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Новое направление: Бобат-терапия

• Путин о сирийском вопросе
Президент РФ Владимир Путин написал в газету 
The New York Times колонку, в которой изложил 
позицию России по сирийскому вопросу. В замет-
ке говорится, что США не могут нанести удар по 
Сирии без решения Совета Безопасности ООН, 
поскольку, по мнению Путина, это приведет к 
«расширению насилия и новой волне террориз-
ма». Перевод статьи доступен на сайте Кремля.

Как написал Путин, удар по Сирии «может подо-
рвать многосторонние усилия, направленные на ре-
шение иранской ядерной проблемы и урегулирова-
ние арабо-израильского конфликта, привести к даль-
нейшей дестабилизации всей обстановки на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке». «Это чревато 
полной разбалансировкой системы международно-
го права и миропорядка», — подчеркнул президент.

В завершение статьи Владимир Путин раскритико-
вал Барака Обаму за то, что тот в обращении к своему 
народу 10 сентября назвал американцев «исключи-
тельными». 

• Заморозка тарифов  
ударит по РЖД

Предложение Минэкономразития о нулевой ин-
дексации тарифов на услуги естественных моно-
полий в 2014 году одобрено на совещании у 
президента РФ Владимира Путина. Об этом, как 
сообщает «Интерфакс», заявил глава экономиче-
ского ведомства Алексей Улюкаев.

По его словам, индексация тарифов на железно-
дорожные перевозки будет проведена в январе 2015 
года по уровню инфляции 2014 года, а тарифы на газ 
и электричество — в июле 2015 года также по уровню 
инфляции 2014 года. Глава железнодорожной моно-
полии Владимир Якунин 11 сентября раскритиковал 
идею о заморозке тарифов. Руководитель госкомпа-
нии считает, что такая мера приведет к негативным 
последствиям не только для РЖД, но и для всей эко-
номики в целом. Деловые СМИ писали, что РЖД мо-
жет потерять более 93 миллиардов рублей из-за за-
морозки тарифов. Кроме того, компании придется 
уволить около 62 тысяч человек и сократить инвест-
программу в 3-4 раза.

• Навальный обжаловал  
итоги выборов

Алексей Навальный оспорил в суде результа-
ты выборов, сообщает «Интерфакс». Он подал 
жалобу в Мосгорсуд, а также 951 заявление в 
районные суды Москвы.

Общий объем жалоб 
составил 50 тысяч стра-
ниц. Алексей Навальный 
не признает итоги вы-
боров, поскольку, по его 
мнению, его соперник 
Сергей Собянин избе-
жал второго тура благо-
даря административно-
му ресурсу. В жалобах 

говорится, что за Собянина бесплатно агитировали 
городские газеты, в том числе «Вечерняя Москва»; 
управы раздавали пенсионерам продуктовые набо-
ры; а списки голосующих на дому составляли соци-
альные службы, что, по мнению Навального, факти-
чески вылилось в принуждение к участию в выборах.

• Похитили 50 миллионов
МВД РФ начало обыски в Москве и Санкт-
Петербурге по уголовному делу о хищении более 
50 миллионов рублей, выделенных на рекон-
струкцию Эрмитажа. Об этом сообщается на 
сайте ведомства.

По данным следствия, в период с 2010-го по 2013 
годы группой лиц были внесены необоснованные из-
менения в уже утвержденную ранее проектно-смет-
ную документацию. Также следователи считают, что 
мошенники подделали акты о выполнении работ, вне-
ся в них недостоверные сведения о их фактических 
объемах и стоимости. Уголовное дело возбуждено по 
материалам проверки, проведенной Главным управ-
лением экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ совместно с 
Министерством культуры.

• Как попала на «Мисс мира» 
узбекская красавица?

В Узбекистане пытаются выяснить, каким обра-
зом на международный конкурс красоты «Мисс 
мира» попала представляющая республику 
Рахима Ганиева. Об этом сообщает Central Asian 
News.

В «Мисс мира», как известно, участвуют победи-
тельницы национальных конкурсов красоты. Рахима 
Ганиева, как сообщалось на сайте missworld.com, вы-
играла такой конкурс в июле. Между тем, в самом Уз-
бекистане об этом, как выяснилось, не знают. В ми-
нистерстве культуры и комитете женщин Узбекистана 
заявили, что об участии Ганиевой в конкурсе «Мисс 
мира» ничего не знают. Там также добавили, что кон-
курс «Мисс Узбекистана» в республике не проводил-
ся.  «Мисс мира-2013» проходит в Индонезии. Там 
уже были проведены некоторые конкурсные меро-
приятия. Финал пройдет в конце сентября на остро-
ве Бали.

Сергей Носов поздравляет обладателя премии Аммоса Черепанова за 2013 год  Олега Тимофеева.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� награда

Праздник  
юных изобретателей

На п о м н и м ,  п р е м и я 
установлена главой 
города в 2005 году 

для учащихся образователь-
ных учреждений Нижнего 
Тагила в целях поощрения 
ребят, достигших особых 
успехов в технической де-
ятельности и творчестве. 
А символом ее стал Аммос 

Черепанов - младший пред-
ставитель семейства изо-
бретателей Черепановых, 
который «принимал актив-
ное участие в разработке 
чертежей паровых машин, 
станков, механизмов». Кста-
ти, именно по его эскизу из-
готовлен макет паровоза, 
установленного во дворе 

усадьбы Черепановых. 
Перед началом торжеств 

по случаю вручения премии 
все желающие могли еще 
раз рассмотреть знамени-
тый паровоз, пообщаться 
с юными изобретателями, 
устроившими показатель-
ные выступления роботов, 
макетов боевой техники и 
летательных аппаратов на 
специальной площадке, по-
смотреть на небо в телескоп 
и послушать концерт, подго-
товленный воспитанниками 

солисток ансамбля «Соло-
вейко». 

В небольшом зале музея 
едва уместились школьни-
ки, студенты техникумов и 
их наставники, пришедшие 
на праздник. В этом году за-
явки на участие в конкурсном 
отборе подали 18 учащихся 
из 11 учебных заведений, а 
удача улыбнулась одиннад-
цатикласснику школы №64 
Олегу Тимофееву. 
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ЕВРАЗ - 
городу
В рамках проекта «ЕВРАЗ – городу» в Нижнем Тагиле, 
Нижней Салде и Качканаре прошла акция по отгрузке 
песка и щебня на городские инфраструктурные объекты, 
сообщили в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал». Компания передала 8 тысяч 
тонн щебня, 5 тысяч тонн отсевов и более 600 тонн 
песка на сумму в 3,5 миллиона рублей. Средства на 
транспортировку строительных материалов также 
выделены из благотворительного фонда ЕВРАЗа.

В нашем городе щебень и песок были отгружены на тер-
риторию 90 многоквартирных жилых домов и 50 детских са-
дов, учреждений образования и культуры. С использованием 
строительных материалов производилась отсыпка дорог, вну-
триквартальных проездов, обустройство песочниц во дворах 
и детских садах. 90 тонн песка выделено целенаправленно 
для благоустройства манежа конноспортивного комплекса 
«Уралец». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

-У всех настроение хо-
рошее, работа бур-
лит, - делится он. –

Пять минут назад ко мне по-
дошел мужчина. Мы, гово-
рит, голову ломаем, что тут 
будет. Я ему пояснил: стро-
им остановочный комплекс 
и красивые лесенки. Да так, 
чтобы капитально было, лет 
на 50. Он расплылся в улыб-
ке, ушел довольный. 

Напомним, что в районе 
остановки в скором времени 
будет открыто движение по 

новой развязке. Дорожные 
работы практически завер-
шены. Дело за переносом 
остановочного комплекса. 

Летом была подготов-
лена площадка. Поскольку 
место для нее выбрано на 
возвышении, рабочие про-
копали землю на метр, а за-
тем пробурили массив ска-
лы еще на три метра. Чтобы 
грунт не падал, возводится 
подпорная стена из бетона. 
Задача ООО «Уралстрой-
монтаж» – до конца неде-

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

ли сдать ее под отделку. С 
внешней стороны стена бу-
дет облицована. Внутрен-
няя же плоскость примкнет 
к земле. Сверху установят 
ограждение.

Бетонные работы во втор-
ник были выполнены на 70%. 

- Мой фронт работ таков: 
загерметизировать опалуб-
ку, а после залить в нее бе-
тон. После того, как бетон 
возьмет крепость, опалубку 
снимут и переставят даль-
ше, - говорит Владимир Те-

легин. - Сюда приезжал ав-
токран 25-тонной мощно-
сти, вставал на дороге и на-
полнял опалубку бетоном из 
«кастрюльки» сверху, через 
провода. У меня стрела ко-
ротенькая, выход один: за-
ехать на автокране повыше. 

Техника Телегина уже по-
казала себя в работе на раз-
ных объектах Нижнего Таги-
ла, в том числе при строи-
тельстве Восточного объез-
да города. 

До 1991 года Владимир 

Телегин работал на автокра-
не, потом, как он выразился, 
на других «механизмах». По 
роду деятельности бывал во 
многих городах. 

- Мне есть с чем сравнить. 
Могу сказать, что Тагил хоро-
шеет. Нужно чуть-чуть потер-
петь, зато потом будем ез-
дить по хорошим дорогам, 
- убежден он. 

Автобусный остановоч-
ный комплекс с трамвайной 
остановкой свяжет пеше-
ходный переход, уже обо-

рудованный светофором.
На трамвайных путях Алик 

Раймджанов и еще несколь-
ко рабочих укладывают гра-
нитный камень. 

- Камни все разные, их 
нужно подобрать, состыко-
вать. Швы песком засыпаем. 
Работы осталось на два дня, 
- говорит он. 

Укладка брусчатки между 
путями одновременно идет и 
на плотине. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Два шага до развязки

Машинист автомобильного крана ООО 
«Уралстроймонтаж» Владимир Телегин во вторник был 
командирован на новый объект. Бригада предприятия 
трудится в нескольких метрах от остановки «Музей». На этом месте скоро появится остановочный комплекс. 

Владимир Телегин.

В начале сентября в историко-техническом музее «Дом 
Черепановых» проходит ежегодный праздник для юных 
изобретателей и рационализаторов – вручение детской 
премии имени Аммоса Черепанова. 

�� акция

Помощь  
добрых людей
310 тысяч рублей отправили сотрудники 
Нижнетагильского городского комитета профсоюза 
работников образования и науки в адрес Амурского 
областного комитета профсоюза работников 
образования для оказания помощи пострадавшим от 
наводнения педагогам и их семьям.

Людмила Кузнецова, пред-
седатель горкома профсою-
за работников образования, 
сообщила нашему корре-
спонденту, что в сборе денег 
по подписным листам при-
няли участие учителя, учени-
ки и родители 90 образова-
тельных учреждений Нижне-
го Тагила. В их числе детские 
сады, школы, учреждения до-
полнительного образования.  
Не остались в стороне и не 
члены профсоюза.

- Это особенно ценно, к 
тому же педагоги, только что 
вышли из отпуска, и не у всех 

есть лишние деньги. Тем не 
менее, люди не остались в 
стороне от беды, которую 
переживают наши коллеги в 
Приамурье. Мы поблагода-
рили на сайте всех, кто при-
нял участие в сборе средств 
для пострадавших от наво-
днения, за милосердие и до-
броту.

С учетом ситуации на 
Дальнем Востоке профсоюз-
ные активисты решили прод-
лить акцию по сбору денег 
для пострадавших от наво-
днения до 10 октября.

В.ФАТЕЕВА. 



- Для меня это совершенно новое направ-
ление, о котором никогда не слышала, 
- рассказывает инструктор по лечебной 
физкультуре детской городской поликли-
ники №5 Элина Синявина. – В Германии, 
Голландии Бобат-терапия официально 
признана в медицине. В США - являет-
ся педагогической концепцией. На мой 
взгляд, работа с особыми детьми по такой 
концепции даст несомненный эффект.

Элина Синявина стала участницей двух-
дневного семинара, проведенного при 
поддержке Евраз-Урал для специали-

стов ЛФК, массажистов, логопедов и друго-
го персонала, работающего с детьми с ДЦП, 
в поселке Быньговский, в усадьбе Штефана 
Земкена.

Немецкий предприниматель летом живет 
в деревне, куда часто приезжают туристы из 
Германии познакомиться с уральской при-
родой. Рядом с усадьбой Штефана - семья с 
особым ребенком. Детям с диагнозом ДЦП не 
так просто получить квалифицированную кон-
сультацию и помощь даже в условиях города. 
Что говорить о селе? Желая помочь соседям, 
Земкен при содействии генерального консула 
Германии в Екатеринбурге организовал приезд 
в Быньговский Петры Ратейтштак, физиотера-
певта детской Бобат-терапии из Германии.

Чтобы с методом познакомилось как мож-
но больше специалистов, был организован 
семинар. Слушатели разобрали основные 
принципы концепции Бобат-терапии на ос-
нове личного опыта и стали активными участ-
никами практических занятий.

Что же такое Бобат-терапия? Метод ре-
абилитации возник в Германии благодаря 
доктору Карлу и инструктору гимнастики и 
танцовщице Берте Бобат. В 1952 году Берта 
получила диплом физиотерапевта. Супруги 
занимались диагностикой и лечением функ-
циональных расстройств головного мозга. 
Впоследствии основали медицинский центр 
в Лондоне, оттуда Бобат-терапия пошла по 
всему миру.

Суть концепции - в выявлении навыков, 
которыми обладает ребенок, и постепенном 
продолжении их развития. При этом огром-
ную роль играет мотивация ребенка, в про-
тивном случае эффекта не будет. В ходе те-
рапевтической деятельности происходит по-
стоянное наблюдение, выдерживается стро-
гий план действий.

Концепция Бобат-терапии подходит к ле-
чению многопланово. В работу включает-
ся вся семья. Для мотивации используются 
окружающая среда, анимационные качества. 
Во время занятий не рекомендуется помо-
гать ребенку, по возможности, он должен все 
делать сам. 

Внутри метода используются различные 
мануальные техники, аппараты, поддержи-
вающие приспособления (ходунки), идет со-
провождение ребенка на пути тактильных 
способностей. Чем лучше человек научится 
ощущать свое тело, «себя», тем лучше спра-
вится со спазматическими явлениями.

Важное место занимают коммуникации, 

диалог с пациентом. Во время занятий идет 
активация мышечных цепочек, поглаживание, 
вибрация, технические растягивания. Необ-
ходимо большое количество повторов упраж-
нений, чтобы пациент их зафиксировал.

Широко используется функциональная 
асимметрия. Индивидуально для каждого 
применяется лечение положением, чтобы 
заставить работать определенные группы 
мышц. Например, подбирая определенные 
точки опоры: на стопу, на локоть, напряжен-
ное колено. Таким образом происходит сти-
муляция мышечных цепочек.

Бобат-терапевтический метод применяет-
ся для людей разного возраста с нарушениями 
моторной функции в результате неврологиче-
ских функциональных расстройств. В ее основе 
данные нейрофизиологии и неврологии разви-
тия. Она ориентирована на ресурсы пациента.

При использовании этого рода терапии 
улучшается качество жизни пациента, чело-
век сам участвует в повседневной жизни, ин-
тегрируется в социальную среду.

- У нас много детей с диагнозом детский 
церебральный паралич, которые, в том чис-
ле, проходят курсы лечебной физкультуры и 
у меня, - рассказывает Элина Синявина. - Те-
перь смогу давать родителям советы на ос-
нове Бобат-терапии. Было бы хорошо, если 
бы создали специальное отделение в поли-
клиниках, детских и взрослых (там могли бы 
лечиться люди после инсультов). Лечение 
должно быть длительным, с участием боль-
шого числа специалистов. Иногда нужно ра-
ботать с одним пациентом сразу двум специ-
алистам, чтобы снять спастику. В нашей по-
ликлинике своя отработанная система в ра-
боте с особенными детьми. Но Бобат-систе-
ма могла бы дать дополнительный эффект. 
Часть ее обязательно возьму на вооружение.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям департамента  информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, Лента.ру, ЕАН.

Уральская панорама

Евгения Шереметьева, 
можно сказать, потом-
ственный химик. Мно-

го лет на этом же предприя-
тии отработала ее бабушка, 
Рита Александровна Кисари-
на. После школы Евгения по-
ступила на химико-биологи-
ческий факультет НТГСПА, а 
получив диплом, устроилась 
на УХП. Ее трудовой стаж со-
ставляет шесть лет.

- Химия для меня и про-
фессия, и призвание, - рас-
сказала Шереметьева. 

В заводском конкурсе 
профмастерства Евгения 
принимала участие в пятый 
раз. Долго целеустремленно 
шла к победе, которой, на-
конец, добилась в 2012-м и 
подтвердила свой класс в ны-
нешнем году. Она продемон-
стрировала лучшие результа-

ты на практике, где лаборанты 
проводили анализ по методи-
ке совместного определения 
едких и углекислых щелочей. 

Высокое профессиональ-
ное мастерство Шереме-
тьевой не осталось незаме-
ченным. По инициативе ру-
ководства компании она в 
ближайшее время перейдет 
в другой цех с повышени-
ем разряда и расширением 

круга обязанностей. 
Второе место заняла ра-

ботник цеха по производ-
ству дорожных присадок и 
ингибиторов коррозии Лю-
бовь Завалина, показавшая 
себя самым сильным тео-
ретиком. Замкнула тройку 
лучших Наталья Тагильце-
ва. Все призеры будут пре-
мированы, а профсоюзный 
комитет предприятия поощ-

рил каждую участницу.
Соревнования лаборантов 

завершили на Уралхимпла-
сте ежегодную серию кон-
курсов профессионального 
мастерства. Традиционно 
здесь определяют лучших 
еще по трем специально-
стям: аппаратчик, электро-
монтер и слесарь КИПиА.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ТИМОФЕЯ ДУБИНИНА.

�� МЧС 

Пожарная безопасность: меры и профилактика

�� конкурс

Химия – их призвание
На Уралхимпласте состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства среди 
лаборантов химического анализа. Второй год подряд победу одержала лаборант про-
изводства синтетических смол Евгения Шереметьева. Она опередила девять соперниц, 
среди которых были и гораздо более опытные специалисты.

Идет конкурс. Лучший лаборант УХП Евгения Шереметьева.

�� награда

Праздник юных изобретателей

�� новые методики

Как Штефан Земкен  
помог соседям  
и познакомил медиков с Бобат-терапией

Элина Синявина считает Бобат-терапию 
полезной для особых детей.

Заместитель главы администрации го-
рода по социальным вопросам Валерий 
Суров провел совещание, посвященное 
теме пожарной безопасности. В первую 
очередь речь шла о детях. 

По информации начальника отдела госу-
дарственного пожарного надзора г. Нижний 
Тагил Константина Чижова, с начала года в 
городе произошло 177 пожаров, в результате 
16 человек погибли (среди них – девятилет-
ний ребенок), еще 13 получили травмы раз-
личной степени тяжести.

В течение всего учебного года проводятся 
профилактические мероприятия: уроки по ос-
новам безопасности жизнедеятельности с уча-
стием специалистов пожарной охраны, прак-
тические занятия, акции, конкурсы, олимпиа-
ды. Во всех школах города созданы дружины 
юных пожарных. В них, как правило, занимают-

ся учащиеся пятых – восьмых классов. Ребя-
та не только сами изучают правила пожарной 
безопасности, приобретают навыки пожарно-
го дела, но и делятся своими знаниями с дру-
гими, оказывая неоценимую помощь службе 
МЧС. Не хватает им только внимания со сто-
роны средств массовой информации: охотно 
публикуя сообщения о происшествиях, те куда 
реже рассказывают о профилактике.

Во время летних каникул работа по преду-
преждению возгораний и детского травма-
тизма проводилась в загородных оздорови-
тельных лагерях. В начале нового учебного 
года объявлен месячник безопасности детей, 
который продлится до 22 сентября.

Решать проблему комплексно в Нижнем Та-
гиле удается во многом благодаря действию 
муниципальной программы по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, со-
общает пресс-служба администрации города.

- Для меня эта премия – 
очень большое событие. Я 
благодарен всем своим пе-
дагогам и маме Ольге Гер-
мановне. Благодарен главе 
города Сергею Константи-
новичу Носову за то, что он 
поддерживает детей и по-
могает развивать техниче-
ское творчество. Я оправ-
даю ваше доверие, буду и 
дальше стараться на благо 
города и страны, а премия 
будет вложена в дальней-

шее развитие моих проек-
тов. 

Юноша назвал всех своих 
педагогов поименно, пояс-
нив, как много эти люди для 
него сделали и как каждый 
из них повлиял на его ста-
новление. Эта речь тронула 
не только наставников, но и 
мэра, который отметил, что 
слова Олега говорят о нем 
намного больше, чем за-
служенная премия: можно 
выиграть много олимпиад 

и конкурсов, но не быть та-
ким талантливым и воспи-
танным, как нынешний по-
бедитель.

- Не все рождаются Чере-
пановыми, не все ими стано-
вятся. Но, глядя на таких ре-
бят, как Олег Тимофеев, по-
нимаешь - Тагильская земля 
не оскудела талантами, го-
род будет и дальше процве-
тать. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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По мнению педагогов и 

членов жюри, он эту награ-
ду заслужил как никто дру-
гой - и талантом, и упорным 
трудом. Да и сам Олег при-
знался, что номинировал-
ся на премию четыре раза и 
просто обязан был нынче по-
бедить. 

Воспитанник детского 
центра «Парус» при станции 
юных техников №2, участник 
областных, всероссийских 
и международных олимпи-
ад, неоднократный лауреат 
городских и областных тур-
ниров юных изобретателей, 
Олег Тимофеев заметно вол-
новался, но сказал очень ис-
кренне: 

«Черепанов на паровозе». 
Автор скульптуры А. Брусницын. Воспитанницы солисток ансамбля «Соловейко» подготовили концерт. 

Губернатор проконтролировал 
готовность к зиме 
Евгений Куйвашев вчера встретился с министром энер-
гетики и ЖКХ Николаем Смирновым и главой админи-
страции Екатеринбурга Александром Якобом, которые 
доложили главе региона о готовности коммунальной 
инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

«Времени до начала отопительного сезона осталось со-
всем мало – фактически, неделя. Мы не можем себе позво-
лить оставить людей без тепла. Работа проделана большая, 
большинство муниципалитетов готово к зиме, но еще оста-
ются локальные проблемы, которые необходимо устранить в 
самый короткий срок», - сказал Евгений Куйвашев.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирно-
ва, на сегодняшний день треть муниципалитетов региона го-
това к зиме на 100 процентов, средний уровень готовности 
остальных превышает 95 процентов. В целом, по сравнению 
с двумя предыдущими отопительными сезонами, подготовка 
к нынешней зиме в области идет более высокими темпами, 
как по скорости, так и по объему работ. «Об этом говорят про-
тяженность теплотрасс и водоводов, которые меняются, и то, 
что последний отопительный сезон мы прошли достаточно 
спокойно - без больших технологических нарушений. Уверен, 
что за оставшееся время все имеющиеся недоработки будут 
устранены, отопительный сезон начнется в срок и пройдет 
без эксцессов», - отметил Николай Смирнов.

Добавим, что готовность Среднего Урала к осенне-зимне-
му периоду получила высокую оценку в Минрегионразвития 
РФ. В частности, по данным ведомства, подготовка жилищ-
ного фонда на Урале в текущем году проходит более высо-

кими темпами по сравнению с 2012 годом. Лидирует регион 
и по показателю готовности котельно-теплового хозяйства и 
водопроводных сетей.

Гостей RAE ознакомят  
с «Титановой долиной»
Участники IX Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013 
(RAE 2013), которая пройдет 25-28 сентября в Нижнем 
Тагиле, станут гостями особой экономической зоны «Ти-
тановая долина».

В рамках первой выездной экскурсии гости познакомятся 
с возможностями и основными преимуществами при разме-
щении производства в «Титановой долине», планами по даль-
нейшему развитию особой экономической зоны, а также по-
общаются с резидентами и руководством проекта.

Сбор средств продолжается
В связи с тем, что ситуация с наводнением в Дальнево-
сточном федеральном округе остается критической, пра-
вительство Свердловской области призывает уральцев 
активнее подключиться к оказанию помощи населению 
затопленных территорий. 

 «Наш регион оказывает максимальное содействие насе-
лению пострадавших от наводнения территорий, - отметил 
в ходе совещания с участием представителей Минтруда РФ 
первый заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области Владимир Власов. – На Дальний Восток 
для оказания помощи в ликвидации последствий паводка 
направлены сотрудники Уральского регионального центра 
МЧС России, уральцами уже собрано более 8,9 млн рублей, 
вода и продукты питания, по линии Красного Креста ведет-
ся сбор вещей. К тому же, Свердловская область готова 
принять, в случае необходимости, семьи, пострадавшие 

от наводнения на период восстановления их жилья». По-
мощь пострадавшим может оказать любой свердловчанин.

Полиция пришла с обыском  
в «Водоканал» и к чиновникам
Вчера полиция начала обыски в помещении екатерин-
бургского «Водоканала». Об этом сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Уральскому 
федеральному округу.

Полицейские действуют в рамках уголовных дел, воз-
бужденных ранее по факту неправомерной траты бюджет-
ных средств, которые предприятие получило на развитие 
систем водоснабжения. Следователи ищут документы по 
финансовым сделкам госпредприятия с контрагентами. В 
результате этих сделок, считают в полиции, «Водоканалу» 
был нанесен существенный ущерб. 

Вчера также проходили обыски в домах трех чиновни-
ков Екатеринбурга, в том числе у двух вице-мэров. Поли-
ция действует в рамках дел о мошенничестве. По версии 
правоохранительных органов, некая преступная группа вы-
могала деньги у бизнесменов под предлогом приватизации 
госимущества. Как отмечает портал «Ура.ру» со ссылкой 
на пресс-службу мэрии, обыски связаны с приватизацией 
«Водоканала».

Учащихся протестируют  
на употребление наркотиков
В сентябре 2013 года в Свердловской области стартует 
очередная кампания по тестированию учащихся обра-
зовательных учреждений на употребление наркотиков.

«В 2013/14 учебном году тестирование учащихся на 
употребление наркотиков также начнется во всех муници-
пальных образованиях Свердловской области, будет яв-
ляться добровольным и проводиться только на основании 

письменного добровольного информированного согласия 
родителей (законных представителей) детей до 15 лет и 
обучающихся старше 15 лет на участие в тестировании», - 
заявил главный нарколог Свердловской области Олег За-
бродин. Оформление согласий продлится до 27 сентября 
2013 года, после чего начнется непосредственно процеду-
ра тестирования.

В ТЮЗе появятся зрительные места 
для инвалидов
После ремонта в Театре юного зрителя появятся специ-
альные места для маломобильных групп населения, 
сообщили агентству ЕАН в мэрии Екатеринбурга. Кроме 
того, будут заменены все кресла в зале, а между рядами 
для удобства посетителей увеличится расстояние. 

Также в обновленном ТЮЗе появится малый зал на 150 
мест. Это будет отдельное здание. Театр обзаведется соб-
ственным производственным цехом. Общая площадь ТЮЗа 
вместе с большим паркингом составит более 20 тысяч ква-
дратных метров, а над прилегающей территорией порабо-
тают ландшафтные дизайнеры. Театр откроется в 2014 году.

Средний Урал  
ждут ночные заморозки
В ближайшие дни на Среднем Урале ожидаются ночные 
заморозки – температура воздуха может опускаться до 2 
градусов ниже нуля. 

Днем столбики термометра поднимутся до 14-19 градусов 
тепла, сообщили ЕАН в Облгидрометцентре.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

ПРОДАМ автомобиль 
ВАЗ-21093, 2001 г.в., 
карбюратор, цвет папирус, 
литые диски, отличный внешний 
вид. На хорошем рабочем ходу. 
Цена 90 тыс. руб. Реальному 
покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 

ПРОТОКОЛ
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
 по адресу г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 79: ремонт крыши, ремонт фасада, за-

мена систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения с установкой приборов 
учета, замена систем центрального отопления, электромонтажные работы

г. Нижний Тагил, ул. Черных, 17    11 сентября 2013 г.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии - отсутствует;
Заместитель председателя конкурсной комиссии - Кузьминых В.А. (начальник управ-

ления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Нижний Тагил);
Ответственный секретарь конкурсной комиссии - Лысенко А.С. (главный специалист 

отдела по эксплуатации жилищного фонда управления жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города Нижний Тагил);

Члены конкурсной комиссии:
Солярский В.Ю. (собственник жилого помещения кв. №16 дома №79 ул. К. Маркса);
Ташкинова М.В. (собственник нежилого помещения №22 дома №79 ул. К. Маркса);
Федореев С.А. (собственник помещения №29 дома №79 ул. К. Маркса)
Девяткова О.Б. (юрист ООО «Управление»).
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса:
ООО ПКФ «Электромонтаж», ул. Юбилейная, 51, г. Нижний Тагил, Свердловская область
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 

6 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора», «Срок выполнения работ» и 

«Квалификация участника» отражены в приложении к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены сле-

дующие номера:
1. ООО ПКФ «Электромонтаж».
Победителем конкурса признан ООО ПКФ «Электромонтаж»
Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со дня подписания настоящего 

протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключени-
ем участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии: 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Кузьминых В.А.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии: Лысенко А.С.
Члены конкурсной комиссии: Федореев С.А.

 Ташкинова М.В.
 Солярский В.Ю.
 Девяткова О.Б.

К сведению жителей города!
Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города Нижний Тагил сообщает:
В целях осуществления в городе Нижний Тагил капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в перечень многоквартирных домов региональ-

ной адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2013 году», 
утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 10.06.2013 г.,  № 726-ПП, из бюджета города Нижний Тагил перечислены средства 
на отдельные банковские счета, открытые выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах управляющими организациями: 

Утерянный диплом 
Б №994681, выдан-
ный  18.06.1998 г. ПУ 
№49 на имя Штоль 
Ангелины Яковлевны, 
считать недействи-
тельным.

Банковское  
дело

ЭКОНОМИСТ ПО РАБОТЕ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Высшее/незаконченное высшее экономическое либо 

юридическое образование.
Рассматриваются выпускники без опыта работы. Клиен-

тоориентированность, внимательность, обучаемость.
Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 

264-72-77, Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоори-

ентированность, доброжелательность, активность.
Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 

264-72-77, Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

КАССИР В БАНК
Опыт работы с денежной наличностью. Пользователь ПК. 

Умение работать с людьми, коммуникабельность, правиль-
ная речь. Обучение на валютный сертификат за счет банка.

Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 
264-72-77, Надежда

Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

УБОРЩИЦА
Уборка в офисе банка.
По всем вопросам обращаться по адресу: пр. Вагоно-

строителей, 15/13
тел.: (343) 264-72-77, Надежда РЕКЛАМА

Государственное казенное учреждение «Нижнета-
гильский центр занятости» приглашает граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста принять участие 
в работе ярмарки вакансий.

Ярмарка состоится 18 сентября, с 9 до 12 час, 
по адресу: ул. Газетная, 45а. 

Предлагаются бесплатные услуги:
• встреча с работодателями;
• общегородской банк вакансий;
• консультации специалистов службы занятости.

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

Пытались «взорвать»  
138-ю школу
В 10.05 вторника, 10 сентября, в дежурную 
часть полиции позвонил директор МОУ СОШ 
№138. Руководитель образовательного учреж-
дения сообщил, что несколько минут назад 
в школу позвонили. Трубку сняла секретарь, 
которая услышала: «Беспокоит 21-й отдел по-
лиции, у вас заложено взрывное устройство». 

На место происшествия выехали все экстрен-
ные службы: группа немедленного реагирования 
и следственно-оперативная группа отдела поли-
ции №18, сотрудники МЧС и бригада скорой ме-
дицинской помощи. Из здания было эвакуирова-
но 170 человек, из них 150 – дети, которых вре-
менно разместили в ближайшем училище.

Взрывотехники и кинолог со служебной соба-
кой ОМОН тщательно проверили все школьные 
помещения, ничего подозрительного обнаружено 
не было. Спустя час учащиеся вновь приступили 
к занятиям.

В этом году злоумышленники уже в четвертый 
раз беспокоят эту школу. В настоящее время со-
трудники полиции проводят проверку по факту 
заведомо ложного сообщения об акте террориз-
ма, по результатам которой будет принято реше-
ние о возбуждении уголовного дела.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

�� розыск

Помогите найти
Отделом уголовного 
розыска ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
разыскивается пропавший 
без вести Ивановский 
Евгений Тимофеевич 
21.08.1937 года рождения. 

10 сентября 2011 года 
мужчина уехал в коллектив-
ный сад «Рыбак-5» Приго-
родного района города Ниж-
него Тагила, до настоящего 
времени его местонахожде-
ние неизвестно.

Приметы: рост 167 см, ху-
дощавого телосложения, во-
лосы длинные, седые.

Особые приметы: на пра-
вом глазу бельмо.

Отделом уголовного 
розыска ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
разыскивается утратившая 
связь с родственниками 
Широкова Юлия 
Николаевна, 9.12.1979 г.р., 
уроженка города Перми.

Пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской 

области,  
г. Нижний Тагил.

�� медики и Роспотребнадзор предупреждают

Опасная инфекция

Предположительно, де-
вочка болела ОРВИ в 
течение нескольких 

дней, но не получала соот-
ветствующего лечения. Сей-
час выясняется, обращались 
ли родные девочки к участко-
вому терапевту.

- Ежегодно в Нижнем Та-
гиле регистрируется 10-15 
случаев менингококковой 
инфекции, большинство из 
них в виде генерализован-
ных форм: гнойного менин-
гита или менингококкцемии 
(менингококкового сепси-

са). При несвоевременном 
лечении или молниеносной 
форме эти заболевания мо-
гут иметь летальный исход, - 
комментирует заместитель 
начальника территориаль-
ного отдела управления Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека в г. Нижний Тагил и 
Пригородном районе Ольга 
Игоревна Котова. - Именно 
молниеносная форма забо-
левания менингококковой 
инфекцией и зарегистриро-
вана у погибшей школьницы. 

В настоящее время меди-
цинские работники и специ-

алисты Роспотребнадзора 
проводят в домашнем очаге 
и школе противоэпидемиче-
ские мероприятия: обследо-
вание одноклассников де-
вочки, учителей и родствен-
ников. Всем, кто контакти-
ровал с ребенком, проведут 
профилактику антибиотика-
ми. Если в ближайшие дни 
других заболевших не будет, 
все ограничительные меры 
будут сняты.

Врачи напоминают, что 
вовремя выявленный ме-
нингит можно вылечить без 
последствий. Первыми при-
знаками этой болезни явля-
ются головная боль, высокая 

температура, светобоязнь. 
Легкие формы менингокок-
ковой инфекции протекают 
как простудное заболевание, 
поэтому при банальном на-
сморке или «красном» горле 
не стоит идти на работу или 
учебу. Необходимо вызвать 
врача, а не заниматься са-
молечением.

Для профилактики ин-
фекции, вызванной менин-
гококками А, С, W, Y, имеют-
ся вакцины. Вакцинация по-
казана детям старше 2 лет, 
подросткам и взрослым - в 
очагах менингококковой ин-
фекции. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Менингит стал причиной смерти пятиклассницы школы 
№65 (Сухоложский поселок). Несчастье произошло 
два дня назад. Девочке стало плохо прямо на уроке. 
Педагоги немедленно вызвали в учебное заведение 
маму школьницы, затем на «скорой» ребенка доставили 
в городскую инфекционную больницу. Состояние 
больной было настолько тяжелым, что медики сразу 
заподозрили молниеносную форму менингита, быстро 
наступил токсический шок. В дальнейшем этот диагноз 
подтвердился. 

�� происшествия

Выращивал коноплю  
на садовом участке
Еще в конце августа на телефон доверия 
Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» поступил анонимный 
звонок. Женщина сообщила, что в поселке 
Евстюниха по улице Лайской (был назван 
конкретный адрес) в теплице выращивают 
коноплю.

Для проверки полученной информации по ука-
занному адресу выехали сотрудники уголовного 
розыска отдела полиции №16 и Межмуниципаль-
ного управления МВД «Нижнетагильское». В ходе 
осмотра участка оперативники обнаружили в те-
плице 37 кустов высотой около двух метров, внеш-
не очень похожих на коноплю. Помимо этого на 
участке в баках росли еще четыре небольших ку-
ста похожего растения. В бане находились 5 вы-
сушенных кустов. 

32-летний мужчина, проживающий по данному 
адресу вместе со своей матерью, признался, что 
все растения принадлежат лично ему. По словам 
мужчины, вот уже около пяти лет он курит мариху-
ану. От пагубной привычки избавиться не получа-
ется, поэтому решил, что дешевле будет самому 
вырастить наркосодержащее растение. 

Любитель зелья подошел к процессу выращи-
вания со всей серьезностью. По его словам, в сети 
Интернет на одном из сайтов он заказал семена ко-
нопли, оплатив электронным переводом пять с по-
ловиной тысяч, и через две недели курьер доста-

вил заказ – пакет, в котором находились 15 семян. 
Мужчина посчитал, что этого количества будет не-
достаточно, и прикупил в одном из зоомагазинов 
пакетик с кормом для канареек.

По весне выращенную рассаду «садовод» вы-
садил в теплицу, четыре куста, которые не вош-
ли, разместил в баках прямо на участке. В течение 
лета мужчина регулярно поливал растения, при 
этом оборудовал теплицу вентиляторами и тер-
морегуляторами. 

Неоднократно мать уговаривала его уничтожить 
запрещенные посадки, но сын убеждал ее, что луч-
ше уж он будет иногда покуривать, чем пить. В сен-
тябре мужчина планировал собрать урожай. Сде-
лать это ему пришлось немного раньше в присут-
ствии оперативников. 

По словам начальника следственного отдела №1 
ОП №16 подполковника юстиции Диляры Замалет-
диновой, все изъятые растения были направлены 
на экспертизу. Масса наркотического вещества в 
высушенном состоянии составила более 12 кило-
граммов. По заверению задержанного мужчины, все 
это количество он намеревался использовать в лич-
ных целях. В настоящее время следственным отде-
лом возбуждено уголовное дело по факту хранения 
наркотических средств. В ходе расследования будет 
выделен дополнительный состав – культивирование 
наркотических растений.

До суда подозреваемый отпущен под подписку 
о невыезде.

Элина БАЛУЦА,
 пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Во вторник, около половины седьмого вечера, на Серовском 
тракте произошла крупная авария.

На трассе столкнулись пять машин

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

31-летний житель Средне-
уральска, который двигался 
в сторону Екатеринбурга на 
грузовике «Хенде», на 125-м 
км допустил наезд на стояв-
шую грузовую ГАЗель. Этим 
он спровоцировал столкно-
вение еще трех автомоби-
лей: «Нивы», «Фольксвагена» 
и «Форда».

Травмы получили трое, 
все пострадавшие госпи-

тализированы. У водите-
ля «Хенде» перелом бедра 
и рваная рана голени. Се-
рьезные повреждения ног у 
32-летнего жителя Екатерин-
бурга, сидевшего за рулем 
«Фольксвагена». 18-летний 
пассажир ГАЗели направлен 
в нейрохирургическое отде-
ление с диагнозом черепно-
мозговая травма.

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ 
п/п

Адрес  
многоквартирного 

дома

Наименование  
организации – получателя 

субсидии

Перечислено 
средств всего, руб.

в том числе¸ руб.: Дата перечисления денеж-
ных средств из бюджета 

города на отдельный счет, 
открытый управляющей  

организацией

за счет средств Фонда  
содействия реформи-

рованию жилищно-ком-
мунального хозяйства

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет средств 
бюджета города 

Нижний Тагил

1
г. Нижний Тагил, 

ул. Вогульская, д. 60
ООО «Управляющая  

компания «Стандарт» 13 897 326,60  5 116 995,65  6 278 812,16  2 501 518,79 30.08.2013

2
г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д. 45

ООО «Управляющая ком-
пания «Стандарт» 6 699 833,45  2 466 878,68  3 026 984,75  1 205 970,02 30.08.2013

3
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 2

ООО «Управляющая 
компания Дзержинского 

района» 8 602 683,52  3 167 508,07  3 886 692,41  1 548 483,04 30.08.2013

4
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 26

ООО «Управляющая 
компания Дзержинского 

района» 10 964 589,64  4 037 161,91  4 953 801,60  1 973 626,13 30.08.2013

5
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 4

ООО «Управляющая 
компания Дзержинского 

района» 8 659 630,20  3 188 475,84  3 912 420,92  1 558 733,44 30.08.2013

6
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 8

ООО «Управляющая 
компания Дзержинского 

района» 10 089 212,90  3 714 848,19  4 558 306,40  1 816 058,31 30.08.2013

7
г. Нижний Тагил, 

ул. Выйская, д. 47 ООО «ЖЭУ № 1» 2 488 884,80   916 407,38  1 124 478,15   447 999,27 05.09.2013

8
г. Нижний Тагил,

ул. Выйская, д. 51 ООО «ЖЭУ № 1» 2 642 144,80   972 837,72  1 193 721,02   475 586,06 05.09.2013

9
г. Нижний Тагил, 

ул. Шевченко, д. 7
ООО Управляющая ком-

пания «ТС» 4 758 451,30  1 752 061,77  2 149 868,30   856 521,23 05.09.2013

10
г. Нижний Тагил, ул. 
Пархоменко, д. 113

ООО «Управляющая ком-
пания «Квартал» 3 813 093,00  1 403 980,84  1 722 755,42   686 356,74 10.092013

11
г. Нижний Тагил, 

ул. Красная, д. 11
ООО «Управляющая ком-
пания «Красный камень» 3 085 159,35  1 135 955,67  1 393 874,99   555 328,69 10.09.2013

12
г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д. 79 ООО «Управление» 7 275 754,92  2 678 932,96  3 287 186,07  1 309 635,89 11.09.2013

Средства могут быть направлены только на осуществление капитального ремонта общего имущества конкретных указанных многоквартирных домов.
Объем средств на проведение капитального ремонта общего имущества конкретных многоквартирных домов утвержден постановлением администрации города Нижний Тагил от 13.08.2013 

№ 2037 «О распределении средств, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета, средств местного бюд-
жета на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году в городе Нижний Тагил Свердловской области» (размещено на официальном сайте го-
рода www.ntagil.org).
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�� об этом говорят

4 №172
13 сентября 2013 года

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • 
Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




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.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 3064
Объем 2 п.л.
Тираж 6420

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Т.М. ШАРЫГИНА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

13 сентября 
1745 Вышло в свет первое издание географического «Атласа Россий-

ского». 
1929 Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пе-

нициллин.
1866 В Москве основана консерватория, ныне носящая имя П.И. Чай-

ковского. 
Родились
1853 Софья Перовская, революционерка.
1894 Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, драматург. 
1923 Зоя Космодемьянская, советская партизанка.
1944 Жаклин Биссет, британская и американская киноактриса.
1951 Александр Розенбаум, советский и российский певец, поэт. 
1960 Артем Боровик, журналист.

13 сентября. Восход солнца 7.24. Заход 20.26. Долгота дня 13.02. 9-й 
лунный день. Ночью +9, днем +15…+17 градусов, облачно, без осадков. Атм. 
давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/секунду.

14 сентября. Восход солнца 7.26. Заход 20.23. Долгота дня 12.47. 10-й 
лунный день. Ночью +11, днем +14…+16 градусов, пасмурно, без осадков. 
Атм. давление 747 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

На Алтае найден  
молодой отшельник
Днем 10 сентября в новостных агентствах по-
явилась информация об «алтайском Маугли»: 
в лесу неподалеку от поселка Кайтанак Усть-
Коксинского района республики найден юноша, 
семья которого живет в изоляции с 1997 года. 

Сам он рассказал, что 
родился в 1993 году и все 
свои двадцать лет про-
жил в землянке с родите-
лями. А совсем недавно, 
весной 2013-го, взрос-
лые его оставили, и не-
которое время он провел, 
заботясь о себе самосто-
ятельно. Поскольку у мо-
лодого человека нет даже 
документов, его судьбой 

озаботилась прокуратура.
К юноше, названному родителями Оджаном, в гости 

отправились журналисты, решившие с ним познако-
миться. Он оказался вполне ухоженным и здоровым 
на вид молодым человеком, немного стеснительным, 
застенчивым и зажатым, но вовсе не таким беспомощ-
ным в общении, каким его описывали в новостях днем 
ранее.

В землянке, где он проживает, оказались и его ро-
дители — не так давно они вернулись к нему (начало 
лета отец и мать Оджана провели в Приморском крае).

Отцом Оджана является Александр Наумкин, худож-
ник и автор эзотерических книг «Калагия» и «Синер-
гетика», повествующих о духовном росте, развитии, 
понимании устройства мира, взаимодействии с энер-
гиями и всем прочим (некоторые называют труды На-
умкина лжеучениями и пишут про одержимость беса-
ми, навеянную чтением его текстов). Мать — бывший 
школьный учитель Елена Корнева. Родители 20-летне-
го парня имеют большой опыт скитаний — они ушли из 
мира цивилизации еще в 90-е годы. Когда стало плохо 
с деньгами, поселились в горах, затем перебрались 
в лес.

За время отшельничества глава семейства обзавел-
ся последователями, которые объединились в коор-
динационно-исследовательский центр духовного воз-
рождения «Калагия». Члены этого сообщества ведут в 
Сети сайт от имени Александра. Там, к слову, можно 
ознакомиться с его трудами. На сайте указано, что На-
умкин живет вдали от человеческой суеты, ни с кем не 
общается, а на все вопросы о духовном развитии мо-
жет ответить только через своих помощников.

При этом родители «алтайского Маугли» заявили в 
беседе с «Алтапресс.ru», что отшельниками себя не 
считают: время от времени они общаются с людьми, 
пользуются мобильным телефоном и интернетом, слу-
шают радио — просто предпочитают держаться вдали 
от населенных пунктов и жить вольной жизнью. Снос-
ное существование семья обеспечивает себе за счет 
продажи грибов, ягод, а также картин, написанных 
Александром Наумкиным и самим Оджаном — он по-
шел по стопам отца.

Судя по словам юноши и его родителей, он получил 
хорошее воспитание, умеет трудиться, даже взялся за 
изучение английского языка и физики. Другое дело, 
что в этот процесс не были вовлечены его сверстники, 
да и вообще хоть какая-то компания, помимо матери 
и отца. Родители обучали его всему сами — мальчик 
не ходил ни в детский сад, ни в школу. Не общается 
Оджан с ровесниками и сейчас — он сообщил, что, ко-
нечно, сталкивается с людьми, но никаких дружеских 
связей с ними не заводит.

По словам Наумкина, его жена и сын не хотят «ню-
хать бензин и всевозможные стиральные порошки» и 
предпочитают поменьше соприкасаться с цивилиза-
цией. Елена вторит супругу, говоря, что в небольшой 
землянке чувствует себя вполне комфортно. При этом 
она подчеркнула, что помимо собственно неприятных 
запахов города от возвращения «в люди» ее лично 
удерживают современные нравы и нынешняя попу-
лярная музыка (по образованию она музыкант).

Тем не менее, семья писателя и художника Наумки-
на не исключила того, что в будущем, возможно, пере-
берется поближе к городу. Это намерение они объяс-
нили тем, что из леса до Белокурихи, ближайшего на-
селенного пункта, довольно далеко, а Оджану, да и им 
самим приходится там бывать, чтобы пополнять запа-
сы съестного и покупать все необходимое, в том числе 
краски для картин.

Юноша рассказал, что в последнее время он быва-
ет в городе в среднем три раза в неделю. По данным 
местных СМИ, особенно часто он стал общаться с жи-
телями Белокурихи после того, как в апреле от него 
ушли родители. 

Чем Оджан намерен заниматься в будущем, неиз-
вестно. В беседе с журналистами Александр Наумкин 
заявил, что хотел бы для своего сына только «самого 
лучшего». Он и его супруга надеются, что Оджан смо-
жет стать известным художником или писателем. И 
если для этого он захочет учиться, путь для него от-
крыт. «Это его выбор», — резюмировал Наумкин.

Лента. Ру.
Мир спорта

�� анекдоты

Женская сборная России по волейболу вышла в по-
луфинал чемпионата Европы по волейболу. Об этом 
сообщается на сайте Европейской конфедерации во-
лейбола.

В матче 1/4 финала российские спортсменки обыграли 
соперниц из Турции со счетом 3:0 (25:20, 25:23, 25:19). В 
полуфинале чемпионата россиянки встретятся с победи-
телем пары Сербия-Италия. Чемпионат Европы по волей-
болу среди женщин проходит в Германии и завершится 14 
сентября.

* * *
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Флорида Пан-
терс» Дэйл Тэллон заявил, что пригласил в трениро-
вочный лагерь вратаря сборной России Илью Брызга-
лова. Об этом сообщает официальный сайт лиги. 

Также приглашение получили Тим Томас и Жозе Теодор. 
Тэллон рассказал, что команда потеряла основного голки-
пера Скотта Клемменсена, перенесшего операцию на ко-
лене. Начать тренировки вратарь сможет только в конце 
сентября (регулярный сезон НХЛ стартует 1 октября). 

33-летний Брызгалов остался без клуба в конце июня 
2013 года, когда «Филадельфия Флайерс» выкупила его 
контракт. 

* * *
Российская теннисистка Анна Чакветадзе в интервью 
изданию «Спорт-экспресс» объявила о завершении 

профессиональной карьеры.
Она рассказала, что вынуждена уйти из спорта из-за 

хронической травмы спины. «Конечно, это было сложное 
решение, я еще немного себя помучила, но сейчас уже 
окончательно созрела. Поскольку поняла, что точки воз-
врата в теннис уже не будет — она осталась позади», — от-
метила Чакветадзе. 26-летняя спортсменка сообщила, что 
хочет заниматься тренерской работой и комментировать 
теннис на телевидении.

* * *
Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна 
Лебедева заявила, что российские тренеры по всем 
видам спорта злоупотребляют алкоголем. Об этом со-
общает «Советский спорт». 

Таким образом россиянка прокомментировала слова 
бывшего помощника Гууса Хиддинка в сборной России Рай-
монда Верхейена о пьянстве российских тренеров, уточ-
нив, что алкоголизм свойственен не только футбольным 
специалистам.

По мнению Лебедевой, пьянство тренеров связано с 
особенностями менталитета и с тем, что им нечем занять-
ся в свободное от работы время. «Людей надо занимать. 
Например, заставлять изучать английский, нанимать пе-
дагогов — раз уж сами не справляемся с собой», — до-
бавила пятикратная олимпийская медалистка. Лебедева 
также предложила запретить пускать тренеров на сборах 
спортсменов в бильярдные комнаты. «Потому что там, на-
сколько я знаю, без коньячка не обходится», — подытожила 
трехкратная чемпионка мира.

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

�� вопрос-ответ

В первых числах сентября возле выставочных залов му-
зея изобразительных искусств юных тагильчан катали 
на лошадях, из открытых окон здания доносилось пение 
птиц, а дети наперегонки бежали в кабинеты, чтобы 
посмотреть мультики и порисовать. Так, совмещая игры 
и полезную информацию, сотрудники музея знакомили 
детвору с окружающим миром. 

И не удивительно, что, 
отметив День знаний 
в учебных заведени-

ях, ученики школ №32, 45 и 
75/42 стремились быстрее 
сюда, ведь за несколько ча-
сов они могли посмотреть 
выставку «Соседи наши по 

планете», стать участниками 
ежегодного «Праздника ло-
шади», узнать много ново-
го о жизни птиц. Кстати, по 
случаю открытия выставки 
«Лучшие певчие птицы мира 
и родного края» ее органи-
заторы устроили благотво-

рительное посещение, и для 
мальчишек из детского до-
ма-школы №1 это стало на-
стоящим событием. 

Увидев друг друга, от 
удивления завопили все – и 
парни, и попугаи. И если де-
вочки из школы №45 спо-
койно изучали в клетках зя-
бликов, снегирей, дроздов, 
трясогузок, синиц и свири-
стелей, то мальчишки зача-
рованно смотрели на трех 
попугаев, задавали сотни 
вопросов, гладили перья эк-
зотических красавцев и даже 

пытались покормить их грец-
кими орехами. 

Проникся симпатией к 
попугаям и семимесячный 
Максим Третьяк, которого 
мама Олеся принесла на ру-
ках. Увидев ярких красочных 
птиц, он совсем не испугал-
ся, а с любопытством всех 
рассматривал и показывал 
маме ручкой направление 
движения от клетки к клетке. 

Организатор выставки 
Сергей Рында пояснил, что 
она, прежде всего, познава-
тельная и изначально созда-
валась для краеведческого 
музея Челябинска с целью 
рассказать землякам о тех 
пернатых, которые живут 
рядом с нами. Сам он изу-
чает птиц всю жизнь, и в его 
личной коллекции около ста 
видов. В Нижний Тагил при-
вез своих подопечных впер-

вые, и уверен, что и детям, и 
взрослым будет интересно 
вблизи посмотреть на иволгу 
и соловья, дроздов и сквор-
цов, послушать их пение. А 
многие ли тагильчане видели 
тянь-шаньскую синюю птицу 
и фруктового голубя?

Конечно, в первую оче-
редь, все фотографирова-
лись и с лошадьми на ули-
це, и с птицами в выставоч-
ных залах. Но потом, и это 
бесспорный плюс, интере-
совались жизнью животных 
и пернатых, условиями их 
содержания, хорошо ли тех 
кормят и не надо ли чем-
то подкормить. Люди стали 
переживать за судьбу своих 
соседей по планете, значит 
занятия в музее не проходят 
даром. 

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выставка

Все птицы в гости к нам
Впереди 
сезон 
простуд
«Когда начнут ставить 
прививки от гриппа?»

(Григорий Андреевич 
МУРАШЕВ) 

В медицинских учреж-
дениях города уже нача-
лась  подготовка к эпиде-
мическому сезону по гриппу 
2013/14. Прививать нынче 
будут вакциной, в которую 
включены три штамма ви-
руса, в том числе и так на-
зываемого «свиного». 

В  п р е д д в е р и и  с т а р -
та прививочной кампании 
Нижнетагильский Роспо-
требнадзор опубликовал на 
своем официальном сайте 
призыв к населению города  
- не игнорировать вакцина-
цию. Оптимальное время 
для прививки - с сентября 
по ноябрь, чтобы к сезон-
ному подъему заболевае-
мости организм успел вы-
работать иммунитет. 

Прошлогодние прививки 
уже не актуальны: каждый 
сезон грипп приходит в но-
вом штаммовом обличье, 
поэтому требуется специ-
фическая вакцинация. 

Пока, по информации 
специалистов Роспотреб-
надзора, ситуация по за-
болеваемости спокойная. 
Тем не менее, простужать-
ся горожане стали чаще. За 
последнюю неделю заре-
гистрировано более 1 300 
случаев ОРВИ, что без ма-
лого на 6% превышает по-
казатель предыдущей не-
дели и среднемноголетний 
уровень.

Наиболее высокие циф-
ры заболеваемости остры-
ми респираторными инфек-
циями зарегистрированы в 
Дзержинском районе. 

В рамках мониторинга за 
циркуляцией вирусов грип-
па в городе были обследо-
ваны 14 пациентов с кли-
никой ОРВИ, лишь в одном 
случае  выделен возбуди-
тель парагриппа. 

В отношении того, кто 
будет привит бесплатно, 
сообщается, что в рамках 
национального календаря 
профилактических приви-
вок за счет средств феде-
рального бюджета в Сверд-
л о в с к о й  о б л а с т и  б у д у т 
вакцинироваться против 
гриппа дети до 6 лет, вос-
питанники дошкольных об-
разовательных учреждений, 
школьники, студенты вузов 
и ссузов, работники здра-
воохранения, образования 
и люди старше 60 лет. 

Всем остальным при-
дется проходить процедуру 
либо за счет работодате-
лей, либо за свой счет.

Как только Нижний Тагил 
получит партию вакцины, 
необходимой для бесплат-
ной иммунизации, в тече-
ние шести недель все, кто 
имеет на нее право, будут 
привиты. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� настольный теннис

Судили международные 
соревнования

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мастиф. Скаут. Ткач. Икс. Кекс. Три. Мята. Атлант. Даве. Ашуг. Омар. Раб. Обнова. 
Ленч. Убор. Анап.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Крокодил. Маяк. Смерч. Тик. Табу. Апаш. Фоч. Тагор. Спурт. Илона. Апи. Амон. Канава. Трап. 

�� акция

�� бывает же...

Застрявший на дереве швед 
арестован по подозрению в грабеже

Швед, попросивший снять 
его с высокого дерева, на 
которое он залез, якобы 
убегая от грабителя, сам 
оказался подозреваемым. 
Инцидент произошел в 
субботу утром, 7 сентября, 
пишет издание The Local.

Аварийная служба полу-
чила звонок от человека, за-
стрявшего на дереве и не-
способного самостоятель-
но спуститься. Он сообщил, 
что залез на дерево после 
того, как был ограблен. Но 
как только спасатели помог-
ли самопровозглашенной 
жертве грабежа спуститься, 
полиция тут же решила его 
задержать.

Такое решение было при-
нято в связи с тем, что в рай-
оне происшествия проводи-
лись поиски подозреваемо-
го в ограблении, о котором 
было сообщено на несколь-
ко часов раньше. Оказалось, 
что служебные собаки по-

теряли след как раз рядом 
с тем деревом, на которое 
так неудачно залез мужчи-
на. Позже было обнаруже-
но, что вся добыча от кражи 
была при нем.

Мужчина был арестован 
по подозрению в грабеже.

В январе 2001 года в 
Кельне произоше похожий 
инцидент. Воры, пытавши-
еся ограбить одно из офис-
ных помещений в здании, за-
стряли в вышедшем из строя 
лифте и были вынуждены по-
звонить в полицию с прось-
бой вызволить их из кабины. 
Злоумышленники были спа-
сены, а затем арестованы.

Лента. Ру.

Трое тагильчан приняли участие в судей-
стве игр предварительного этапа Кубка 
Европы, который состоялся в поселке 
Балтым. 

В соревнованиях принимали участие 
фарм-клуб УГМК «Элем» (Верхняя Пышма) 
и команды из Испании, Хорватии и Люксем-
бурга.

Главным судьей был Николай Каменский, 

судья международной категории, президент 
Нижнетагильской федерации настольного 
тенниса. Также в состав бригады арбитров 
входили Татьяна Каменская и мэтр судей-
ского цеха Юрий Зубарев.

Свердловский клуб занял третье место и 
получил право на участие в следующем эта-
пе Кубка. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Какую машину ты себе поку-
паешь?

- Беру УАЗ.
- «Патриот»?
- Да нет, просто денег на нор-

мальный джип нет.
* * *

- Деда, а расскажи, как ты во 

время войны два самолета сбил!
- Ну-у-у... Не совсем сбил... Ска-

жем так: недозаправил!
* * *

Жена мужу:
- Как сексуа льно я должна 

одеться, чтобы ты меня захотел?
- Дорогая, с тех пор как мы по-

женились, эти вещи перестали быть 
связаны между собой.

Собрали в школу  
197 детей
В Нижнем Тагиле завершилась большая благотвори-
тельная акция по сбору канцелярских товаров для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих 
на учете в ПДН. В ней приняли участие центр поддерж-
ки гражданских инициатив «Вместе», клуб волонтеров 
«Добродетель». 

Волонтерские точки рас-
полагались в торговых цен-
трах города. Каждый тагиль-
чанин мог принести канце-
лярские принадлежности. 

В планах было сформиро-
вать 31 школьный набор. По 
мере поступления школь-
ных принадлежностей ста-
ло очевидно, что волонтеры 
способны помочь больше-
му количеству детей. Центр 
связался с комиссиями по 
делам несовершеннолетних 

всех районов города, а также 
Пригорода, предложив свою 
поддержку. Таким образом, 
помогли собраться в школу 
197 школьникам.

Волонтеры ЦПГИ «Вме-
сте» собрали 5015 единиц 
различных канцелярских 
принадлежностей, что в де-
нежном эквиваленте состав-
ляет 104 026 рублей. 

Павел МУСИХИН, 
пресс-секретарь ЦПГИ 

«Вместе».

Фото на память – Гриша и Триша.

Сергей Рында и какаду Гоша обсуждают посетителей выставки.

Крупная 
рептилия

Буржуйский 
«пионер»

Башня с 
сигнальным 

огнем

Ирландский 
дог

Льняная 
ткань

Небольшой 
парусно-
гребной 

бот

Спортив-
ный рывок

Скифская 
богиня 
земли

Латинская 
буква Мини-ров

Воздушное 
печенье

Торнадо по 
своей сути

Индийский 
писатель

… Броне-
вицкая

Рабочий, 
мануфак-

тура

Форма 
воротника

«… тополя 
на Плющи-

хе»

Египетский 
бог

Лестница, 
самолет

«Карточный 
ультима-

тум»
Перечная ... Держатель 

неба

Запрет …  
Хайям

Второй 
завтрак Угнетенный Кавказский 

бард
Вещь не-
ношеная

Празднич-
ный наряд

Речной бог 
у древних 

греков


