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• Решения НАТО –  
большие риски для России

Принятые в четверг решения НАТО об укреплении во-
енной инфраструктуры на восточных рубежах Альянса 
меняют военно-стратегическую ситуацию в Европе и 
представляют угрозу для России, заявил постпред России 
при НАТО Александр Грушко.

В четверг министры обороны НАТО приняли решение о 
создании в прибалтийских республиках, Польше, Болгарии 
и Румынии шести отдельных подразделений командования и 
управления. Помимо этого силы реагирования Альянса уве-
личат более чем в два раза. Их численность составит 30 тысяч 
военнослужащих. В них будет сформирована группа повы-
шенной готовности.

• В Киеве общались пять часов
На встрече в Киеве президента Франции Франсуа 
Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента 
Украины Петра Порошенко обсуждались «абсолютно 
новые предложения» по урегулированию украинского 
кризиса. 

Об этом телеканалу «1+1» заявил замглавы администра-
ции президента Украины Валерий Чалый. Он добавил, что 
после встречи Меркель и Олланд улетели из Киева в Герма-
нию и Францию. Уже оттуда они полетят в Москву, на встречу 
с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры 
длились больше пяти часов, уточняется на сайте украинско-
го президента. 

• Порошенко подписал  
«закон о мобилизации» 

Президент Украины Петр Порошенко подписал «закон о 
мобилизации», предполагающий внесение изменений в 
прохождение военной службы. 

Согласно документу, принятому Радой 15 января, при-
зывной возраст повышается до 27 лет, а количество основа-
ний для получения отсрочки от прохождения срочной служ-
бы уменьшается. Четвертая волна частичной мобилизации 
стартовала на Украине 20 января. Мобилизации подлежат все 
мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. 

КСТАТИ. Верховная рада Украины приняла закон, в частности, раз-
решающий военным применять оружие против дезертиров в случаях, 
«если по-другому невозможно прекратить такие преступные деяния». 

• Маккейн о кассетных бомбах
Председатель комитета по вооруженным силам сената 
Конгресса США республиканец Джон Маккейн заявил о 
частичной вине США в том, что на Украине применяется 
такое запрещенное оружие, как кассетные бомбы. 

«Я думаю, что если бы мы предоставили им оружие, кото-
рое им требуется, им бы не пришлось использовать кластер-
ные бомбы. Поэтому частично это и наша вина», — заявил 
Маккейн. Кассетный боеприпас представляет собой тонко-
стенный контейнер, наполненный суббоеприпасами различ-
ного назначения (минами, малыми бомбами, поражающими 
элементами). 

• Эмбарго на российские товары?
Казахстан рассматривает возможность введения эмбар-
го на ввоз ряда российских товаров, которые сильно 
подешевели из-за девальвации и представляют угрозу 
внутреннему рынку страны.

По информации «Коммерсанта», Астана требует ввести 
эмбарго на нефтепродукты, автомобили и аккумуляторы для 
них, строительную арматуру, мясо, куриные яйца, макаро-
ны, кондитерские изделия, муку и соки. Казахская сторона 
мотивирует свою позицию тем, что из-за девальвации рубля 
(российская валюта упала по отношению к тенге на 47%) ка-
захские производители не могут конкурировать по ценам с 
российскими.

• «Тыщи» в кармане уже мало
Барнаульские дизайнеры разработали макет купюры 
номиналом в две тысячи рублей, вдохновившись песней 
группы «Мумий Тролль» - «Владивосток 2000», и пред-
ложили всем желающим проголосовать за ее введение 
в оборот.

• Признали свою ошибку 
В сети магазинов «Магнит» признали, что в ситуации 
с блокадницей, заподозренной в краже масла, руко-
водству следовало отойти от формального исполнения 
инструкций. 

«Трагическое стечение обстоятельств привело к смерти 
Раузы Ахмедовны Галимовой. Директор нашего магазина, 
вызвавшая правоохранительные органы, действовала со-
гласно инструкции. Но это тот случай, когда надо было отой-
ти от формального выполнения обязанностей», — сообщили 
в компании. 

• Обслужат роботы 
Руководство японского тематического парка анонсиро-
вало разработку отеля, персонал в котором будет пред-
ставлен исключительно роботами. 

Проект получил название «Стран-
ный отель». На ресепшене гостей будут 
встречать три человекообразных актро-
ида. Авторы проекта обещают, что они 
смогут оформлять въезд и выезд и раз-
умно беседовать с постояльцами. В но-
мера гостей проводит один из четырех 
портье. Дверные замки с распознава-
нием лиц исключат необходимость пе-
чати и перепрограммирования ключей. 

Стоимость обычных номеров в сравнении с ценами номеров 
других гостиниц префектуры Нагасаки действительно неве-
лика — от 60 до 153 долларов США. При этом в 153 доллара 
оценен номер с тремя спальнями.Заходите на сайт   

www.tagilka.ru (16+)

Вокруг открывшегося в конце 2014-го отделения 
радиологии ГБУЗ СО «ГБ №4 г. Нижний Тагил» много 
домыслов и неверной информации. Одни утверждают, 
что иначе, как по знакомству, в это лечебное 
учреждение не попасть, другие рассказывают о том, что 
пациентов здесь держат под замком, а перед лечением 
на больного надевают специальный скафандр, третьи 
искренне верят, что здесь научились удалять опухоль без 
скальпеля.
Как на самом деле обстоят дела в учреждении, где с 
1984 года используются методы ядерной медицины: 
радионуклидная диагностика и радионуклидная терапия 
выясняли корреспонденты «ТР».

Врач радиолог-эндокринолог Людмила Курмышова.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Мирные изотопы

Здание радиологическо-
го отделения, построенное 
в 1983 году, преобразилось 
после капитального ремон-
та в современный краси-
вый корпус. Здесь повсюду 
электроника и компьютерная 
техника. Уютно в просторных 
холлах и коридорах, благоу-
строенных светлых палатах с 
индивидуальным санузлом и 
душем. 

Медицинская техника по-
следнего поколения: уста-
ревшая венгерская гамма-
камера заменена на гам-
ма-камеру SIEMENS-e.cam. 

Чисто, спокойно, уютно. Тот 
самый случай, когда и стены 
помогают. 

Отделение состоит из двух 
блоков: радионуклидной ди-
агностики и радионуклидной 
терапии со стационаром на 
10 коек для пациентов, нуж-
дающихся в радиойодтера-
пии. 

В России с начала 80-х го-
дов функционировали всего 
три радиологических отделе-
ния, где занимались радио-
йодтерапией: в Нижнем Та-
гиле, Обнинске и Москве, те-
перь такие отделения появи-
лись в Самаре и Челябинске.

Приехав в отделение, мы 

познакомились с Людмилой 
Анатольевной Курмышовой, 
врачом радиологом-эндо-
кринологом высшей кате-
гории, единственным спе-
циалистом в Свердловской 
области по лечению тирео-
токсикоза радиоактивным 
йодом-131. 

- Радиойодтерапия, - го-
ворит Людмила Анатольев-
на, – наиболее перспектив-
ное на сегодняшний день на-
правление в лечении заболе-
ваний щитовидной железы. 
Как «метод выбора» она при-
меняется при лечении тире-
отоксикоза (это состояние, 
связанное с избытком гор-
монов щитовидной железы в 
организме. – Прим. авт.) и, 
в частности, наиболее рас-
пространенной его формы 
- диффузного токсическо-
го зоба. Радиойодтерапия 
успешно используется в ми-
ровой практике с 1960 года, 
а в нашем радиологическом 
отделении - с 1984-го, и до-
казала свою безопасность, 
эффективность, надежность. 
В большинстве случаев, ра-
диойодтерапия позволяет 

�� завтра - День российской науки

Медицина становится ядерной
избежать операции на щи-
товидной железе при тирео-
токсикозе, а также всех воз-
можных проблем и неприят-
ностей, связанных с прове-
дением операции (наркоз, 
кровотечение, повреждение 
возвратного нерва, около-
щитовидных желез, рубец 
на коже). 

Заметим, для жителей 
Нижнего Тагила, как и всего 
Уральского региона, пробле-
ма йоддефицита актуальна, 
поскольку почти 80 процен-
тов населения подвержено 
проблемам, связанным с не-
достаточным содержанием 
этого элемента в организме.

Не случайно в отделении 
радиологии существует лист 
ожидания. 

- Лечение радиоактивным 
йодом-131 проводится для 
подавления функциональной 
активности избыточно рабо-
тающих участков щитовид-
ной железы, - продолжает 
Людмила Анатольевна. - По-
сле приема радиоактивного 
йода-131 этот изотоп нака-
пливается именно в тех ме-
стах, которые «ответствен-
ны» за развитие тиреоток-
сикоза, и своим излучением 
уничтожает их. Терапевти-
ческая доза радиоактивного 
йода-131 рассчитывается и 
заказывается фирме-изго-
товителю индивидуально для 
каждого пациента.

Необычный метод

Не в каждом медицинском 
учреждении увидишь подоб-
ное: радиоактивный йод-131 
в изотоническом растворе 
поступает в отделение во 
флаконах с завальцованной 
крышкой в свинцовых кон-
тейнерах с завода-изготови-
теля. Хранится в сейфах, так-
же изготовленных из свинца.

 Флакон с раствором ра-
диоактивного йода-131 пе-
ред выдачей пациенту с по-
мощью специального дис-
танционного инструмента 
вскрывает медицинская се-
стра в защитном герметично 
закрытом шкафу.

 Пациент, выпивая рас-
твор, на какое-то время сам 
становится источником из-
лучения, опасным для окру-
жающих. В течение четырех 
дней он находится на «за-
крытом» режиме в палате-
боксе, оборудованной сани-
тарным узлом и душем. 
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�� экспресс-опрос

Предпочли вызвать полицию…
Трагедия в маленьком Кронштадте, за несколько месяцев до 70-летия Великой 
Победы, похоже, всколыхнула всю Россию… Вот что сообщает один из петербургских 
информационных порталов: «Ее хорошо знали в лицо, пожалуй, каждый продавец 
и кассир, и почему-то все равно заподозрили в краже. Рауза Галимова постоянно 
покупала продукты здесь. Магазин рядом с домом. Рассеянно берет масло с полки и 
не прячет его в кармане или сумке, а кладет в корзину. Вероятно, на выходе просто 
забыла за него рассчитаться, но ее до последнего обвиняли… Блокадница была 
готова заплатить. Но в магазине предпочли все же вызвать правоохранителей. Из 
супермаркета пенсионерку доставили в отделение полиции, где она и скончалась от 
сердечного приступа».
Как сообщают СМИ, в Следственном комитете пообещали, что по результатам 
расследования будет дана самая жесткая оценка действиям виновных. Воровства не 
было. Максимум, в чем и можно было обвинить, судя по тем же кадрам, в простой 
рассеянности.
Вчера мы спрашивали у тагильчан об их реакции на происшедшее в Санкт-
Петербурге. Как бы они сами поступили на месте работников магазина?

Андрей СМОЛЬКИН, во-
дитель: 

- В Интернете смотрел 
съемку с камер видеонаблю-
дения супермаркета. Видно, 
что старушка совсем пожи-
лая. Зачем к ней нужно было 
применять такие меры? Если 
бы на ее месте был рослый 
парень, уверен, что пробле-
му решили бы мирно. Ведь с 
бугаем легче не связывать-
ся. А старушка тебе матом 
не ответит, из нее можно ве-
ревки вить. 

В сфере обслуживания 
творится полнейшее безоб-
разие. Меня один раз тоже 
остановила охрана. Заста-
вили показать сумку и вы-
вернуть карманы. Им показа-
лось странным, что я вышел 
из магазина слишком бы-
стро, при этом ничего не ку-
пив. Положение было очень 
неудобное – кругом народ, 
все смотрят. В итоге я заста-
вил сотрудников супермар-
кета прилюдно передо мной 
извиниться. 

Галина Ивановна ПЕ-
ТУШКОВА, ветеран труда:

- Будь работники супер-
маркета повнимательнее, 
они с первого взгляда заме-
тили бы, что в неприятную 
историю попала очень по-
жилая, возможно, одинокая 
женщина, за плечами кото-
рой невероятно тяжелая 
жизнь. Разве позволитель-
но было относиться к ней 
как к человеку без опреде-
ленного местожительства? 
Скорее всего, у нее не было 

никакого умысла. Если бы с 
ней вежливо поговорили, 
история не имела бы тра-
гического финала. Непо-
нятно, почему никто из лю-
дей, оказавшихся рядом, не 
вступился за эту женщину. 
Думаю, они могли бы даже 
оплатить ее покупку, исчер-
пав конфликт. 

В СМИ сегодня часто 
описываются гораздо бо-
лее страшные ситуации. 
Избивают, калечат людей 
на глазах прохожих, но вме-
шиваться не принято. Все 
проходят мимо. Неужели 
у работников супермарке-
та не заговорила совесть? 
По-моему, им мало извест-
но о блокаде Ленинграда. 
Они даже и не задумывают-
ся о том, что обязаны своей 
жизнью фронтовикам и тру-
женикам тыла.

Ирина САВЕЛЬЕВА, вос-
питатель детского сада:

- Мы стали злые и без-
душные. Не верю, что ста-
рушка украла масло. 
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�� Год литературы

В «Тагил-книгу» - 
за подарками 
Вчера глава города Сергей Носов перерезал ленточку на 
входе в магазин муниципальной сети «Тагил-книга» на 
проспекте Ленина, 42. 

Помещение, где раньше разме-
щался магазин «Букинист», не 
узнать: отделка под камень, кра-

сивые шкафы и даже уютные плетеные 
кресла для посетителей. На полках – 
подарочные издания литературы всех 
жанров, альбомы. Есть витрина с изде-
лиями тагильских мастеров. 

Одному из девяти магазинов «Та-
гил-книги», расположенному в самом центре, решено при-
дать особый статус: это салон, где тагильчане и гости города 
смогут без суеты и спешки выбрать в подарок хорошую кни-
гу, сувенир. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� УВЗ

Отпуска поневоле
Проблемы занятости трудового коллектива все-
таки пришли на Уралвагонзавод. 4 и 5 февраля на 
предприятии изданы приказы, регламентирующие 
работу части цехов металлургического и 
вагоносборочного производств.

�� по решению суда

ЕВРАЗ заплатил 
рабочим  
за моральный вред
Судебные приставы Нижнего Тагила добились выплат 
сумм морального вреда двум работникам ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», получившим профессиональное заболевание 
из-за длительного воздействия на организм вредных 
производственных факторов.

Как сообщили корреспонденту «ТР» в пресс-службе ве-
домства, два исполнительных производства о взыска-
нии морального вреда было возбуждено в Тагилстроев-

ском районном отделе судебных приставов Нижнего Тагила 
УФССП России по Свердловской области. По решению суда 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» было обязано выплатить Николаю Ш. 95 
тысяч рублей, Сергею О. - 30 тысяч. Оба работника утратили 
часть профессиональной трудоспособности из-за длительно-
го воздействия на организм вредных производственных фак-
торов. К примеру, Сергею О. был поставлен диагноз «пнев-
мокониоз первой стадии от воздействия смешанной пыли». 
В результате полученного заболевания мужчина испытывает 
постоянные боли в груди, кашель и нуждается в реабилита-
ционном лечении.

Судебным приставом-исполнителем, после возбуждения 
исполнительного производства, были предприняты все не-
обходимые меры для скорейшего исполнения решений суда. 
Руководству предприятия разъяснили, что любое затягивание 
с исполнением решения суда обернется дополнительными 
расходами в виде постановления о взыскании исполнитель-
ского сбора. ОАО «ЕВРАЗ НТМК» уложилось в установленный 
срок для добровольного исполнения решения суда и пере-
числило деньги на депозитный счет отдела судебных приста-
вов, и уже оттуда деньги были переведены взыскателям. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

С 4 и 6 февраля в вынуж-
денные отпуска на две неде-
ли отправлены сотрудники 
12 цехов с сохранением двух 
третей средней заработной 
платы. Мера коснулась двух 
тысяч металлургов и вагон-
ников. Одновременно приня-
то решение на 15 процентов 
ежедневно сокращать число 
работников отделов и служб 
предприятия.

Причиной отпусков по-
неволе стал для тагильских 
машиностроителей кризис 
на российском рынке под-
вижного железнодорожного 
состава. Вместе с тем, меха-
носборочное производство 
предприятия, выполняющее 
государственный оборонный 

заказ, трудится с полной на-
грузкой. Более того, на рабо-
ту в танковые цехи принима-
ют высококвалифицирован-
ных специалистов, особенно 
станочников высоких разря-
дов. 

Как долго продлится вы-
нужденное безделье вагоно-
строителей, сегодня не может 
сказать никто. Выходом из по-
ложения мог бы быть государ-
ственный заказ на железно-
дорожный подвижной состав, 
однако в условиях жесткого 
экономического кризиса пра-
вительство России вряд ли 
сможет помочь отечественно-
му транспортному грузовому 
вагоностроению.

Борис ЮДИН.
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ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
41-49-56

“ТР”-доктор

��Великой Победе - 70

Первый выпуск «ТР-
доктора» в начавшемся 
году - время строить пла-
ны. Уже более 15 лет эта 
полоса  выходит в «Тагиль-
ском рабочем», рассказы-
вая о событиях в медицине 
города, здоровом образе 
жизни.  Ее читателям со-
всем не обязательно иметь 
медицинское образование,  
«ТР-доктор» - не научно-
популярная страница, пе-
стрящая специ фическими  
врачебными терминами. 
Здесь действует прин-
цип «понятно и доступно 
каждому». А еще - ори-
ентированность на про-
блемы читателей. Мы даем 
возможность каждому 
получить ответ на любой 
интересующий вопрос от 
ведущих специалистов. 
Все это продолжится и в 
2015-м.

Но буд ет и о с о б ен но е: к 
70-летию Победы в Великой 
Оте чественной войне начинаем 
серию публикаций под рубри-
ками «Белые шинели» и «Тагиль-
ские госпитали», в которых рас-
скажем о тагильчанах-врачах и 
медицинских сестрах Великой 
Отечественной войны.

Отдельно вспомним историю 
12 военных госпиталей, разме-
щавшихся на территории Нижне-
го Тагила. С июля 41-го в нашем 
городе была развернута одна из 
крупнейших в стране баз тыло-
вых эвакогоспиталей.  Но све-
дения о них, к сожалению, раз-
розненны.  

Известно, что первым  в Ниж-
нем Тагиле открылся госпиталь 
№1714  на территории  санато-
рия «Руш», здесь спасли жиз-
ни и вернули в строй  более 10 
тысяч раненых. Сегодня в селе 
Николо-Павловском на месте за-
хоронения умерших в госпитале 
солдат (а их более 600 человек) 
стоит мемориальный комплекс. 

Еще до начала военных дей-
ствий со стороны Германии к 
санаторию проложили железную 
дорогу. Это очень пригодилось 
в августе 1941-го, именно тогда 
прибыл первый санитарный по-
езд и доставил  500 раненых. 

Госпиталь имел три отделе-
ния: общее хирургическое (на-
чальник Гончаров), нейрохирур-
гическое (начальник Смородин-
ский) и отделение туберкулез-
ных больных, которые поступали 
из Ленинграда. Персонал жил 
при госпитале, так как работали 
сутками.

В наши дни история госпита-
ля №1714 хранится в музее са-
натория, который, как стало нам 
известно, накануне Дня Победы 
ждут приятные перемены.

- К юбилею Победы у нашего 
музея появилась возможность 
расширить свои площади, мы 
переезжаем в более простор-
ное помещение, - рассказала 
руководитель музея санатория 
«Руш» Любовь Семеновна Ло-
паткина. - Поэтому старые экс-
позиции, посвященные военным 
годам, госпиталю 1714, больше 
не будут ютиться. Появится воз-
можность выставить ранее не 
обнародованные свидетельства: 
письма фронтовиков, фотогра-
фии врачей и пациентов. 

Если у кого-то из вас, уважа-
емые читатели, есть сведения о 
тагильских госпиталях, тагиль-
чанах-военврачах, присылайте в 
редакцию или свяжитесь с нами 
по телефону 41-49-56. Вместе 
составим летопись военной ме-
дицины Нижнего Тагила. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� завтра - День российской науки

Медицина становится ядерной

Госпиталь №2553 начал 
свою работу в здании 
школы №9 летом 1941 
года. За всю войну 
здесь было проведено 
около двух тысяч 
операций, наибольшее 
количество - 819 - 
пришлось на 1943-й.

�� тагильские госпитали

«Лучшее лекарство – стихи»

лось гранатометанию, лег-
кой атлетике и лыжам. Го-
спиталь имел свое подсоб-
ное хозяйство, свиноферму, 
теплицы. 

Для подготовки инвали-
дов к мирной жизни в 1943 
году  были организованы 
столярная, сапожная и пор-
тняжная мастерские, курсы 
счетоводов и киномехани-
ков. 

С первого дня работы 
над госпиталем шефство-
вал Уралвагонзавод (впо-
следствии - танковый за-
вод №183). Он постоянно 
снабжал оборудованием, 
медикаментами, продукта-
ми и аппаратурой, помогал 
доставлять раненых.

- Помню, как впервые пе-
реступили с девчатами по-
рог госпиталя. В быв ших 
классах, приспособлен-
ных под палаты, на желез-
ных койках лежали бойцы, 
многие - без рук, ног, - рас-
сказывала Мария Петров-
на Ляпустина, в годы во-
йны - комсомольский во-
жак на Уралвагонзаводе. 
- Страха у ме ня не было, 

Бойцов доставляли с 
вокзала на Вагонку  на 
машинах и телегах, а 

впоследствии - на санитар-
ных трамваях, в основном, в 
ночное время. 

- Самым тяжелым был 
1942 год, - вспоминала со-
трудница госпиталя Фекла 
Семеновна Харина. - Не 
хватало лекарств, перевя-
зочных средств. Исполь-
зованные бинты кипятили, 

Фекла Семеновна Харина, медсестра.

Вера Михайловна  
Опейкина, военврач  

III ранга,  
первый начальник  

госпиталя.

Врачи и санитарки.

Команда лыжников госпиталя.
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В радиологическом отде-

лении четыре одноместных 
палаты-бокса и три – двух-
местных. В последних - кро-
вати пациентов отделены 
друг от друга свинцовыми 
защитными экранами.

Здание радиологического 
отделения внутри и снаружи 
оборудовано камерами ви-
деонаблюдения. В каждой 
палате рядом с кроватью 
пациента находится кнопка 
вызова медицинского пер-
сонала.

Ежедневно в процессе ра-
боты и по ее окончании вы-
полняется дозиметрический 
контроль. При наличии за-
грязнения радиоактивным 
веществом проводится дез-
активация.

- С 27 января 2015 года 
радиологическое отделе-
ние принимает пациентов 
с тиреотоксикозом на диа-
гностику и лечение радио-
активным йодом-131, - рас-
сказывает заведующая ра-
диологическим отделением 
врач-радиолог высшей кате-
гории Надежда Геннадьевна 
Тупикова. - В дальнейшем 
мы планируем начать прием 
на радионуклидные иссле-

дования на гамма-камере 
SIEMENS-e.cam. 

Обнаружит опухоль 
раньше рентгена

Это обследование имеет 
ряд особенностей: в вену па-
циента вводятся радиофар-
мацевтические препараты 
(РФП) - химические соеди-
нения, в молекуле которых 
содержится определенный 
радионуклид. Наиболее ча-
сто используют короткожи-
вущий радионуклид техне-
ция.

Затем излучение радио-
нуклида регистрируется 
гамма-камерой, преобразу-
ющей его в электрические 
импульсы, которые, в свою 
очередь, фиксируются на 
мониторе компьютера. Так 
появляется образ (картинка) 
исследуемого органа, к при-
меру, печени, почек.Надежда Тупикова демонстрирует новую гамма-камеру.

только жалость, слезы на-
ворачивались на глаза. Та-
кие молодые, красивые 
парни! Жить бы им, кружить 
в вальсах подруг.

Ходили мы в госпиталь 
через день, по очереди, но 
каждый вечер хотелось бе-
жать туда. Кому-то напи-
шешь весточку для родных, 
другим прочитаешь письмо, 
полученное с малой родины. 
Не за быть, как многие, не-
давно прибывшие с фронта, 
говорили в отчаянии: «Кому я 
теперь нужен, калека?» Что-
бы бойцы вышли из депрес-
сивного состояния, мы уз-
навали адреса их любимых, 
про сили чаще писать, рас-
сказывали о том, что парни 
оказались настоящими геро-
ями.

Госпиталь просущество-
вал до осени 1945 года. Всю 

войну проработали в нем 
врачи Татьяна Верейкина, 
Антонина Корниловна Тка-
ченко, Валентина Михай-
ловна Шамарина, Эрна Мак-
симовна Историк и Евгения 
Васильевна Григорьева.

Здесь лечились 6660 
бойцов и офицеров, из них 
73,5% - тяжелораненые, 
многие с ампутированными 
конечностями. К строевой 
службе возвращено 44,5%. 
25 бойцов и офицеров скон-
чались в госпитале. В 1970 
году их останки были пере-
захоронены на площади Сла-
вы.

Наталья КЛИМОВА, 
учитель истории  

школы №9, руководитель 
школьного музея  

с 2005 по 2013 год.
ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ  

ШКОЛЫ №9.

ли отвар и поили раненых. 
А еще бойцы очень любили 

стирали, гладили и, свора-
чивая, возвращали в пере-
вязочную. Для срастания 
костей раненым давали 
костную муку. По воскре-
сеньям ходили в лес, на 
болотах собирали сухой 
мох, который использо-
вали вместо ваты для за-
живления ран. По весне 
запасали молодые побеги 
сосен, листья брусники, 
осенью - шиповник, дела-

стихи. Когда я  им читала, 
они шутили, что это - луч-
шее лекарство.

Для нас, молоденьких 
девчонок, работа казалась 
просто адской. Ночью почти 
никогда не спали,  дежури-
ли возле кроватей раненых. 
Всегда хотелось есть, ведь 
в день нам выдавали тарел-
ку супа и 300-400 граммов 
хлеба. Но, несмотря ни на 
что, самые яркие впечатле-
ния остались от коллектива 
госпиталя. Это была боль-
шая, дружная семья, в кото-
рой все старались помочь и 
поддержать друг друга.

Благодаря профессио-
нализму врачей и сестер 
сроки лечения в госпита-
ле были сокращены до 40-
100 дней. Здесь освоили 
торфолечение, изготовле-
ние настоя хвои, а с начала 
1944 года из отходов карто-
феля готовились дрожжи и 
выдавались больным (этот 
опыт был передан другим 
госпиталям Нижнего Таги-
ла и Свердловска). В каби-
нете лечебной физкультуры 
большое внимание уделя-

Известно, что при заболе-
ваниях функциональные из-
менения намного опережа-
ют анатомические, которые 
выявить на начальной стадии 
не всегда получается.

 В отношении ранней ди-
агностики  и оценки резуль-
татов проведенного лечения 
радионуклидные методы ис-
следования - уникальны. А 
лучевую  нагрузку они дают в 
сотни раз меньше, чем обыч-
ный рентген. 

Сейчас чаще всего про-
водят компьютерное радио-
изотопное исследование – 
сцинтиграфию. Какие же ис-
следования кроме изучения 
состояния  щитовидной же-
лезы  позволяет делать гам-
ма-камера?

Во-первых, определение  
функций органов мочевыде-
лительной системы (сцинти-
графия почек) при воспали-
тельных заболеваниях, моче-
каменной болезни и другой 
патологии. 

Во-вторых, сцинтиграфию 
костей скелета (остеосцин-
тиграфия) - уникальный ме-
тод диагностики метастазов 
злокачественных опухолей в 
скелете. Проводится не толь-
ко при выявленных злокаче-
ственных образованиях, но и 

при подозрении на наличие 
онкологического процесса. 

Радионуклидный метод 
дает возможность обнару-
жить метастазы злокаче-
ственных опухолей в скеле-
те на 6-12 месяцев раньше, 
чем рентген.

Также можно исследовать 
функции печени (сцинтигра-
фия печени динамическая и 
статическая) -  этот метод 
выполняется при гепатитах, 
циррозе, жировом гепатозе, 
объемных образованиях пе-
чени.

Вместо послесловия

Под впечатлением от экс-
курсии по отделению радио-
логии, напомнившей стра-
ницы из повестей известных 
фантастов братьев Стругац-
ких, заглянули в Википедию 
и узнали, что «Лечение ра-
диоактивным йодом приме-
няется в основном в США. В 
России и в большинстве ев-
ропейских стран использо-
вание этого метода ограни-
чено».

Тагильчанам повезло: в 
услугах американских клиник 
они теперь не нуждаются.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� экспресс-опрос

Предпочли вызвать полицию…
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Прекрасно понимаю, что магазин – 
это не благотворительная организация, 
но понятия сострадания, любви, благо-
дарности, вероятно, не всем известны. 
Печально и смешно. Печально от дей-
ствий полиции и сотрудников «Магни-
та». Нелюди, по сути, и те, и другие. Ох-
рана не подойдет к тому, кто сможет от-
ветить. 

А бабушку - блокадницу молодцы 
остановили. А полицейские рады были 
увезти. На месте родственников пожи-
лой женщины обратилась бы суд, хотя 
это не вернет человека. А смешно от 
того, что Сердюков до сих пор гуляет на 
свободе, подружку свою защищает, мол, 
не виноватые мы с ней, не брали бюд-
жетных миллиардов, а за масло у нас 
вот что бывает! 

Сколько это масло стоит? 200 ру-
блей? То есть угробили человека за 
две сотни? Может быть, и не к месту, 
но почему-то вспоминается недавняя 
история с котом, который во Влади-

востоке слопал деликатесов на 60 ты-
сяч рублей. Так его гладили, целова-
ли, делали модное селфи, кто-то взял 
на попечение, персонал супермаркета 
потом ему еще мешок еды собрал. А 
бабушку, пережившую блокаду, повез-
ли в полицию… Нельзя так жить, не по-
людски это… 

Полина ХАПОВА, бухгалтер в част-
ной компании:

- Прочитала, что коммунисты призы-
вают после этого ЧП игнорировать ма-
газины сети «Магнит». Я считаю, дело не 
в названии торговой точки, а в людях. К 
сожалению, хамство и равнодушие в 
последнее время стали для нас нормой 
жизни. 

Трагедия в Кронштадте – это, конеч-
но, за гранью разумного. Но сколько по-
добных случаев с унижением покупате-
лей происходит каждый день во всех го-
родах?! Многие наверняка оказывались 
в неловкой ситуации, когда звенит «рам-
ка» и к тебе бежит охранник с каменным 
лицом. Я понимаю, это его работа, но 
все-таки не надо заранее всех считать 

воришками. Тем более, пожилых жен-
щин, которые уже в силу возраста мо-
гут просто что-то упустить из виду или 
перепутать. 

Самое обидное, что вряд ли эта исто-
рия кого-то чему-то научит. Поговорят 
о ней и забудут, все будет идти как пре-
жде. Ведь, насколько я понимаю, работ-
ники магазина не вступились за старуш-
ку, предпочли не связываться с дирек-
тором. Уверена на сто процентов, и в 
следующий раз будет точно так же, по-
тому что всем все равно. Главное, чтобы 
у самого проблем не было.

Светлана Евгеньевна КАЗАКОВА, 
сотрудник управления социальных 
программ и семейной политики:

- Ситуация очень неприятная. Я 
могу понять ее, но не могу принять. 
К сожалению, у пожилых людей слу-
чаются моменты, когда их внимание 
рассеяно или они что-то вспомнят, и в 
эту минуту могут совершить какие-то 
действия, поступки, непонятные с точ-
ки зрения здравой логики. Наконец, 
есть такие заболевания, как возраст-
ная деменция. А работники магазина 
рассматривают это как правонаруше-
ние. Они не нарушили должностные 

инструкции. А человеческие?
Всем известно, что при происходя-

щем выносе продуктов из супермарке-
тов суммы вычитают из зарплат продав-
цов. Но известно и другое: риск ущер-
ба от магазинных воров заложен уже в 
цену продукта.

На мой взгляд, самым человечным 
было бы просто напомнить старой жен-
щине, что она забыла оплатить масло. 
Я, например, сделала бы на месте про-
давцов так. Даже если у старушки был 
умысел, это никого не освобождает 
от общечеловеческих правил: нельзя 
оскорблять, нельзя добивать слабого 
и старого, нельзя человека подвергать 
бессмысленному стрессу, надо уважать 
возраст. 

Если это случилось, надо искать при-
чину. Она может корениться и в профес-
сиональном выгорании, и в бездушии, и 
в презрении к старости. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Нина СЕДОВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Римма СВАХИНА. 

Приедут садоводы  
со всей России
В Екатеринбурге с 25 по 27 февраля 
состоится межрегиональный фо-
рум садоводов и выставка-ярмарка 
«УралСадЭкспо-2015». 

Планируется, что в форуме примет 
участие более 100 экспонентов из Мо-
сквы, Екатеринбурга, Омска, Перми, 
Челябинска, Кургана и других городов 
России.

Выставка будет проходить в Цен-
тре международной торговли на ули-
це Куйбышева, 44 д. За пять лет прове-
дения форум и выставка зарекомендо-
вали себя как одно из наиболее значи-
мых и посещаемых мероприятий.  

Кроме того, выставка дает хоро-
шую возможность российским про-
изводителям найти дополнительные 
рынки сбыта, установить деловые 
партнерские связи, предоставить на-
селению возможность оценить каче-
ство товаров и продуктов собствен-
ного производства. Ежегодно меро-
приятие посещает более 6 тысяч че-
ловек. 

Хакеры взломали 
страницу  
Юлии Лошагиной 
Страсти вокруг убийства Юлии Про-
копьевой-Лошагиной не ослабева-
ют. Хакеры взломали аккаунт фото-
модели в социальной сети и уверя-
ют, что в переписке девушки можно 
найти указание на ее убийцу.

На странице фотомодели хакеры 
опубликовали несколько отрывков из 
переписки девушки. Доступ к ним есть 
только у друзей Юлии Прокопьевой-
Лошагиной. Полный «пакет» переписки 
взломщики предлагают купить, для лю-
бопытства выдавая только разрознен-
ные отрывки диалогов Юлии с подругой 
Лейлой, мужем Дмитрием Лошагиным и 
другими лицами. Трехлетнюю переписку 
фотомодели хакеры оценивают в сумму 
порядка 100 тысяч рублей. Напомним, 
на днях фотограф заявил, что силовики 
шантажируют его аудиозаписью, на ко-
торой якобы содержится признание Ло-
шагина в убийстве. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

Е.С. УРЫВАЕВОЙ,  Почетному гражданину города

Уважаемая Евгения Степановна!

Поздравляем Вас с 80-летним юбилеем!
Много лет назад  Вы волею судьбы  оказались  в Нижнем Тагиле, который стал для Вас 

родным городом. Полная энергии и оптимизма, Вы мечтали строить здесь новую жизнь и 
получили профессию маляра-отделочника. В домостроительном комбинате  Вы  прошли 
путь от ученика маляра до  бригадира.  Эта   непростая  работа  стала главным делом всей 
Вашей жизни. Делом, в котором Вы состоялись как профессионал и добились значительных 
производственных  успехов.  Тысячи тагильчан радовались, получая квартиры, отделанные 
Вашими умелыми руками. А малыши с радостью спешили в новые  детские сады. Вашим 
трудом город обретал новый облик.

Вы никогда не давали себе поблажек, стремились работать лучше, производительнее. 
Поддержали почин северских трубников «Трудовой и общественной дисциплине – гарантию 
коллектива», стали инициатором социалистического соревнования к XXVII съезду партии. 

Вас всегда отличали высочайшая работоспособность, активная   гражданская позиция, 
принципиальность и  ответственность, за что Вас заслуженно называли «наша совесть».

Ваш труд на благо страны и нашего города отмечен орденом Трудового Красного Знаме-
ни, премией Совета Министров СССР. Тагильчане присвоили Вам звание «Почетный граж-
данин города Нижний Тагил».

Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, поддержки род-
ных и близких!

С. К. НОСОВ, глава города;                                                                                                   
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан. 

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

На www.tagilka.ru стартовал 
антикризисный проект  
«Где цена ниже?»
Мы уже выяснили, где выгоднее 
покупать батон «Нарезной» 
нарезанный 

Извещение о проведении открытого конкурса  
на право заключения договора на оказание услуг

Краткое наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый 
конкурс.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Научно-производственная кор-
порация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского» (сокращенное наименова-
ние  ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»)

Местонахождение: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом № 28.
Почтовый адрес: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом № 28.
Телефон: (3435) 38-01-88 Факс: (3435) 38-01-17
Адрес электронной почты: web@ uvz.ru. (для Горбуновой Ольги Викторов-

ны, отдел 17).
Ответственное должностное лицо заказчика: Горбунова Ольга Викторовна.
Специализированная организация: не привлекается.
Наименование объекта закупки: услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация Уралва-
гонзавод» за 2014 год.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 200 000 (Один миллион две-
сти тысяч) рублей (в том числе НДС 18% - 183 050 руб. 85 коп.)

Источник финансирования: собственные средства Заказчика

Объем оказываемых услуг: указан в Техническом задании (Приложение № 
1 к проекту Контракта).

Место оказания услуг: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом № 28.

Срок оказания услуг: 
1. Срок оказания услуг - март 2015 года.
Более подробная информация указана в Проекте Контракта (Приложение № 

1 к конкурсной документации) и Техническом задании (Приложение № 1 к про-
екту Контракта).

Размер обеспечения:
- заявки на участие в конкурсе - составляет 5 % начальной (максимальной) 

цены договора в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется участником за-

купки путем внесения денежных средств или банковской гарантией, при этом вы-
бор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. Обеспе-
чение должно быть предоставлено до момента вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. В случае несвоевременного предоставления обеспечения 
заявки участником закупки такая заявка рассмотрению не подлежит.

- исполнения договора - составляет 30% начальной (максимальной) цены 
договора, в размере     360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения кон-
тракта, должны быть представлены лицом, с которым заключается договор одно-
временно с подписанным договором.

Порядок внесения обеспечения.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния заявки и обеспечения исполнения договора:
платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения 

заявки и исполнения контракта. Получатель: Открытое акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени  Ф.Э. Дзержин-
ского» 

ИНН 6623029538 
КПП 997850001
Банк: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург    
р/сч 40502810616020103617
к/сч 30101810500000000674
БИК: 046577674
Назначение платежа:
в случае обеспечения заявки: «Целевые средства по открытому конкурсу на 

право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод»» за 2014 год. НДС не облагается. «Обеспечение заявки».

в случае обеспечения исполнения контракта: «Целевые средства по откры-
тому конкурсу на право заключения договора на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Научно-производствен-
ная корпорация Уралвагонзавод» за 2014 год. НДС не облагается. «Обеспечение 
исполнения договора».

Условия и требования к банковской гарантии в качестве обеспечения 
заявки и обеспечения исполнения контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации и должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в слу-
чае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со 
статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются опе-
рации со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 за-
кона № 44-ФЗ;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предо-
ставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из 
договора при его заключении;

установленный правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осущест-
влении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со сче-
та гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, на-
правленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспече-

ния заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 
подачи заявок.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен 
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Требования к участникам закупки в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

Обязательные требования к участнику закупки:
- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Россий-

ской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся пред-
метом конкурса. В случае, если законодательством предусмотрено лицензиро-
вание вида деятельности, являющегося предметом конкурса, участники закупки 
должны обладать лицензией, действие которой распространяется на момент 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

правомочность участника закупки заключать договор;
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица или от-

сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

соответствие требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»: наличие лицензии 
ФСБ России по допуску к проведению работ, связанных с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-
срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взы-
сканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоим-
ки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки 
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, чле-
нов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридиче-
ского лица -участника закупки судимости за преступления в сфере экономики 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, ока-
занием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и администра-
тивного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, 
под которым понимаются случаи, приведенные в пункте 9 части 1 статьи 31 За-
кона № 44-ФЗ;

Заказчиком устанавливается требование к участнику закупки: об отсутствии в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) инфор-
мации об участниках закупки.

Порядок получения конкурсной документации.
Конкурсная документация размещается в единой информационной системе 

(на официальном сайте) по адресу: www.zakupki.gov.ru и доступна для любого 
заинтересованного лица без взимания платы. На основании письменного заяв-
ления конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному 
лицу на бумажном носителе.

Язык документации - русский.
Плата за предоставление конкурсной документации: не предусмотрена.

Место предоставления документации: по адресу: 622007, г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, дом  № 28.

Сроки предоставления документации.
Срок предоставления конкурсной документации: в течение 2-х (Двух) рабочих 

дней со дня получения соответствующего письменного заявления. Конкурсная 
документация в письменной форме на бумажном носителе будет предоставлена 
любому заинтересованному лицу по его письменному заявлению: с 7 февраля 
2015 г. по 26 февраля 2015 г. по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (по 
местному времени), 27 февраля 2015 г. - с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.

Место и порядок подачи заявок: заявка на участие в конкурсе подается в 
письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 622007, г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, дом № 28. 

Подача заявки в электронной форме не допускается.

Сроки начала и окончания предоставления участникам разъяснений по-
ложений конкурсной документации: дата начала предоставления разъяснений 
положений конкурсной документации 7 февраля 2015 года;

дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной доку-
ментации: 26 февраля 2015 года.

Срок подачи заявок. Дата начала подачи заявок: 7 февраля 2015 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 27 февраля 2015 года.
Заявки на участие в конкурсе до даты окончания подачи заявок (исключая по-

следний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются в рабочие дни с 10 
ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (по местному времени).

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе - 11 ч. 00 мин. 27 
февраля  2015 года заявки подаются на заседании конкурсной комиссии.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 
по адресу: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом № 28,  здание отдела 
по подготовке кадров.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе.

Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится в 11 ч. 00 мин. по местному времени 27 февраля 2015 года.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 6 
марта 2015 года.

Иная информация: преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпри-
нимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям не 
предоставляются.

Коллектив ГБОУ СПО СО «Ниж-
нетагильский торгово-экономиче-
ский колледж» выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по случаю смерти бывшего на-
чальника хозяйственного участка

Нины Ивановны 

КИЕНКО

7 февраля - 17 лет 
со дня трагической гибели 

Евгения Игоревича ГОЛОВСКИХ 
Сердце не верит, и боль не утихает, 
Как мне тебя не хватает, 
Душа, как свеча, тихо плачет и тает…

Помяните все, кто помнит его.
Мама

8 февраля - полгода, как ушла  
из жизни врач-гинеколог, ветеран медицины 

Галина Леонидовна ЛЕНЕВА 
Просим всех, кто ее знал, помянуть ее до-

брым словом. 
Группа женщин Дзержинского района

Коллектив СМП и ОВП поселка Висим вы-
ражает соболезнование фельдшеру СМП 
Марине Леонидовне Игнатенко по поводу 
безвременной смерти брата 

Георгия Леонидовича ВАХРУШЕВА

�� 8 февраля - 80 лет Евгении Степановне Урываевой

Ее дома, больницы, 
детские сады…

8 февраля исполняется 80 лет Евгении Степановне 
Урываевой. Об этом человеке, о трудовом пути и 
заслугах  рассказывают документы из личного фонда, 
хранящиеся в Нижнетагильском городском архиве.

Родилась Евгения Сте-
пановна в деревне Не-
даль Богомольского 

района Белорусской ССР. 
Трудовую деятельность на-
чала в 1951 году официант-
кой в Лахденноском костно-
туберкулезном санатории 
Карельской АССР, где про-
живала у сестры. В 1953-м, 
переехав в Минск, к другой 
сестре, попыталась устро-
иться на Минский трактор-
ный завод, но, не добившись 
прописки, уехала в Москву 
по организованному набо-
ру. С марта 1954 года там и 
работала на строительстве 
Глебовской птицефабрики в 
31-м строительно-монтаж-
ном управлении. Сначала 
разнорабочей,  потом маля-
ром. 

В 1956-м пришла в райком 
комсомола за комсомоль-
ской путевкой на целину, но 
добровольцы уже были на-
браны. В то же время актив-
но строились Сибирь и  Урал, 
где «молодые руки» были 
необходимы. Так, 21-лет-
ней девчонкой, по призыву 
КПСС, приехала она   в наш 
город.  Ее приняли  на работу 
маляром специализирован-
ного управления №5 треста 
№ 88. 

В 1950-е годы активно за-
страивались жилые кварталы 
Вагонки, а вместе с ними за-
рождалась любовь к мастер-
ству у Евгении Тарасевич 
(фамилия до замужества).  
Скоро она перестала считать 
сданные объекты, потому что 
их количество увеличивалось 
очень быстро: больницы, 
детские сады, жилые  дома.  

Работы было много, город 
строился. В 1961 году Евге-
ния Степановна вступила в 

члены КПСС. С 1972 года  - 
назначена бригадиром  бри-
гады маляров. Добавилось 
ответственности. Не только 
сроки выполнения работ ста-
рались сократить всей бри-
гадой, но и за условия рабо-
ты приходилось радеть. Быт, 
питание - обо всем необхо-
димо позаботиться. А это, 
как известно, на стройках 
проблема. Через городскую 
газету бригадир обратилась 
к руководителям города и 
треста. И помогло. Появи-
лись на сдаточных объектах 
шкафчики с кухонной утва-
рью. Волновали бригадира 
и качество строительства, и 
квалификация отделочников. 
Неравнодушие, стремление 
отдаться своему делу полно-
стью - это главные качества  
настоящего работника, чле-
на партии. 

В 1981 году Евгения Сте-
пановна была избрана деле-
гатом на XXVI съезд КПСС, 
проходивший 1-2 марта в 
Кремлевском Дворце съез-
дов. Многие помнят то вре-
мя, и можно представить, как 
это было почетно и ответ-
ственно. Еще долго после ее 
возвращения из Москвы га-
зета «Тагильский рабочий»  
писала о встречах, прове-
денных делегатом в рабо-
чих коллективах, украшая 
материалы  фотографиями  
молодой улыбчивой женщи-
ны. Восторженные отзывы о 
Кремлевском Дворце, встре-
чах с коллегами и выступле-
ниях на съезде сменялись  
рассказом о проблемах в 
строительной отрасли и се-
рьезным рабочим настро-
ем «встретить XXVII съезд 
партии новыми трудовыми 
достижениями». Волнова-

ла опытного наставника и 
пассивность комсомольцев. 
Необходимо было вовлечь 
молодежь в общественные 
дела, повысить трудовую и 
политическую активность.  

Провожая на съезд Евге-
нию Степановну, тагильча-
не подарили ей букет. Она  
цветы довезла и возложила 
к могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены. 

39 лет Евгения Степа-
новна проработала в стро-
ительной отрасли, на од-
ном месте, два десятка лет 
руководила бригадой ма-
ляров. Постороннему пока-
жется странной привязан-
ность женщины к физиче-
скому труду, и многим, на-
верное, не понять, где она, 
бригадир, жена, мать, брала 
столько сил. Может, в этой 
самой любви к делу?

Проходя по улицам наше-
го города, мы не задумыва-
емся над тем, кто те люди, 
которые все это строили, 
штукатурили, красили. А сре-
ди нас живут те, кто может 
назвать эти дома, детские 
сады, подъезды, здания по 
праву «своими».  

В 1986 году исполнитель-
ный комитет городского Со-
вета народных депутатов 
решил: за большой вклад  в 
дело экономического и со-
циального развития Нижне-
го Тагила присвоить Евгении 
Степановне Урываевой  зва-
ние «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил» с вру-
чением диплома и памятной 
ленты. Она  награждена ор-
деном Трудового Красного 
Знамени, медалью «Ветеран 
труда», имеет диплом лау-
реата премии Совета Мини-
стров СССР.

Майя  ШАРКОВА,  
заведующая отделом НСА 

и использования  
документов  

городского архива.

Момент встречи делегатов XXVI съезда КПСС от Свердловской области  
с Героем Социалистического Труда строителем Николаем Злобиным:   

справа - Евгения Урываева. ФОТО ИЗ АРХИВА.  

�� уголовное дело

Работник птицефабрики пытался украсть яйца
В конце января в полицию Нижнего 
Тагила поступило сообщение о 
краже на птицефабрике в селе 
Покровском. 

Руководитель службы безопасно-
сти рассказал полицейским, что рано 
утром на контрольно-пропускном пун-
кте сотрудники охраны остановили для 
проверки выезжавший с ведомственной 
территории трактор. При осмотре ма-
шины охранники обнаружили под кузо-
вом в ящике для инструментов  20 ячеек 
с куриным яйцом. Водитель настойчиво 
отрицал свою причастность к хищению.

Разбираться в ситуации в село По-
кровское выехала сотрудник полиции, 

которая  установила свидетелей. Они 
видели, как в ночное время один из ра-
ботников предприятия укладывал в стоя-
щий трактор ячейки с яйцами. Им оказал-
ся ранее неоднократно судимый 38-лет-
ний местный житель, слесарь фабрики. 
Он лукавить не стал и все рассказал по-
лицейским. Мужчина признался, что дав-
но вынашивал мысль, как вынести с тер-
ритории фабрики товар. Рабочий знал, 
что каждый день в одно и то же время в 
определенное место подъезжает трак-
тор для уборки птичьего помета, и  ре-
шил использовать такую возможность. В 
ночное время выходного дня он взял пу-
стые ячейки с лент конвейера, положил 
в них 600 яиц, перевязал все скотчем и, 

пока не видит тракторист, положил все 
под кузов. Казалось, злоумышленник все 
рассчитал до мелочей: тракторист выве-
зет похищенное с территории фабрики. 
Достать продукты похититель планиро-
вал незаметно, когда тракторист пойдет 
на обед: знал, в какой столовой и в какое 
время тот обедает. Но план провалился.

По словам старшего дознавателя 
Дарьи  Ковальчук, по факту покушения 
на кражу возбуждено уголовное дело. 
Санкция статьи предусматривает ли-
шение свободы сроком до двух лет. По-
дозреваемый находится под подпиской 
о невыезде.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, пресс-служба 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».



Сборная России по хоккею стартовала 
с поражения на 3-м этапе Евротура. 
Подопечные Олега Знарка проиграли 
Чехии со счетом 3:0.

Следующая игра состоится сегодня в 
Праге также против чехов.

* * *
В четверг в регулярном чемпионате КХЛ 
состоялись три матча. 

«Нефтехимик» принимал дома гостей 
из Владивостока и нанес им поражение со 
счетом 3:2. Победа позволила «Нефтехими-
ку» догнать «Адмирал» в турнирной таблице 
(9 и 10-е места). Причем обе команды про-
должают борьбу за плей-офф. Однако «Ад-
мирал» провел на две игры меньше, чем по-
бедитель данной пары. Большие шансы на 

выход в плей-офф имеет «Автомобилист». 
Команда из Екатеринбурга добилась успеха 
в Риге и временно замыкает первую вось-
мерку Востока. Матч против местного «Ди-
намо» завершился со счетом 3:1. Рижане, в 
свою очередь, замыкают восьмерку Запада. 
Еще в одном матче дня «Югра» по буллитам 
обыграла «Ладу» со счетом 2:1. 

* * *
В школах ряда регионов России бу-
дет введена специальная программа 
уроков физкультуры, названная в честь 
двукратной олимпийской чемпионки 
Елены Исинбаевой. Об этом в интервью 
«Спорт-Экспрессу» рассказал президент 
Всероссийской федерации легкой атле-
тики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

По словам главы ВФЛА, программу раз-
работала Международная федерация лег-
кой атлетики (ИААФ). «Уроки Исинбаевой» 
начнут проводиться в школах в 2015 году. 

* * *
Миллиардер Алишер Усманов согласил-
ся помочь Российскому футбольному 
союзу (РФС) оплатить долг перед тре-
нером национальной сборной Фабио 
Капелло из-за чувства стыда. Об этом 
сообщает РБК со ссылкой на министра 
спорта России Виталия Мутко.

«Ему (Усманову) как гражданину тоже 
было стыдно, что мы готовимся проводить 
чемпионат мира по футболу в 2018 году, 
а закрыть долг перед главным тренером 
сборной России не можем», — заявил чи-
новник. Сам предприниматель в своем за-
явлении, которое распространило агент-
ство «Р-Спорт», подтвердил факт оказания 
финансовой помощи РФС и ее сумму — 400 
миллионов рублей. Деньги перечислены в 
виде целевого кредита на оплату контрак-
та Капелло.

�� в этот день...

�� погода подробно
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телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сегодня. Восход Солнца 8.51. Заход 17.38. Долгота дня 8.47. 19-й лунный 
день. Днем -12…-10 градусов, пасмурно, небольшой  снег. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.49. Заход 17.40. Долгота дня 8.51. 20-й лунный 
день. Ночью -20. Днем -16…-14 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 732 мм рт. ст., штиль.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

7 февраля
День зимних видов спорта России
1795 Порт Хаджибей был переименован в Одессу.
1998 В японском городе Нагано открылись XVIII зимние Олимпийские 

игры.
Родились:
1478 Томас Мор, английский писатель.
1693 Анна Иоанновна, российская императрица из династии Романовых.
1812 Чарльз Диккенс, английский писатель.
1846 Владимир Маковский,  русский художник-передвижник.
1897 Александр Чижевский,  известный советский биофизик.
1954 Дитер Болен, известный немецкий композитор и автор песен.
1969 Виктор Майгуров, белорусский и российский биатлонист, олим-

пийский чемпион.

8 февраля  
День российской науки

«Уроки Ялты» 

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин торжественно 
открыл в Крыму памятник «большой тройке» лидеров 
СССР, США и Великобритании, которые на ялтинской 
встрече 70 лет назад закрепили новый миропорядок по 
итогам Второй мировой войны. Способность Сталина, 
Рузвельта и Черчилля договориться, отбросив ради 
компромисса амбиции, Нарышкин поставил в пример 
современным западным лидерам.

Заложили  
ювелирные украшения  
в ломбард на Садовой
«Как быть тем, кто пользовался услугами ломбарда на 
Садовой?» 

(Звонок в редакцию)

Более двухсот юных фигуристов 
разыграли на тагильском льду 
награды открытого первенства 
области, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Нашему городу впервые 
доверили проведение турнира 
такого уровня.

-Видим, насколько серьезно  за-
интересованы в развитии фи-
гурного катания в Нижнем Та-

гиле, - рассказал президент областной 
федерации этого вида спорта Дмитрий 
Наумкин. – Мы, в свою очередь, стара-
емся расширить географию соревнова-
ний в регионе. Активность президента 
тагильской федерации Артура Гартунга  
помогла нам принять решение о месте 
проведения первенства области сре-
ди спортсменов юношеских разрядов. 
Я  впервые в вашем Дворце ледового 
спорта. Честно говоря, приятно удив-
лен: снаружи очень красивое здание, а 
внутри отличная площадка с большими 
трибунами. Участники высоко оцени-
ли и качество льда. Хотелось бы, чтобы 
турнир проходил в Нижнем Тагиле еже-
годно, тем более что администрация го-
рода идет нам навстречу.

На сегодняшний день сильнейшие 
школы фигурного катания Свердлов-
ской области сосредоточены в Екате-
ринбурге. На слуху воспитанники «Ло-
комотива» - олимпийская чемпионка 
Юлия Липницкая и серебряный призер 
чемпионата Европы Максим Ковтун, а 
команда «Юности» недавно стала вто-
рой на этапе Кубка мира по синхронно-
му катанию.  В сборной региона – ис-

ключительно екатеринбуржцы, однако 
по мере увеличения количества крытых 
катков в других городах конкуренция 
растет.

Шестилетние спортсменки Саша Си-
лина и Наташа Кудрявцева занимаются 
в частной школе «Айсберг».  Трениру-
ются ребята на катке в развлекатель-
ном центре, но, несмотря на это, доби-
ваются высоких результатов. Наташа на 
первенстве области заняла первое ме-
сто, Саша – второе. Тагильский лед для 
девочек счастливый, всегда выступают 
здесь успешно, отметила тренер Ана-
стасия Швец.

Нижний Тагил представляла коман-
да из 25 фигуристов, воспитанников 
ДЮСШ «Спутник» и одной частной шко-
лы. По словам президента городской 
федерации Артура Гартунга, нашим ре-
бятам тяжело конкурировать с екате-
ринбуржцами, но они очень стараются. 
Максим Татаринов завоевал бронзовую 
медаль по программе «Юный фигурист» 
(спортсмены 2008 г.р.), а Генрих Гартунг 
– серебряную по второму юношескому 
разряду. 

- У нас есть талантливые дети, но нет 
условий для того, чтобы они могли рас-
крыть свой потенциал, - подчеркнул Ар-
тур Константинович. – В ледовом двор-
це фигуристы катаются по остаточному 
принципу, здесь приоритет отдан хок-
кеистам, так что приходится трениро-
ваться на открытом льду. Но, к приме-
ру, восьмилетняя Майя Хромых успеш-
но прошла отбор в московскую школу 
«Самбо-70» и теперь занимается в груп-
пе Анны Царевой, воспитанница кото-
рой Анна Погорилая стала бронзовым 

призером недавнего чемпионата Евро-
пы. В своей группе Майя одна из луч-
ших, верим, что в будущем она добьет-
ся больших успехов.

Надежды юных фигуристов, их роди-
телей и тренеров связаны с открытием 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Президентский». Там можно 
создать большую школу, работать и на 
массовость, и на результат. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� хоккей

Третье поражение   
от «Ижстали»

�� фигурное катание

По пути Липницкой и Ковтуна
С показательным номером выступают Елизавета Жук и Егор Бритков (Екатеринбург).

Саша Силина  
и Наташа Кудрявцева –  

призеры открытого первенства  
области по программе  

«Юный фигурист».

�� происшествия

Ударила подругу осколком
В ноябре 2014 года отделением дознания отдела по-
лиции №21 в суд направлено уголовное дело  по факту 
умышленного причинения легкого вреда здоровью, 
сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагиль-
ское». 

Жертвой преступления стала 32-летняя жительница посел-
ка Горноуральский. Потерпевшая пришла в гости к подруге, 
за столом женщины употребляли крепкие спиртные напит-
ки. Внезапно, как часто это бывает при распитии спиртного,  
у 30-летней хозяйки возникли личные неприязненные отно-
шения к приятельнице, разгорелась ссора. Хозяйка схватила 
осколок стекла, лежавший на подоконнике, и нанесла своей 
собутыльнице удар в область шеи.

Пострадавшей был причинен легкий вред здоровью. По 
словам начальника отделения дознания Татьяны Пабойки-
ной, ранее за данное преступление наказание не предусма-
тривало лишение свободы.  Но внесенные в июле 2014 года 
изменения квалифицируют причинение легкого и среднего 
вреда здоровью с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, как более тяжкое преступле-
ние, и лица, их совершившие, могут быть наказаны   вплоть 
до лишения свободы сроком от двух до пяти лет. Так что сей-
час  жительницу Пригородного района ждет  более суровое 
наказание. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� проверено на кухне

Кулинарный привет  
из Екатеринбурга
Мария Сергеевна Скоробогатова живет в Ека-
теринбурге, но часто навещает в Тагиле своих 
дочь и внуков. «Специально для меня они 
собирают номера «ТР» с кулинарными со-
ветами, - пишет в редакцию  Мария Сергеев-
на,  приславшая нам  несколько собственных 
рецептов, которые считает фирменными. 
-  Буду рада, если они заинтересуют кого-то 
из читателей».

«Шустрый рулетик»

Взбить 3 яйца с одним стаканом сахара. До-
бавить стакан муки. Взбить еще раз и вылить по-
лученную смесь на смазанный маслом проти-
вень. Сразу поставить его в духовку на несколько 
минут. За это время размять стакан клюквы или 
брусники, или  натереть 2-3 кислых яблока, даже 
можно  разрезать вдоль четыре очищенных бана-
на. Начинку можно взять любую, но желательно,  
чтобы она была все-таки кислой. Прямо на про-
тивне выложить начинку на готовый корж и сразу 
свернуть  его рулетиком. Разместить швом вниз 
на плоском блюде. Слишком поджаристые края 
аккуратно срезать: они не украшают изделие. 
Сверху посыпать рулетик  сахарной пудрой.

Десерт «Снеговик» 

Отделить от белков  желтки двух  яиц. Желт-
ки  вылить в миску, положить питьевой соды на 
кончике ножа, полстакана сахарного песка, 3 сто-
ловые ложки распущенного меда. Хорошенько 
перемешать, добавить стакан сметаны и муку – 
столько, чтобы получилось густое тесто. 

Смазать противень растительным маслом, 
выложить скатанные из теста небольшие шарики 
(размером с грецкий орешек) и поставить в разо-
гретую духовку минут на 15. Когда готовые шари-
ки остынут, их можно залить кремом. Для крема  
взбить в крепкую пену два белка с сахаром (0,5 
– 1 стакан). Чтобы ускорить процесс, можно до-
бавить в массу лимонного сока. 

Нина СЕДОВА.  

В Ливадийском дворце 
4 и 5 февраля российские 
и иностранные политики и 
ученые обсуждали опыт, ко-
торый дала встреча лидеров 
антигитлеровской коалиции 
в Крыму. 

 Обращаясь к собравшим-
ся, Нарышкин напомнил, что 
в 1945 году народам удалось 
сплотиться, чтобы остано-
вить агрессора и «гаран-
тировать долговременный 
мир». «Неужели политиче-
ским лидерам XXI века тоже 
нужно дождаться всеобщей 
беды, чтобы вспомнить о 
ценности дипломатии?» - по-
ставил вопрос спикер. 

Участники конференции 
в итоговом коммюнике при-
звали Запад к диалогу, что-
бы не допустить срыва от-
ношений в пропасть, вплоть 
до войны. О такой угрозе го-
ворили как о вполне реаль-
ной. Как сообщил профес-
сор Сорбонны и Кембридж-
ского университета Джон 
Локленд (Великобритания), 

западные комментаторы все 
чаще склоняются к тому, что 
единственный выход из этой 
геополитической ситуации 
- война. С предупреждени-
ем на эту тему выступил и 
президент Международной 
ассоциации фондов мира 
Анатолий Карпов. А глава 
думского Комитета по обра-
зованию Вячеслав Никонов 
напомнил, что Нобелевский 
комитет ведет отсчет угро-
зы ядерной войны - на сим-
волических часах сейчас без 
трех минут полночь. С другой 
стороны, нападать на ядер-
ные державы - себе дороже, 
напомнил он.

Как и 70 лет назад, гла-
вы стран антигитлеровской 
коалиции вчера вновь сим-
волически встретились на 
скамье в Ливадийском пар-
ке - отлитые из бронзы. Пре-
секая критику, организаторы 
отметили: «Это памятник во-
все не Сталину, а историче-
скому событию», сообщает 
«Российская газета».

�� бывает же

Понтифик допускает 
наказание детей
Папа римский Франциск I допустил 
для детей телесные наказания в 
виде шлепков, сообщает Associated 
Press. При этом он уточнил, что это 
возможно исключительно в воспи-
тательных целях.

Понтифик вспомнил, как один из 
отцов рассказал ему, что иногда по-
зволяет себе шлепнуть детей, но ни-
когда не бьет их по лицу. «Замеча-
тельно, что он уважает чувство соб-
ственного достоинства ребенка. Если 
он наказывает детей, то делает это 
справедливо», — заявил Франциск I.

 После своего избрания в мар-
те 2013 года папа римский объявил 
о начале решительной борьбы с пе-
дофилией. В 2014-м он извинился за 
священников, которые совершали 
насилие над детьми. А через месяц, 
в мае, и вовсе сравнил их действия с 
«сатанинской мессой».

Лента.Ру.

«Спутник» в Ижевске потерпел 
поражение от местной «Ижстали» 
- 2:6. Это была четвертая встреча 
соперников  в текущем сезоне, и 
трижды сильнее оказывался клуб 
из столицы Удмуртии, один из 
лидеров чемпионата ВХЛ. 

У тагильчан игра не заладилась 
с самого начала. Уже на четвертой 
минуте остались втроем, выстоя-
ли, но пропустили в формате 4х5. 
А во втором периоде случился на-
стоящий провал: Юрий Лаврецкий 
за короткий отрезок времени капи-
тулировал трижды. Недолго оста-
вался «сухим» и заменивший его 
Никита Давыдов. В итоге к сере-
дине матча «Спутник» уступал 0:5. 
В концовке третьего отрезка наша 

команда «размочила» счет. Сначала 
отличился Асхат Рахматуллин, за-
тем – Дмитрий Майданюк. Но точку 
в поединке поставили хозяева, за-
бросившие очередную шайбу за 16 
секунд до финальной сирены. 

На пресс-конференции главный 
тренер «Спутника» Владимир Голу-
бович признал, что «Ижсталь» была 
лучше во всех компонентах игры. 
Несмотря на неудачу, наша коман-
да сохранила место в десятке силь-
нейших.

Сегодня тагильская ледовая дру-
жина встретится с пермским «Мо-
лотом-Прикамье», а в понедельник 
проведет заключительный выезд-
ной матч «регулярки» с нефтекам-
ским «Торосом». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Борьба. Рио. Баланс. Фата. Кола. Кенаф. Ратуша. Отава. Убор. Тал. 
Письмо. Мга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Босфор. Брут. Тёс. Агу. Боб. Шум. Сабо. Роль. Корм. Банкет. Соната. Лава. Катафалк. 

Хуже уже некуда, но мы еще по-
стараемся.

* * *
Хотите вызвать у мужчины не-

нависть и восторг одновременно? 
Нацарапайте на капоте его автомо-
биля «В сексе ты лучший!!!»

* * *
Просыпаюсь в 7 утра и понимаю, 

что ничего подобного — уже 11 час.
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В конце января в ломбар-
де по улице Садовой произо-
шла кража. На месте проис-
шествия сыщики уголовного 
розыска установили, что из 
сейфа предприятия пропа-
ло более 160 тысяч рублей 
и ювелирные украшения по-
рядка двух тысяч наимено-
ваний. 

Следственным отделом по 
результатам проверки воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Кража в особо круп-
ном размере».

С о т р у д н и к и  п о л и ц и и 
Нижнего Тагила рекоменду-
ют гражданам, у кого были 
заложены ювелирные из-
делия в ломбарде по ули-
це Садовой, обратиться с 
заявлением в отделы поли-
ции по месту жительства. 
При обращении необходи-
мо иметь паспорт и кви-
танции, подтверждающие 
сдачу на хранение золотых 
украшений.

Пресс-служба ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское».
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