затем, вылив 
помои, вычистил ведро до 
зеркального блеска и довер-
ху наполнил его сорванными 
с веток самыми большими, 
самыми спелыми и румяны-
ми яблоками. Пройдя через 
запущенный огород без еди-
ного цветочка-лепесточка, 
подошел к такому же неухо-
женному строению, где жил 
завистник, и со словами «Что 
имеем, тем и делимся» отдал 
ему ведро с яблоками.

Надеюсь, что и вам есть 
чем поделиться с ближним. 
Пусть это будут не только 
материальные блага, но и 
добро, ласка, забота. А не-
чистоты можно использовать 
как удобрение – от этого и 
деревья, и кустарники только 
лучше растут и плодоносят.

В минувшую субботу отмечался Всемирный день 
бездомных животных, одна из задач которого – 
пробудить у владельцев кошек и собак сознательное 
отношение к своей роли и предотвратить пополнение 
рядов бродячих особей за счет их неконтролируемого 
размножения. 
Проблема, к которой призван привлечь внимание этот 
день, стоит необычайно остро: в российских мегаполисах 
количество уличных животных исчисляется десятками 
тысяч! А вот приютов для отверженных катастрофически 
не хватает. Кстати, первый в истории приют для 
собак появился в Японии в 1695 году. В нашей стране 
подобное заведение открылось в Московской области 
лишь в 1990–м. В Нижний Тагиле – в 2010 году, и 
называется оно «Четыре с хвостиком».

�� крупным планом

Когда наступит эра милосердия?

Жофрей, 
Марсель 
и прочие 
«аристократы»

Выбор оригинального 
названия для приюта, как, 
впрочем, и кличек для его 
питомцев – отдельная тема, 
свидетельствующая об эру-
диции и чувстве юмора тех, 
кто здесь работает.

Например, изрядно по-
трепанного, израненного, 
но выжившего после дра-
ки с собакой кота окрести-
ли Жофреем, а «безвизово» 
проникшего на территорию 
барбоса – Борманом. Есть 
породистый кот Марсель, 
полусиам Брюс. Жучек и Ту-
зиков здесь нет, хотя вы-
брать запоминающееся имя 
для 150 кошек и 50 собак не 
так-то и просто.

Но, конечно, не это основ-
ная забота тех, кто здесь ра-
ботает. Главное – обеспечить 
нормальные условия посто-
яльцам, уделив при этом 
хотя бы толику ласки и тепла.

Три года приют возглав-
ляет Алена Александровна 
Шалагина. Три года она не 
знает, что такое отпуск, по-
тому что животные, как ма-
лые дети, требуют постоян-
ного присутствия и ухода. 
Режим изо дня в день со-
блюдается неукоснительно. 
С утра первым делом - кор-
межка: ведро супа, 3-4 ве-
дра костей (фарша, куриных 
голов, рыбы), сухой корм. 
Затем до 12.30 - уборка, ко-
торой занимаются и посто-
янные сотрудники (включая 
Алену, их трое). С 13.00 до 
15.00 – прием посетителей, 
желающих сдать или забрать 
питомца. Затем выполнение 
назначений ветеринара, а 
при необходимости – осмотр 
и лечение. И по новой (круг 
второй): кормление, уборка, 
отбой… Выдержать жесткий 
распорядок, наряженный 
ритм тяжело физически и 
морально и под силу только 
подвижникам, поэтому слу-
чайные люди здесь не задер-
живаются.

- Существует стереотип, 
что женщины, которые окру-
жают себя большим количе-
ством животных, – «город-
ские сумасшедшие», одино-
кие, несчастные бабы, пы-
тающиеся таким образом 
заполнить свой жизненный 
вакуум, компенсировать от-
сутствие любви родных, 
близких. Это не тот случай. 
И я, и моя незаменимая со-
ратница Лена Дышлевая, у 
которой «оседают» все жи-
вотные-инвалиды, - жен-
щины семейные. Я недав-
но стала бабушкой, поэтому 
некоторое время придется 
обходиться без помощи до-

чери Дианы. Взрослый сын 
Юрий осваивает профессию 
кинолога. Муж тоже стара-
ется как-то облегчить наш 
труд. Больше всего его рас-
страивают наши слезы, хотя 
это – естественная реакция 
на случаи жестокого обра-
щения с животными. Как 
можно сдержаться при виде 
пекинеса, которого пинали 
до тех пор, пока не сломали 
ему челюсть? Три дня лежал 
в вольере приюта безучаст-
ный ко всему огромный, шо-
коладного окраса, бойцо-
вый пес японской породы 
тоса-ину, щенки которого 
стоят около 1000 долларов! 
Но даже это не остановило 
негодяев, оставивших бедо-
лагу в лесу привязанным к 
дереву. Через три дня обес-
силенного, до полусмерти 
закусанного комарами пса 
нашли грибники и привезли 
к нам. Конечно, мы его при-
строили. Но есть категория, 
обреченная жить в приюте 
постоянно. Как Джина – сле-
пой, глухой спаниель. Боль-
ные и старые не нужны ни-
кому. Похоже, что Джина это 
понимает и потому ни на ми-
нуту от меня не отходит.

Кроме самых ущербных 
инвалидов, все собаки живут 
вне помещения – во дворе. В 
клетках только те, что на ка-
рантине, остальные бегают 
свободно и могут «до смер-
ти зализать», как выразил-
ся наш фотокорреспондент 
Николай Антонов, - столько 
в них нерастраченной ласки 
и благодарности. Особен-
но «достается» волонтеру – 
бывшему актеру Александру 
Федоровичу Потапову, в ру-
ках которого оттаивают даже 
самые запуганные и дикие…

- Сегодня был хороший 
день, - делится Алена. – За-
брали собаку и черного кота 
Жерара. За год мы пристра-
иваем порядка 470 питом-
цев. Большие надежды воз-
лагали на ярмарки бездо-
мных животных, но они себя 
не оправдали. Из 15 отдан-
ных кошек и собак 13 воз-
вращают назад, поэтому мы 
решили от этой идеи отка-
заться.

«Живых 
подарков  
у нас нет!»

Такое объявление появля-
ется на входе в приют перед 
большими праздниками, та-
кими, как Новый год, Рож-
дество, 8 Марта. В основе 
столь принципиального за-
явления – горький жизнен-
ный опыт: наблюдения, ра-
зочарования… Не факт, что 
четвероногое создание, вы-
зывающее умиление и сю-
сюкание в первые мгновения 

презентации, станет желан-
ным и любимым. К сожале-
нию, для многих кошки и со-
баки – забава, предмет инте-
рьера, модный атрибут. 

Я была удивлена, когда 
среди разнообразных боль-
ших и маленьких, симпатич-
ных и не очень обитателей 
приюта увидела роскошную 
белоснежную кошку Мане-
фу. Из грязной худышки, ре-
брышки которой можно было 
пересчитать, благодаря хо-
рошему уходу и питанию она 
превратилась в пушистое 
чудо.

- А ее-то почему не берут? 
- интересуюсь у Алены.

- Есть дефект. Одно ушко 
не стоит.

- И только-то?
- Что вы! Все хотят безу-

пречно красивых. Некоторые 
себе животных чуть ли не под 
цвет мебели подбирают! 

Алена не утрирует. Она 
могла бы рассказать сотню 
подобных историй, а также 
о том, как привыкшие к до-
машним условиям животные, 
оказавшись в приюте, тоску-
ют и сутками ничего не едят 
- их кормят через трубочки. 

Как не удалось спасти кота, 
который умер от инфаркта 
– не вынес разлуки с хозя-
ином. Поэтому для тех, кто 
собирается «усыновить» или 
сдать четвероногое созда-
ние, есть жесткие правила.

Принявшие решение рас-
статься с животным пишут 
отказные листы. И никаких 
визитов, чтобы «посмотреть, 
как он там» - ведь это стресс, 
психологическая травма для 
уже начавшего адаптиро-
ваться новичка.

Для желающих взять жи-
вотное установлен возраст-
ной ценз: от 21 года и до 60 
лет. Практика показала, что 
тинейджеры физически и 
психологически просто не 
готовы должным образом 
ухаживать за четвероногим 
другом, впрочем, как и пре-
старелые люди, которые 
сами подчас нуждаются в за-
боте. Уже упомянутая Джина, 
прежде проживавшая у вось-
мидесятилетней бабушки, в 
приют поступила в критиче-
ском состоянии: на ней было 
такое количество блох, что 
когда собаку начали мыть де-
зинфицирующими средства-

ми, вода стала багряной! Ко-
шек и собак также не отдают 
тем, кто вынужден снимать 
жилье, потому что при пере-
ездах очень многие просто 
«забывают» взять братьев 
наших меньших с собой. По-
этому такие ограничения – 
не блажь, не придирчивость, 
а проявление сострадания к 
тем, кто не может рассказать 
о своих бедах, боли и мытар-
ствах.

О гуманизме 
истинном  
и ложном

- Меня иногда называют 
«неприятной женщиной», - 
самокритично говорит Але-
на, - потому что я жестко, 
без обиняков говорю то, что 
многим не нравится. Напри-
мер, предлагая кастриро-

вать животное. «Как можно, 
это противоестественно, это 
насилие, издевательство над 
самой природой!» - такая ре-
акция для меня уже привыч-
на. А когда повзрослевше-
го кота, который, повинуясь 
инстинкту, начинает метить 
в квартире углы, в мороз вы-
брасывают на помойку, это 
гуманно?

Так же негативно я отно-
шусь к любителям подкарм-
ливать дворовую и подъезд-
ную братию, которая начи-
нает активно размножаться. 
Итог – вонь, антисанитария, 
стаи бездомных животных, 
которые в период «собачьих 
свадеб» могут и покусать. 
Поэтому всем сердоболь-
ным бабушкам, прикармли-
вающим бродяжек, советую: 
если вы действительно хо-
тите иметь своего дворово-
го любимца, скиньтесь и от-
ведите его в ветеринарку на 
стерилизацию. Этим вы из-
бавите и животное, и себя, и 
окружающих от неизбежных 
неприятностей.

Несколько лет неоцени-
мую помощь оказывает нам 
ветеринар Игорь Владими-
рович Абрамов, который 
бесплатно проводит осмотр, 
делает скидки на лечение. 
Все наши постояльцы приви-
ты, вылечены, стерилизова-
ны. Данные о них занесены в 
персональные карточки. Так 
что за здоровье своих пи-
томцев мы отвечаем.

Стерилизация 
или отстрел?

Назвать содержание при-
юта бизнесом – язык не по-
ворачивается. Тех денег, 
которые дают «сдатчики», 
оставляя в приюте животных, 
не хватает даже на корм. А 
уж на лекарства, лечение, 
стерилизацию – тем более. 
Выручает благотворитель-
ная помощь  как от органи-
заций, так и от частных лиц, 
которые приносят продукты, 
моющие средства, подстил-
ки – кто что может. На про-
шлой неделе проживающие в 
частном секторе тагильчане 
привезли сено, а через не-
сколько дней вернулись, что-
бы забрать приглянувшегося 

Бормана. Таким посетителям 
и волонтерам рады всегда.

Неоценимую услугу ока-
зала администрация горо-
да, выделившая двухэтажное 
здание площадью 500 кв. ме-
тров. К сожалению, здесь нет 
горячей воды. Для мытья жи-
вотных воду приходится ки-
пятить. Но даже это не ме-
шает поддерживать порядок, 
который можно назвать об-
разцовым. Алена специаль-
но ездила в приют Каменска-
Уральского, чтобы сравнить 
условия содержания живот-
ных. Вывод в пользу Нижнего 
Тагила – однозначен.

Нынешней весной про-
блему бездомных животных 
в присутствии мэра обсуж-
дали в администрации горо-
да. Столкнулись полярные 
точки зрения сторонников 
отстрела бродячих собак и 
тех, кто ратует за цивилизо-
ванные, но дорогостоящие 
отлов и стерилизацию. К 
консенсусу так и не пришли.

- Понимаю, что разом ре-
шить такую серьезную зада-
чу невозможно. В городе и 
без того накопилось слиш-
ком много первостепен-
ных проблем, на которые 
наконец-то обратили внима-
ние и начали действовать. 
Хорошо уже то, что нас ус-
лышали, - считает Алена.

Она глубоко убеждена, 
что эра милосердия обяза-
тельно наступит. Общество 
переболеет вещизмом и ал-
чностью, как корью и свин-
кой, и будет гуманно отно-
ситься к обездоленным де-
тям, инвалидам, животным. 
За право помогать и обла-
дать ими даже будут бо-
роться. Просто нынешнее 
время нужно пережить. И 
не опускать руки. Они нуж-
ны не только для подаяния, 
но и для работы ради благо-
получия тех, кого любишь. 
А что касается сострадания 
и гуманности, то, на мой 
взгляд, лучше прочих об 
этом сказал Джек Лондон: 
«Милосердие - не кость, 
брошенная голодной соба-
ке. Это кость, которую ты 
разделил с ней, когда сам 
был голоден как собака».

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лена Шалагина и старушка Джина, которая как будто понимает:  
ее уже никто не возьмет…

Гордость приюта - героическая кошка Сашенька,  
которая спасла из затопленного горячей водой  

подвала всех своих котят.

Очаровашка Манефа.Линда приняла на воспитание чужого щенка.

 W01 стр.
Елена Ивановна БАГАЕВА,  
начальник производственного 
отдела Уралсантехмонтажа:

- То, что живем на Урале, – большое 
везение. Не знаю, как насчет землетря-
сений, но от всяких потопов и наводнений 
мы защищены. За ситуацией на Дальнем 
Востоке слежу вскользь. Что могу ска-
зать? Страшно. Это – стихия. Но не счи-
таю, что это предвестие всемирного по-
топа. Почему верят в это другие, не знаю. 

Людей, пострадавших от амурского 
наводнения, жалко. Они потеряли все: 
жилье, имущество, урожай. Помогать, ко-
нечно, надо. А как… С миру по нитке – го-
лому рубаха. Открыт же, наверное, счет. 
Но, честно скажу, об этом не задумыва-
лась. Я вообще в отпуске. Не знаю, об-
суждают ли сотрудники что-либо на рабо-
те. У нас, к сожалению, люди достаточно 
пассивные и подвигнуть кого-то на сбор 
средств или другой помощи для попав-
ших в беду вряд ли удастся.

Олег Михайлович ЖБАНОВ, 
пенсионер:

- Страны Европы топит, Япония стра-
дает от землетрясений, США – от торна-
до. Жители Африки спасаются от засухи и 

голода. В России – наводнения. На Урале 
случаются ураганы, но очень редко. Ре-
гион занимает выгодное географическое 
положение. Да, у нас нет моря. Но в этом 
тоже можно найти плюс. Если всемир-
ный потоп будет, уральцы останутся це-
лехоньки. 

Прошлым летом в Тагиле шел сбор ве-
щей пострадавшим от наводнения росси-
янам. Возможно, в этом году тоже дей-
ствует такая акция. Но я ничего о ней не 
слыхал. 

Василий КАЛИНИН, 
природоохранный прокурор:

- Государство оказывает существен-
ную помощь пострадавшим, огромные 
силы и средства задействованы. Но это 
тот случай, когда и поддержка обще-
ственности, волонтеров не будет лишней. 

Когда-то я учился и два года жил на 
Дальнем Востоке, в городе Уссурийске. 
Прекрасный край, обильные реки, и из бе-
регов они выходили всегда, но нынешнее 
наводнение – катастрофа. Последствия 
будут серьезные, и не только для эконо-
мики и людей: погибнут дикие животные – 
олени, медведи, возможно, и тигры амур-
ские, и множество других представите-
лей фауны, которые мигрируют на этой 
территории. С водой возникнут пробле-

мы – представляете, сколько грязи смоет 
потоком. В том числе захоронения, ското-
могильники, а это чревато заражениями. 
Нужно время, чтобы источники очистились 
естественным путем. 

Что касается причин, будем доверять 
ученым. Согласен с мнением, что люди 
стали беспечнее – заселяют опасные бе-
рега, забывают о вековых традициях, ко-
торые не зря рождались. Слишком давно 
было сравнимое по силе затопление – го-
ворят, в 1847 году. И все же, если сравни-
вать экологические последствия, уверен, 
что куда больший вред этому краю уже 
нанесла и наносит не стихия, а бездум-
ная экономическая деятельность людей, 
выбросы химических производств. 

Среднему Уралу подобное не грозит – у 
нас нет столь полноводных рек, мы боль-
ше страдаем от недостатка влаги – от лес-
ных пожаров. Правда, в этом году их почти 
нет – регулярные дожди в нашем регионе 
оказались благом. Кроме того, службы и 
граждане, очевидно, усвоили уроки про-
шлых лет - усилили защитные меры. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Римма СВАХИНА,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Ирина ПЕТРОВА. 

Амурский потоп
�� экспресс-опрос

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

Решение Пригородного районного 
суда Свердловской области

Признать противоправными действия общества 
с ограниченной ответственностью «АрАрАт» по 
недоведению до сведения потребителей в кофейне 
«Сурч», расположенной по адресу: Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, ул.Вязовская,3 необходимой 
и достоверной информации об оказываемых услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного 
выбора, а именно:

-  с в е д е н и я  о  п и щ е в о й  ц е н н о с т и  п р о д у к ц и и 
общественного питания (калорийность, содержание 
белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- 
и микроэлементов при добавлении их в процессе 
приготовления продукции общественного питания);

- сведения о составе продукции общественного 
питания (в том числе наименование использованных в 
процессе приготовления пищевых добавок, биологически 
активных добавок, информация о наличии в продуктах 
питания компонентов, полученных с применением  генно-
инженерно-модифицированных организмов);

- обозначения нормативных документов, обязательным 
требованиям которых должны соответствовать продукция 
общественного питания и оказываемая услуга.

            Обязать общество с  ограниченной 
ответственностью «АрАрАт» прекратить противоправные 
действия по недоведению до сведения потребителей 
необходимой и достоверной информации об оказываемых 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора, в течение 10 дней со дня  вступления решения суда 
в законную силу, путем указания в меню кофейни «Сурч», 
расположенной по адресу: Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, ул.Вязовская,3,

-  с в е д е н и й  о  п и щ е в о й  ц е н н о с т и  п р о д у к ц и и 
общественного питания (калорийность, содержание 
белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- 
и микроэлементов при добавлении их в процессе 
приготовления продукции общественного питания);

- сведений о составе продукции общественного 
питания (в том числе наименование использованных в 
процессе приготовления пищевых добавок, биологически 
активных добавок, информация о наличии в продуктах 
питания компонентов, полученных с применением  генно-
инженерно-модифицированных организмов);

- обозначений нормативных документов, обязательным 
требованиям которых должны соответствовать продукция 
общественного питания и оказываемая услуга.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома  
№ 7 по ул. Шевченко, г. Н.Тагил

Ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт системы 
теплоснабжения, ремонт системы холодного и горячего 
водоснабжения, ремонт подвала, ремонт системы 
электроснабжения, установка общедомовых приборов учета 
потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды 
многоквартирного дома № 7 по улице Шевченко в городе 
Нижний Тагил Свердловской области.

город Нижний Тагил                               19 августа 2013 года
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии – Волокитин Е.В., 

директор ООО управляющая компания «ТС».
Заместитель председателя конкурсной комиссии - 

Кузьминых Валерий Анатольевич, начальник управления 
жилищного и коммунального хозяйства администрации г. 
Нижний Тагил.

Секретарь конкурсной комиссии - Лысенко Анна 
Сергеевна, главный специалист отдела по эксплуатации 
жилищного фонда управления жилищного и коммунального 
хозяйства администрации г. Нижний Тагил.

Члены комиссии:
1. Байгозина Н.Н.  – ул. Шевченко, дом № 7, квартира № 13;
2. Кобелева Н.Ю. – ул. Шевченко, дом № 7, квартира № 6;
3. Гончаренко Е.В. – начальник производственно-

технического отдела ООО Управляющая Компания «ТС»;
4. Екшибарова Л.З. - начальник юридического отдела 

ООО Управляющая Компания «ТС».
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок 

поступила единственная заявка от общества с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ Сервис», соответствующая 
требованиям конкурсной документации и допущенная 
к конкурсу. Конкурс признан несостоявшимся, договор 
заключается с участником, подавшим единственную заявку 
– обществом с ограниченной ответственностью «ЖКХ 
Сервис».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента 
подписания настоящего протокола передать ООО 
«ЖКХ Сервис» проект договора, содержащий условия, 
предложенные ООО «ЖКХ Сервис» в заявке на участие в 
конкурсе.

Решение принято единогласно, голосовавших против и 
воздержавшихся нет.

Председатель конкурсной комиссии Волокитин Е.В.
Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Кузьминых В.А.
Секретарь комиссии  Лысенко А.С.

Члены комиссии:   Байгозина Н.Н.
Кобелева Н.Ю.

Гончаренко Е.В.
Екшибарова Л.З.

Уважаемые шахтостроители и высокогорцы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем шахтера!

Вы не жалели сил и жизни для создания мощной горнорудной базы Урала и до-
бычи руды на-гора. Своим трудом вы обеспечивали славу опорного края державы.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, больших успехов везде и во 
всем!

С огромным уважением, совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

26 августа –  
полтора года,  

как скоропостижно скончалась 
наша любимая  

доченька, жена, сестра 

Нина Николаевна 
НИДЕНС, 
а 2 сентября 

ей исполнилось бы 38 лет

Несправедливо и жестоко 
так обошлась с тобой судьба.
Ушла так рано, безвозвратно,
И пусто стало без тебя. 
Ты жила и жизнь любила,
Тебе и жить бы и цвести,
Но смерть коварная сразила,
Никто не смог тебя спасти.
Ушла ты рано, не простившись,
И не сказала слово нам.
Как жить нам дальше, убедившись,
Что больше не вернешься к нам?

Все, кто знал нашу Нину, помяните ее добрым словом.
Родители, муж, брат, дед

К УПЛЮ 

АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  

а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

Нижнетагильская городская организация профсоюза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации, управление образования администрации 
города, педагогическая общественность города Нижний 
Тагил выражают глубокое соболезнование родным и близким 

Валентины Алексеевны САРАТОВОЙ, 
ветерана педагогического труда, бывшего директора 
средней школы № 70, по поводу ее безвременной смерти.

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

Уважаемые тагильчане старшего поколения!
С этого года в последнее воскресенье августа на территории 
Свердловской области отмечается новый праздник –  
День пенсионера, ведь именно пенсионеры, в большинстве 
своем, - энергичные, деятельные люди с активной 
жизненной позицией. 

Администрацией города 
готовится программа празд-
ника, основной акцент в ко-
торой сделан на культурно-
массовые, просветитель-
ские и консультационные 
акции, социальную под-
держку. Каждый пенсионер 
сможет найти в этом списке 
добрых дел мероприятие по 
своему возрасту, вкусу и по-
требностям. Кульминацией 
месячника станут празднич-
ные концертные программы, 
фестиваль «Осеннее очаро-
вание», городское торже-
ственное собрание.

Прикоснуться к богатому 
культурному и историческо-
му наследию нашего города 
тагильчане могут, посетив 
музеи. Так, уже с 25 авгу-
ста для пенсионеров будут 
открыты двери учреждений 
культуры: Нижнетагильско-
го музея изобразительных 
искусств, Нижнетагиль-
ского музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал», 
киновидео досугового цен-
тра «Красногвардеец»,  
центральной городской би-
блиотеки, Дворца культуры 
«Юбилейный», Дворца куль-
туры им. И.В. Окунева. Для 
жителей сельских терри-
торий сотрудниками МБУК 
«Досуговый центр «Урал» с 
9.09.13 по 8.10.13 будут ор-
ганизованы концертные и 
праздничные мероприятия. 
Запланированные меропри-
ятия пенсионеры города мо-
гут посетить при предъявле-
нии пенсионного удостове-
рения  на благотворитель-
ной и льготной основе.

В рамках Дня пенсионе-

ра 25 августа запланирована 
автобусная экскурсия в Ека-
теринбург для активистов 
общественных ветеранских 
организаций.

Ветераны ликвидирован-
ных предприятий, «дети во-
йны» в сентябре-октябре 
смогут встретиться со сво-
ими коллегами за чайным 
столом. Запланированы так-
же поздравления ветеранов 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса (в 
связи с 70-летием народ-
ного подвига по формиро-
ванию корпуса) и членов 
ассоциации бывших узни-
ков фашистских лагерей (в 
связи с 20-летием создания 
ассоциации), чествования 
юбиляров, активистов. 

Отдельный блок меро-
приятий программы посвя-
щен здоровью тагильчан. 
Каждый четверг, с 12 до 14 
часов, в поликлиниках по 
месту жительства пенсио-
неры смогут пройти медос-
мотр. Врачебно-физкуль-
турный диспансер прово-
дит для пенсионеров обу-
чающие занятия в рамках 
программы «50+», на кото-
рых пенсионеры обучаются 
контролировать и поддер-
живать свое здоровье. Бо-
лее подробная информация 
о мероприятиях будет раз-
мещена в поликлиниках по 
месту жительства.

Кроме того, в течение ме-
сяца самые активные пенси-
онеры смогут принять уча-
стие в тематических конкур-
сах, творческом фестивале 
«Осеннее очарование» (по 
вопросам участия в фести-

вале необходимо обращать-
ся в районные администра-
ции) и спортивных сорев-
нованиях, мастер-классах и 
лекциях.

Желающие заниматься 
в творческих и спортивных 
объединениях ветеранов в 
учреждениях социального 
обслуживания могут запи-
саться в интересующие их 
кружки. Где и какие в вашем 
районе есть кружки и сек-
ции, вам смогут подсказать  
в центре по работе с вете-
ранами (пр. Ленина, 15) по 
телефону: 25-09-00.

Обучиться компьютер-
ной грамотности  тоже воз-
можно. Записаться на кур-
сы можно по бесплатному 
телефону: 8-800-775-04-84.

С 25 августа до 10 октя-
бря будут проводиться бла-
готворительные акции по 
оказанию помощи одиноким 
пенсионерам - «Визиты вни-
мания», «Чистые окна». Если 
вам нужна помощь,  волон-
теры города готовы прило-
жить свои силы. 

Кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию, могут об-
ратиться в управление со-
циальных программ и се-
мейной политики админи-
страции города (пр. Ленина, 
15, кабинет 6) по вопросу 
оказания материальной по-
мощи. Специалисты управ-
ления по телефону: 41-30-
30 готовы подсказать, кому 
и на что может быть оказан 
данный вид поддержки, ка-
кие документы для этого не-
обходимы.

В органах местного само-
управления, исполнитель-
ной власти, в учреждениях, 
фондах пройдут дни откры-
тых дверей, по актуальным 
вопросам будут работать 
«горячие линии»:

- в территориальных управ-
лениях социальной политики; 

-  в управлении культу-
ры администрации города -  
25-28-55 (по вопросам посе-
щения культурно-массовых 
мероприятий);

- в управлении социальных 
программ и семейной поли-
тики администрации города 
– 41-04-65 (по вопросам пре-
доставления муниципальных 
мер поддержки пенсионеров, 
ветеранов);

- в городском совете вете-
ранов – 42-08-00 (по вопро-
сам работы общественных 
объединений пенсионеров);

- в территориальном от-
д е л е  з д р а в о о х р а н е н и я  -  
96-00-91 (по вопросам прове-
дения мероприятий в учреж-
дениях здравоохранения).

По единому телефону «го-
рячей линии» - 41-04-65 вам 
подскажут, куда можно обра-
титься  по вопросам участия в 
мероприятиях месячника, по-
священного Дню пенсионера в 
городе Нижний Тагил.

План мероприятий Дня 
пенсионера в Нижнем Та-
гиле будет опубликован в 
средствах массовой инфор-
мации. Программа меро-
приятий  в период с 25 авгу-
ста по 10 октября на терри-
тории города будет ежене-
дельно размещаться в СМИ.

�� проверка

Салат с «сюрпризом»
Таракана обнаружил в капустном 
салате, приобретенном в кулинарии 
«Со смаком» на улице Матросова, 
один из покупателей. Возмущенный, 
он обратился в районную 
прокуратуру с требованием провести 
проверку. 

Как сообщила старший помощник 
прокурора Тагилстроевского района 
Ольга Дюпина, специалистами Роспо-
требнадзора были отобраны пробы го-
товой продукции - тефтели мясные в 
соусе и салат крабовый. Было установ-
лено, что они не соответствуют требо-

ваниям в связи с превышением коли-
чества бактерий группы кишечных па-
лочек.

В производственных помещениях 
много мух, тараканов и других насеко-
мых. Рыба и творог – сырая и готовая 
продукция - хранятся в одном холо-
дильнике. 

Время и дату изготовления готовых 
блюд установить невозможно, дата вы-
работки на используемой продукции 
также отсутствует.

В цехах кулинарии грязно, влажная 
уборка проведена некачественно, полы 
не промыты. Контроль за ежемесячным 

проведением генеральной уборки и де-
зинфекции руководителем предприятия 
не ведется.

Особенно поразило проверяющих, 
что в штате организации нет уборщицы. 
Уборка производственных помещений 
проводится поварами. 

Работники курят в производственных 
и подсобных помещениях, прямо на ра-
бочем месте принимают пищу.

По окончании проверки будут при-
няты соответствующие меры прокурор-
ского реагирования. 

Елена БЕССОНОВА.

�� архивы рассказывают

«Кто в горе не бывал,  
тот горя не видал…»
Вклад в развитие горного дела основателей нашего 
города, заводчиков Демидовых, широко известен. А вот 
многотысячная армия горняков, на протяжении столе-
тий разрабатывавшая недра горы Высокой, для исто-
рии осталась почти безымянной. Целыми семьями и 
даже деревнями свозились на Урал работники. Здесь их 
ждали тяжелый труд и произвол начальства. Недаром в 
народе бытовала поговорка: «Кто в горе не бывал, тот 
горя не видал».

В XX веке статус горня-
ков, как и многих дру-
гих категорий рабочих, 

начинает меняться. Однако 
улучшение их жизни проис-
ходит не сразу. Первая по-
ловина XX века стала време-
нем тяжелых испытаний для 
страны и ее народа. 

Только после Великой Оте-
чественной войны, в 1947 
году, указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР был уч-
режден профессиональный 
праздник горняков - День 
шахтера. Впервые он празд-
новался в Советском Союзе 
29 августа 1948 года. С этого 
времени праздник отмечает-
ся ежегодно в последнее вос-
кресенье августа.

В муниципальном архиве 
социально-правовых доку-
ментов города Нижний Тагил 
хранятся документы треста 
«Свердловшахторудстрой», 
созданного в 1959 году для 
ведения горных разработок 
и строительно-монтажных 
работ. В 1970 году предпри-
ятие получило новое назва-
ние, под которым его помнят 
многие тагильчане – «Вос-
токшахтопроходка». Трест 
занимался  горнокапиталь-
ными работами на шахтах 
и рудниках предприятий 
Свердловской и Челябин-
ской областей РСФСР и Ку-
станайской области Казах-

ской ССР. В структуре «Вос-
токшахтопроходки» в разное 
время находилось более де-
сятка подразделений: Ниж-
нетагильское, Кушвинское, 
Краснотурьинское, Асбе-
стовское, Бакальское, Хром-
тауское, Соколовское №8, 9, 
управление подсобно-вспо-
могательных производств 
(УПВП), шахтостроительное 
управление (ШСУ №1), кон-
тора материально-техниче-
ского снабжения (КМТС) с 
общей численностью трудя-
щихся 5300 человек. 

С 1959 по 1973 годы тре-
стом было построено мно-
го новых шахт, разработаны 
новые горизонты, введены в 
эксплуатацию горные выра-
ботки по 13 пусковым ком-
плексам на действующих 
шахтах в счет выбывающих 
мощностей. Причем каждый 
комплекс был равносилен 
строительству новой шах-
ты средней производитель-
ности. Для трудящихся тре-
ста  введено в эксплуатацию 
более 47 тысяч квадратных 
метров жилых площадей, 
построены  объекты соци-
ально-бытового назначения, 
детские учреждения.    

В архивных документах 
имеются сведения о поощ-
рениях горняков за трудо-
вые успехи. В соответствии 
с приказом от 18 марта I960 

года №31 за успешное вы-
полнение задания управ-
ляющего Нижнетагильским 
шахтоуправлением и окон-
чания проходки ствола шах-
ты «Магнетитовая-бис» была 
объявлена благодарность 
коллективу участка №2. Для 
премирования лучших ра-
бочих  выделены денежные 
средства в размере 10 ты-
сяч рублей. 

В течение пятнадцати 
лет 107 человек  награжде-
ны правительственными на-
градами за достижения вы-
соких показателей по раз-
витию черной металлургии. 
Бригадирам Нижнетагиль-
ского шахтопроходческого 
управления Л. П. Городилову 
и П. С. Васильеву  присвоено 
высокое звание Героя Соци-
алистического Труда. Одна-
ко существовали и негатив-
ные явления. В документах 
встречаются приказы о на-
казаниях за неудовлетво-
рительную работу, за отсут-
ствие контроля со стороны 
руководства, за приписки 
объемов, за невыполнение 
указаний по подготовке вы-
работок на пусковом ком-
плексе, за нарушение правил 
безопасности. 

Хранящиеся в архиве до-
кументы дают нам представ-
ление и об участии горня-
ков в общественной жизни 
города. Речь идет об охра-
не правопорядка. В прика-
зах по личному составу ШПУ 
№1 отмечается любопытный 
факт: в 1974 году проходчик 
шахты «Магнетитовая-бис», 
направленный на работу в 
органы милиции, сумел за-
держать 9 преступников и 62 
нарушителя общественно-

го порядка, за что ему была 
объявлена благодарность 
с занесением в трудовую 
книжку. Наиболее активным 
добровольным народным 
дружинникам в качестве по-
ощрения предоставлялись 
дополнительные отпуска. 

Среди трудящихся тре-
ста проводились многочис-
ленные конкурсы професси-
онального мастерства и на 
лучшее рационализаторское 
предложение. В 1979 году, 
как отмечается в докумен-
тах, было организовано даже 
межреспубликанское соци-
алистическое соревнование 
между «Востокшахтопроход-
кой» (РСФСР) и комбинатом 
«Кривбазшахтопроходка» 
(УССР). Победители  награж-
дены почетными грамотами 
и денежными премиями.             

В целом, во второй по-
ловине XX века в Советском 
Союзе произошли суще-
ственные изменения в жиз-
ни шахтеров. Неплохая за-
работная плата и стабильный 
пакет социальных гарантий 
обеспечивали уверенность 
в завтрашнем дне. Но со-
циальные и экономические 
потрясения 1990-х годов пе-
речеркнули все достижения 
советской эпохи. И сегодня 
перед государством стоит 
масштабная задача – вер-
нуть былой престиж рабочих 
профессий, обеспечив  до-
стойный уровень материаль-
ного и морального стимули-
рования.

Валентина РЕЙНБОЛЬД,  
директор  

муниципального архива 
социально-правовых 

документов города 
Нижний Тагил.

ПРОДАМ

автомобиль  Toyota Camry 
Prominent, 1992 г.в., в хорошем 
состоянии. Летняя, зимняя ре-
зина.
Тел.: 8-909-703-24-67.

1-комн. квартиру, Ленинград-
ский пр., 44а, 2/5 эт., газ, балкон 
застекл., счетчики, арка, ковро-
лин, большой коридор, после 
ремонта. Тел.: 8-902-269-94-57.

сапоги резиновые, болотные, 
43; калоши резиновые, рыба-
чьи, на валенки, высота 13 см, 
низкие – 8 см; тросточки (две), 
86 и 77 см; костыли алюмини-
евые, регулируемые; стираль-
ную машину «Урал-4».
Тел.: 43-04-53.

раб. инструмент: топор, моло-
ток, кирочки для печника, ножов-
ки, инструмент для чеканки;
замки дверные, врезные или 
накладные, новые; мини-юбоч-
ки для девочек – 100 руб.;
посуду эмалированную, разную, 
столовую (тарелки для первого-
второго, ложки, вилки, стаканы);
доску гладильную – 150 руб. 
(торг); костюм спортивный, 
новый, разм. 48; жакет тем-
но-синий, новый, украшен вы-
шивкой из бисера, разм. 52, 
очень нарядный – 500 руб.; 
эл.мясорубку, вентилятор на-
стольный (тепл. и прохл. воздух), 
электровафельницу – торг при 
осмотре.
Тел.: 8-922-126-92-00.

вещи на мальчика 7-13 лет: 
школьные костюмы, рубашки, 
свитера, джемперы, джинсовый 
костюм, брюки, пиджаки; туф-
ли кожаные, черные, разм. 39 – 
1000 руб., босоножки, разм. 37, 
цена – 700 руб. Тел.: 42-20-04.

костюм спортивный, шерстя-

ной, черного цвета, новый, разм. 
175-44-600, цена – 2000 руб.; 
туфли черные, кожаные, в иде-
альном состоянии, разм. 34, 36, 
цена – 650 руб. Тел.: 42-20-04.

фотоаппарат «Зенит» в рабо-
чем состоянии – 500 руб.
Тел.: 8-953-607-86-56.

дерево лимонное,  комнатное, 
с плодами, лимоны очень круп-
ные и вкусные, дорого, подроб-
ности по телефону.
Тел.: 8-912-621-54-16.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого. Тел.: 
8-912-248-61-86.

п о д с т а к а н н и к и ,  з а п о н к и , 
серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, открыт-
ки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. 
Дорого. Тел.: 92-18-14, 8-952-
728-90-31.

МЕНЯЮ

В сентябре саженцы белой сире-
ни 170 см – 200 руб./ шт. или об-
мен: лимонник, актинидия, круп-
ные крыжовник, смородина и т.д.
Тел.: 8-912-212-08-68.

РАЗНОЕ

Пианино – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на 
заказ. Мебель – покрыть лаком, 

восстановить изломы, сколы, 
трещины.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Решение любых бытовых про-
блем – сантехники, электрики, 
отделочники, плотники, камен-
щики и мн. др. Переезды, сбор-
ка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись абсолютно лю-
бых фильмов и музыки на за-
каз. Сканирование фото, доку-
ментов, книг и мн. др. Создание 
клипов, слайд-шоу. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Перезапись видеокассет на 
DVD-диски (оцифровка). Работа 
с VHS, mini-DVD, 8 мм, в т.ч. кату-
шечные киноленты, аудиокассе-
ты, грампластинки.
Тел.: 8-912-034-55-55.

/



Нападающий московского «Динамо» Фе-
дор Смолов, в последний раз забивший 
гол в официальном матче в ноябре 2012 
года, включен в расширенный состав 
сборной России на матчи отборочного 
турнира чемпионата мира 2013 года с 
командами Люксембурга и Израиля. 

В предварительный список попали 34 фут-
болиста: четыре вратаря, 11 защитников, 14 
полузащитников и пять нападающих. Семь 
человек представляют московский ЦСКА, по 
шесть — питерский «Зенит» и столичное «Ди-
намо». Окончательный состав сборной опре-
делится позднее.

Матч Россия — Люксембург состоится  
6 сентября в Казани. Игра со сборной Израи-
ля пройдет в Санкт-Петербурге 10 сентября.

Сборная России, набравшая в шести 
матчах отборочного турнира ЧМ-2014 12 
очков, находится на втором месте в сво-
ей группе. Лидирует Португалия, в активе 
которой 14 очков (после семи игр). Напря-
мую на ЧМ-2014 выйдет только победитель 
группы.

Расширенный состав сборной России на 
матчи с Люксембургом и Израилем:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Вла-
димир Габулов («Анжи»), Сергей Рыжиков 
(«Рубин»), Александр Фильцов («Красно-
дар»).

Защитники: Александр Анюков («Зе-
нит»), Алексей Березуцкий, Василий Бе-
резуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл На-
бабкин, Георгий Щенников (все — ЦСКА), 
Владимир Гранат («Динамо»), Виталий 
Дьяков («Ростов»), Алексей Козлов («Ку-
бань»), Дмитрий Комбаров, Сергей Пар-
шивлюк (оба — «Спартак»).

Полузащитники: Игорь Денисов, Ар-
тур Юсупов, Юрий Жирков (все — «Дина-
мо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Денис Глуша-
ков («Спартак»), Алексей Миранчук, Дми-
трий Тарасов, Александр Самедов (все — 
«Локомотив»), Александр Рязанцев («Ру-
бин»), Виктор Файзулин, Роман Широков, 
Владимир Быстров, Олег Шатов (все — 
«Зенит), Алексей Ионов («Анжи)

Нападающие: Александр Кержаков 
(«Зенит»), Артем Дзюба («Ростов»), Алек-
сандр Кокорин, Федор Смолов (все — 
«Динамо»), Павел Яковлев («Спартак»).

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

24 августа
1572 Варфоломеевская ночь. В ночь с 24 на 25 августа католики унич-

тожили всех гугенотов.  
1927 Выпуск первого государственного займа индустриализации.
1944 Вступление Румынии в войну с Германией.
1944 Войска 3-го Украинского фронта освободили столицу Молдавии 

Кишинев. 
1991 Михаил Горбачев сложил с себя полномочия Генерального секре-

таря ЦК КПСС.
1991 Украина провозгласила свою независимость. 
Родились:
1817 Алексей Толстой, известный поэт и драматург. 
1947 Пауло Коэльо, писатель. 
1948 Жан-Мишель Жаре, композитор электронной музыки. 

25  августа - День шахтера

24 августа. Восход Солнца 6.41. Заход 21.22. Долгота дня 14.41. 17-й 
лунный день. Ночью +10, днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. Атмо-
сферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

25 августа. Восход Солнца 6.43. Заход 21.19. Долгота дня 14.36. 18-й 
лунный день. Ночью +14, днем +18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмо-
сферное давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.

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

�� вопрос-ответ

Автомобильные номера 
станут «умными»
Минпромторг, Минкомсвязь и МВД подготовят 
свои предложения по внедрению «умных» авто-
мобильных номеров уже к ноябрю 2013 г. Ранее 
премьер-министр Дмитрий Медведев поручил 
подготовить предложения по «чипированию» 
номерных знаков. 

Чиновники 
из Минпром-
торга расска-
зали, что ос-
нащать авто-
м о б и л ь н ы е 
номера специ-
альными ради-
очастотными 
метками мож-
но будет уже 

через полгода после того, как поправки вступят в силу. 
Об этом пишет «Российская газета». Производством 
чипов займутся оте чественные предприятия. 

По мнению чиновников, использование технологии 
позволит оценивать и прогнозировать интенсивность 
городского трафика, управлять транспортным пото-
ком, исключить ошибки в распознавании машин, об-
легчить процедуру по снятию и постановке автомоби-
лей на учет. 

Чипами оборудуют новые знаки, владельцам ста-
рых номеров пока ничего не грозит. Исполнительный 
директор «Автостат» Сергей Удалов полагает, что на 
установку чипов на автомобили уйдет около 5 лет. 

В Минпромторге надеются, что программа незна-
чительно скажется на стоимости номеров. По оцен-
кам экспертов, речь идет о сумме в 100 рублей. Одна-
ко автомобильный парк в России насчитывает 30 млн. 
машин. Вопрос, кто будет финансировать программу, 
остается открытым, сообщает РБК.

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� спортивная гимнастика

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Ягодка. Коба. Нельма. Окапи. Аул. 
Рокер. Урна. Тире. Уфа. Укус. Тыл. 
Бим. Миро. Ярила. Иск. Амид. Котик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нанду. Румб. 
Валенки. Аура. Яшма. Сом. Аут. Ряд. 
Джо. Критик. Рыло. Прелат. Клио. 
Кубик. Бенефис. Рамка. 

Командное «серебро» и личная «бронза»

Пожарные 
проверили 
школы
 «Обычно в августе пожарные проверяют все школы на 
предмет безопасности. Есть ли сигнализация? Не зава-
лены ли случайно пути эвакуации? Имеются ли средства 
тушения огня? Вопросы весьма актуальные. Подобная 
работа сегодня проводится? И каковы результаты про-
верок?»

(Павел Викторович МОИСЕЕВ)

Воспитанники СДЮШОР №1 успеш-
но выступили на Кубке России в 
Пензе. Эти соревнования были од-
ним из этапов отбора в националь-
ную команду для участия в чем-
пионате мира, который пройдет в 
Бельгии в конце сентября – начале 
октября.

В командном турнире сборная 
УрФО, за которую выступали Ни-
кита Лежанкин и Роман Суетин, 

заняла второе место. Уральцы улучши-
ли свой прошлогодний результат, тогда 
была «бронза». В личном многоборье 
Лежанкин замкнул тройку сильнейших, 
а Суетин набрал девятую сумму баллов. 

Тем не менее, Роман принял участие в 
трех финалах на отдельных снарядах. 
Стал третьим в опорном прыжке, пятым 
– на перекладине и восьмым – на коне.

Оба 21-летних тагильчанина - уче-
ники тренера высшей категории Петра 
Чикишева.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сборная УрФО, в центре – Роман Суетин (второй слева) и Никита Лежанкин.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ.

Комментирует инспек-
тор ОНД г. Нижний Тагил 
Д.В. АФАНАСЬЕВ:

- Статистика показыва-
ет, что лишь незначительная 
часть пожаров приходится на 
школы, но именно они нано-
сят ощутимый материальный 
ущерб и приводят к тяжким 
последствиям. Принимая 
во внимание еще и тот факт, 
что образовательные учреж-
дения являются объектами с 
массовым пребыванием лю-
дей, к ОУ постоянно предъ-
является повышенное вни-
мание со стороны надзорных 
органов.

Так, в период с мая по 
август инспекторами отде-
ла надзорной деятельности 
г. Нижний Тагил проведены 
проверки противопожарно-
го состояния всех общеоб-
разовательных учреждений 
на предмет их готовности к 
новому учебному году. 

Нарушений требований 
пожарной безопасности, 
создающих угрозу для здо-
ровья и жизни людей, не вы-
явлено. Отмечались лишь 
недочеты режимного харак-
тера, которые были устране-
ны во время проверок. Пред-
ставители ОНД подписали 
акты приемок всех ОУ.

Стоит отметить, что на се-
годня все 63 общеобразова-

тельные учреждения города 
оборудованы современны-
ми средствами защиты от 
пожара, автоматической по-
жарной сигнализацией и си-
стемой оповещения людей о 
возгорании.

Кстати, с 20 августа по 
20 сентября в нашем горо-
де проходит месячник без-
опасности детей, в котором 
задействованы управле-
ние образования, ГИБДД, 
Свердловское региональ-
ное отделение «Российского 
союза спасателей», местное 
отделение  Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества и другие органи-
зации.

В новом учебном году со-
трудники госпожнадзора 
планируют организовать в 
образовательных учрежде-
ниях практические занятия 
по правилам поведения в 
случае ЧС, отработке эваку-
ации учеников и преподава-
телей, беседы с учащимися, 
инструктажи с сотрудниками 
ОУ.

Сделать обучение детей 
интересным и познаватель-
ным, а пребывание в школе 
безопасным – вот цель, кото-
рую должен поставить перед 
собой каждый руководитель 
школы.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� возбуждено уголовное дело

Пересдавал квартиры третьим лицам
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в со-
вершении мошеннических действий задержан житель 
Нижней Туры. 

Как сообщили в право-
охранительных органах, 
34-летний ранее судимый 
мужчина находил в ежене-
дельнике частных объявле-
ний предложение аренды 
жилых помещений. Дого-
варивался с владельцами о 
краткосрочном найме, по-
лучал ключи и параллель-
но договаривался о сдаче 
этого жилья третьим лицам, 
только уже на более длитель-
ный срок. Получив денежные 

средства с арендаторов, 
злоумышленник скрывался. 
Владельцы же квартир по-
сле истечения срока аренды 
обнаруживали совсем других 
квартиросъемщиков. 

Сдавая чужую квартиру,  
мошенник использовал чу-
жой паспорт, куда была вкле-
ена его фотография. У поли-
цейских имеется информа-
ция о том, что данный граж-
данин с октября прошлого 
года неоднократно совершал 

аналогичные преступления 
на территории Нижнего Та-
гила. 

По словам заместителя 
начальника отдела полиции 
№18 подполковника Алек-
сандра Проценко, органами 
следствия возбуждено уго-
ловное дело по статье 159 
УК РФ «Мошенничество», ре-
шается вопрос о заключении 
подозреваемого под стражу.

Особая примета задер-
жанного мужчины – отсут-
ствие кисти на правой руке. 

Всех тагильчан, постра-
давших от действий этого 
человека, просят обратиться 

с заявлением в отдел поли-
ции №18 по телефонам: 47-
71-02 или 02. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВД.

�� проверено на кухне

Для любителей грибов
Рецепты, присланные Екатериной В., могут взять на за-
метку любители грибов. Она, к сожалению, не указала в 
точности, какое количество ингредиентов брать. Но, не-
смотря на это,  мы рассчитываем,  что читатели сумеют 
сориентироваться и не ошибутся в пропорциях. 

ЗАПЕКАНКА
Сварить грибы, поджарить мелко нарезанный лук. В 

сковороду с луком положить нарезанные грибы и обжаривать 
минут 15. Заправить небольшим количеством густой 
сметаны. Для остроты можно смешать ее с шашлычным 
кетчупом. Отдельно обжарить несколько разрезанных 
пополам помидоров. 

Сложить грибы с луком в форму, на них – половинки 
помидоров, сверху посыпать мелко натертым сыром. Запечь. 
На стол подавать с укропом и петрушкой. 

ПЛОВ  
Способ №1. Свежие грибы обработать, промыть и опустить 

минут на 10-15 в кипящую подсоленную воду. Вынуть из 
кастрюли. Когда немного остынут, нарезать на маленькие 

кусочки и спассеровать в растительном масле. Добавить 
к грибам отваренный до полуготовности рис, немного 
сливочного масла, соль и черный молотый перец по вкусу. 
Закрыть крышкой или фольгой и запечь в духовке. 

Способ №2. Любые грибы (предпочтительнее белые, 
подберезовики, шампиньоны) перебрать, тщательно 
вымыть и нарезать мелкими кусочками. Обжарить в 
дезодорированном масле. 

В закипевшую воду положить соль (по вкусу), кусочек 
сливочного масла, грибы, а также промытый рис. Воды, 
советует Екатерина, брать в два раза больше, чем риса. 
Довести до кипения и варить, чтобы получилась рассыпчатая 
каша. В конце варки ее можно потомить в духовке.

Способ №3. Рис с солью сварить до неполной готовности. 
Отвар слить. В форму уложить поочередно слоями рис, 
свежие помидоры, нарезанные дольками, вперемешку со 
сладким болгарским перцем (нарезать соломкой). Обильно 
полить растопленным сливочным маслом. Под крышкой или 
фольгой поставить в духовку на полчаса. Подавать с сыром, 
натертым на мелкой терке, с укропом и петрушкой. 

Нина СЕДОВА.

�� бывает же…

Пенсионер совершил рекордный прыжок с тарзанки 
72-летний житель ан-
глийского графства Эссекс 
совершил прыжок в воду 
с тарзанки с высоты 400 
футов (122 метра), устано-
вив тем самым мировой 
рекорд. 

Свой прыжок Рэймонд по-
святил сбору средств в бла-
готворительный фонд, ор-
ганизованный британски-
ми таксистами для помощи 
больным детям.

Вудкок, который по про-
фессии как раз таксист, три 
раза подряд спрыгнул с эла-
стичной страховкой с крана, 
установленного над запол-
ненным водой карьером, и 
в третий раз наконец достиг 
поверхности воды. «Было 
страшновато», — признался 
пенсионер. Он значительно 
обошел прежнего рекорд-

смена — жителя Китая, ко-
торый в 2006 году спрыгнул 
в воду с высоты 50 метров.

На счету Вудкока уже есть 
и другие достижения. В част-
ности, за последние девять 

лет он успел взобраться на 
гору Килиманджаро, про-
ехать на собачьей упряжке 
250 километров по арктиче-
ским льдам.

Лента.Ру.

�� День пенсионера

Получили заряд энергии
Филиал № 14 центральной городской библиотеки, 
комплексный центр социального обслуживания 
населения Тагилстроевского района, Нижнетагильская 
епархия в канун нового для области праздника, Дня 
пенсионера, организовали тожественное мероприятие. 

Был подготовлен стенд «Нам года не беда». Беседа 
«Сила немощных», проведенная Т. М. Долгалевой, высту-
пление музыкантов Александра Шибаева и Анны Панфило-
вой были тепло встречены гостями. Пенсионеры получили 
заряд энергии.

Владимир ЗОРИХИН. 

У эстонца спрашивают:
- Что главное в автомобиле?
- Тормоза!

* * *
- Ты почему до сих пор не же-

нился? 

- Да привожу домой девушек, 
матери не нравятся! 

- Приведи похожую на мать. 
- Привел, батя начал материться!

* * *
Бывает, лежишь на диване, 

пьешь пиво, смотришь телевизор! 
А тут звонок: «Ты сына забрал? 
Продукты купил? Завтра мама при-
езжает, не забыл? Что ты молчишь, 
Сережа?» А ты не Сережа, ты Эдик! 
И на душе праздник!


