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• ЕАЭС и Вьетнам:  
новые принципы торговли

Правительство России одобрило соглашение о зоне 
свободной торговли между Евразийским экономическим 
союзом и Вьетнамом. Об этом сообщает пресс-служба 
кабинета министров.

Соглашение предусматривает условия тарифной либера-
лизации торговли товарами между государствами - члена-
ми ЕАЭС и Вьетнамом путем снижения или обнуления ставок 
ввозных таможенных пошлин на большинство товарных по-
зиций. При этом стороны сохранят тарифную защиту на ряд 
наиболее чувствительных товарных позиций. Как отмечают в 
правительстве, реализация соглашения будет способство-
вать увеличению взаимного товарооборота и развитию тор-
гово-экономических связей между его участниками, а также 
позволит решить задачу подключения ЕАЭС к интеграцион-
ным процессам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме 
того, принято предложение о подписании соглашения между 
Россией и Вьетнамом о предоставлении вьетнамской сторо-
ной режима наибольшего благоприятствования российским 
поставщикам услуг и инвесторам. Соглашение после его под-
писания подлежит ратификации.

• Продажи автомобилей  
снизились на четверть

За первые четыре месяца 2015 года россияне потратили 
на покупку новых автомобилей 575,7 миллиарда ру-
блей, что на 25 процентов меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (764,7 миллиарда рублей). Об 
этом «Ленте.ру» сообщили в аналитическом агентстве 
«Автостат».

В целом продажи снизились на 38 процентов, до 487,6 ты-
сячи машин. При этом средняя цена одного купленного ав-
томобиля выросла на 21 процент, до 1,18 миллиона рублей. 
Иномарки подорожали на 24,5 процента, до 1,35 миллиона, 
отечественные машины — на 14,9 процента, до 482 тысяч ру-
блей. Больше всего было продано автомобилей Lada — 89 
411 штук (выручка составила 41,3 миллиарда рублей). На вто-
ром месте Hyundai с 53 326 проданными машинами (выручка 
— 46,5 миллиарда рублей), на третьем — Kia (49 932 штук, 
44,1 миллиарда рублей). По данным Ассоциации европейско-
го бизнеса (АЕБ), в апреле продажи легковых автомобилей в 
России упали на 40 процентов по сравнению с аналогичным 
месяцем 2014 года. Всего удалось реализовать 132 тысячи 
машин — худший результат за последние десять лет. Кроме 
того, в первом квартале 2015 года импорт автомобилей в РФ 
снизился почти в два раза, до 87,3 тысячи штук.

• Количество «Ласточек» 
корректируют 

Из-за скачка курса валют монополия планирует расши-
рить сроки выполнения контракта на три года.

ОАО «Российские железные дороги» намерено продлить 
программу закупок электропоездов «Ласточка» на три года. 
Сейчас РЖД и «Уральские локомотивы» (совместное пред-
приятие «Сименс» и «Синары») обсуждают такую возмож-
ность, рассказал журналистам вице-президент РЖД Михаил 
Акулов. «Сегодня продолжается работа по уточнению пара-
метров контракта. Идет корректировка по количеству посту-
пления поездов. Оно касается не только 2015 года, но и не-
большого расширения времени по срокам поставки: на три 
года больше, чем сегодня прописано в контракте», - расска-
зал Акулов. Общее количество поездов, которое РЖД купит 
у «Уральских локомотивов», не изменится. До 2020 года ком-
пания купит 240 «Ласточек» (1200 вагонов). В этом году моно-
полия приобретет 23 поезда вместо 30 из-за увеличения их 
стоимости после изменения курса валют. Покупка оставшихся 
семи поездов будет перенесена на следующие годы. «Часть 
поездов из текущего периода перейдет на эти дополнитель-
ные три года», - пояснил Акулов.

• «Серебро» Полины Гагариной
Выступление Полины Гагариной в 
финале конкурса «Евровидение», 
на котором она заняла второе 
место, прокомментировал пресс-
секретарь президента России Дми-
трий Песков. Он отметил, что итог 
музыкального состязания можно 
назвать положительным, передает 
корреспондент «Ленты.ру» с журна-
листского брифинга.

Финал «Евровидения» состоялся 23 
мая в Вене. Победителем стал шведский певец Монс Зел-
мерлев с песней Heroes. За ним следует Гагарина с компо-
зицией A Million Voices, которую для нее сочинили шведские 
композиторы. «Бронзу» завоевало трио из Италии Il Volo, ис-
полнившие композицию Grande Amore на родном языке. Все-
го в гала-концерте приняли участие 27 вокалистов. В первую 
пятерку лидеров вошли также Бельгия и Австралия.

• В Москве появится  
улица Высоцкого 

Власти Москвы утвердили решение о появлении в сто-
лице улицы Высоцкого, сообщает «Русская служба ново-
стей» со ссылкой на главу муниципального образования 
Таганское Илью Свиридова.

«Имя артиста будут носить Нижний и Верхний Таганские 
тупики», — рассказал Свиридов. О планах присвоить имя 
Владимира Высоцкого тупикам возле театра на Таганке ста-
ло известно 22 мая.16 апреля 2015 года во время «прямой 
линии» президенту России Владимиру Путину задали вопрос 
о возможности присвоения имени поэта одной из московских 
улиц. В качестве примера рассматривалась Марксистская 
улица. Президент обещал поговорить на эту тему с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. 

Почему не попасть  
к детскому неврологу?

Поезд ЛДПР прибудет в Нижний Тагил  
на железнодорожный вокзал

29 мая, в 14.30 (время стоянки поезда - 1 час 20 минут)
Депутаты Государственной думы будут принимать в нем жалобы и обращения, 
которые граждане не могут решить на местном уровне.
Кроме того, вы можете передать ваши жалобы и обращения координатору в 
Общественную приемную Нижнетагильского отделения ЛДПР с 11.00 до 19.00 в 
рабочие дни по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 29. РЕКЛАМА

Уважаемые предприниматели 
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый из вас, кто не побоялся начать свое дело, ориенти-

рован в завтрашний день. Вы участвуете в повышении уровня 
жизни тагильчан, создаете рабочие места, расширяете ас-
сортимент товаров и услуг. 

Сегодня в Нижнем Тагиле в сфере малого и среднего биз-
неса занято свыше 46 тысяч человек. Оптовая и розничная 
торговля, операции с недвижимостью, транспорт и связь, 
производство, научная деятельность, досуг, туризм, сервис 
– в развитие каждой отрасли городского хозяйства предпри-
ниматели вносят свой существенный вклад.

Позитивный и ответственный бизнес, эффективные ин-
вестиции и взаимовыгодное сотрудничество предпринима-
телей и общества – залог процветания Нижнего Тагила. Чем 
больше успешных фирм и компаний, тем насыщеннее мест-
ный бюджет и лучше условия для решения социальных задач.

Спасибо, что берете на себя ответственность за воплоще-
ние в жизнь новых идей и проектов. Желаю вам дальновид-
ности и упорства, успехов во всех начинаниях и хорошей при-
были от инновационной деятельности! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые предприниматели!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня в Нижнем Тагиле работает около четырех тысяч 
малых и средних предприятий и вдвое больше индивиду-
альных предпринимателей, каждый четвертый тагильчанин 
занят в этой сфере. Вы трудитесь в самых разных отраслях: 
от розничной торговли и общественного питания до строи-
тельства и промышленного производства, приводите в наш 
город новые технологии и услуги, что, в конечном итоге, по-
зволяет поднять уровень комфортности проживания для всех 
тагильчан.

Хочется отметить, что значительную роль в развитии мало-
го и среднего предпринимательства в последние годы играет 
созданная в городе система поддержки бизнеса.  Опыт тако-
го конструктивного взаимодействия позволяет надеяться на 
дальнейшее укрепление тагильского бизнес-сообщества и 
появление новых масштабных проектов.

Позвольте в день профессионального праздника пожелать 
вам успехов на этом пути, благополучия и удачи!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые представители малого 
и среднего бизнеса муниципальных 
образований Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите искренние поздравления с Днем российского 
предпринимательства!

Современную жизнь невозможно представить без пред-
принимательской деятельности. Малый и средний бизнес 
сегодня – это внедрение новых технологий и инновационных 
проектов, это создание новых рабочих мест, это серьезный 
вклад в социально-экономическое развитие муниципальных 
образований. 

На территории Горнозаводского округа свыше 30 тысяч 
субъектов малого и среднего предпринимательства, где тру-
дятся инициативные, ориентированные на успех люди. Без 
вашей поддержки, уважаемые предприниматели, сложно 
было бы реализовать многие проекты, направленные на бла-
гоустройство, улучшение облика наших городов и поселков, 
поддержку нуждающихся категорий граждан.

Благодарю представителей бизнес-сообщества за соци-
альную ответственность, конструктивное взаимодействие 
с органами власти, большой вклад в развитие экономики и 
общественную жизнь.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, надеж-
ных партнеров и крепких семей, стабильности и процветания 
вашему бизнесу!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским

управленческим округом.

�� УВЗ

Начался сезон ремонтов
В цехах металлургического, механосборочного и 
вагоносборочного производств будет отремонтирована 
кровля. В цехе хребтовых балок, изготовления цистерн, 
мартеновском и других заменят аварийное покрытие 
из железобетонных плит, профнастила и деревоплиты. 
Всего на эти работы выделено около 140 млн. рублей, 
сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода. 

�� в городской Думе

27 молодых 
парламентариев
Названы имена 27 кандидатов, успешно прошедших три 
этапа конкурсного отбора в первый состав молодежной 
Думы Нижнего Тагила. В ходе выдвижения и выборной 
кампании именно эти ребята прошли через праймериз, 
«Школу молодого политика» и защиту социального про-
екта. Теперь они официально займут кресла в местном 
представительном органе власти как совещательное объ-
единение. 

На днях их старшие коллеги, депутаты постоянной комис-
сии по молодежной политике, физической культуре, спор-
ту и туризму городской Думы, окончательно определили 

персональный состав юношеского парламента: у подростков и 
тех, кто постарше, но не достиг 30-летнего возраста, наконец, 
появился собственный, прямой канал связи с тагильской Думой. 

Из них восемь человек – представители предприятий, 12 – 
студенты средних и высших учебных заведений, 7 – школьники. 
Депутатские полномочия появятся у ребят с момента принятия 
соответствующего решения городской Думой в следующий чет-
верг, а реализация многих проектов уже началась.

Как сообщает пресс-служба Думы, на свое первое заседание 
молодые депутаты соберутся в начале июня. Им предстоит из-
брать председателя и его заместителя, определиться с выбо-
ром профильной комиссии для дальнейшей работы.

Председатель конкурсной комиссии депутат городской Думы 
Константин Шведов провел организационную встречу с канди-
датами, на которой поблагодарил их за активное участие в про-
екте и рассказал об основных нормативных документах, кото-
рые молодежной Думе предстоит разработать и утвердить в 
ближайшее время. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� сегодня - День российского  
     предпринимательства

�� итоги

Волонтеры готовы  
к новым заданиям 
В администрации города подвели итоги 2-го этапа 
волонтерского квеста «Маршрутами добра» и дали 
старт выполнению новых заданий. 

Весна показала, что 
некоторым тагильским 
дорогам вновь требуется 
ремонт. В городском 
бюджете на текущие 
дорожные работы 
заложено не так много 
средств – около 70 
млн. рублей на первые 
полгода, их уже начали 
осваивать. Данная сумма 
реализуется двумя 
дорожно-строительными 
организациями – 
это «УБТ-Сервис» и 
«Тагилдорстрой». 

Одной из первых «ожи-
вили» улицу Карла 
Маркса, ее ремонтом 

занимался Тагилдорстрой. 
Сделали быстро и вполне ка-
чественно, по крайней мере, 
на ней не осталось даже на-
мека на ямы, которыми она 
еще недавно была испещ-
рена. По словам водителей, 
регулярно проезжающих по 
улице Карла Маркса, дорож-
ники проводили работы до-
статочно аккуратно, не пере-
крывая движение транспорта 
полностью. 

Директор МУП «Тагилдор-
строй» Владимир Тюменцев 
рассказал, что ремонт ули-
цы Карла Маркса проводил-
ся по отработанной схеме: 
старое покрытие фрезерова-

ли и подготовили дорожное 
полотно к укладке асфаль-
та. Первый слой – выравни-
вающий, второй – рабочий. 
Ремонт участков от улицы 
Октябрьской революции до 
проспекта Мира и от про-
спекта Мира до улицы Вя-
зовской был проведен в те-

чение недели. Всего по кон-
тракту до 30 июня на ремонт 
и обслуживание дорог пред-
усмотрено около 36 млн. ру-
блей. 

По данным управления го-
родского хозяйства, в планах 
этого года провести ямоч-
ный ремонт на 23 дорогах 

Тагилстроевского района 
и 24 - Ленинского. В Дзер-
жинском районе должны от-
ремонтировать улицы Инду-
стриальную, Энтузиастов, 
Фестивальную, Восточное и 
Северное шоссе.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� дороги

От ям не осталось и следа
Отремонтированная улица Карла Маркса.

Один знак, предупреждающий о ремонте на дороге, еще сохранился.

Во втором этапе кве-
ста «Маршрутами до-
бра» приняли участие 

14 волонтерских отрядов. 
Участники социальной игры 
высаживали цветы, кусты и 
деревья, собирали корм 
для животных, инициирова-
ли субботники в разных ми-
крорайонах города. В рам-
ках проведения квеста по-
мощь была оказана целому 
ряду социальных учрежде-
ний, пациентам Демидов-
ской городской больницы 
№3, музею-заводу «Горно-
заводской Урал», учрежде-
ниям дошкольного образо-
вания. Добрые дела делали 
волонтеры для представи-
телей старшего поколения 
в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной  
войне. 

По итогам 2-го этапа 
игры награждены активисты 
из отряда «Доброе сердце». 

Среди множества их дел 
можно выделить то, когда в 
рамках свободного задания 
ребята сдали 8 литров кро-
ви. Отмечены также волон-
теры детской организации 
«Юнта». Отдельное спаси-
бо они получили за суще-
ственную помощь приюту 
для животных «4 с хвости-
ком». Среди лучших были 
названы и представители 
отряда «Галс». 

На 3-м этапе квеста иду-
щих «Маршрутами добра» 
ждет много новых инте-
ресных и значимых для го-
рода заданий. Например, 
им предстоит внести свою 
лепту в организацию пе-
шеходного туристическо-
го маршрута «Малахитовая 
линия» или оказать помощь 
Нижнетагильскому музею 
изобразительных искусств, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

В первом квартале были 
проведены ремонтные ра-
боты третьей и четвертой 
дымовых труб мартеновско-
го цеха. До конца года пред-
стоит реконструкция ды-
мовых труб в других цехах 
предприятия. Будут выпол-
нены ремонт и усиление не-
сущих конструкций, особен-
но металлургических цехов. 
Уже ведутся работы по уси-
лению прогонов в мартенов-
ском цехе. В майские празд-
ники отремонтированы под-
крановые балки цехов метал-
лургического производства. 
В июне запланированы ме-
роприятия по ямочному ре-

монту автодорог и озелене-
нию территории УВЗ.

В бюджете предусмотре-
ны средства на улучшение 
состояния санитарно-бы-
товых помещений. Продол-
жится ремонт душевых цеха 
штампов и приспособлений. 
Новые душевые также по-
явятся в литейном корпусе 
№3 и в центре исследований 
и испытаний металлов Урал-
вагонзавода. Предстоит ре-
монт обеденных помещений. 
В конце мая будут заверше-
ны работы в столовой цеха 
колесных пар, до конца июля 
– цеха мелких узлов №2.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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Уральская панорама

�� санкции 

В Нижнем Тагиле - чисто,  
запрещенные продукты не обнаружены

�� региональная программа 

Ремонты домов   
планируют начать  
через месяц

�� комментирует руководитель

Работа на теплотрассе продолжается,  
а газон восстановят в июне 

�� семинары

Мы помним и гордимся

�� акции 

Посадили 30 рябин

Вопросы проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов первой 
очереди рассмотрели на совещании в 
мэрии. Участвовали руководители УК, 
которые обслуживают дома, включенные  
в план на 2015 год, потенциальные 
подрядчики.  

Как сообщил начальник управления ЖКХ 
администрации города Егор Копысов, 
в текущем году  капитальному ремон-

ту по региональной программе подлежат 72 
дома. Изначально в перечне  было 73 адреса, 
но дом 60 по улице Высокогорской исключи-
ли в процессе разработки проектно-сметной 
документации. 

Изменился подход к выбору материалов 
для замены кровли: сначала преимущество 
отдавали металлочерепице и металлу, теперь 
решено шиферные крыши перекрывать ши-
фером, железные – железом.  Сметные  рас-
четы провела проектная организация «Инж-
КомплексПроект» из Екатеринбурга. Общая 
стоимость ремонтов 72 домов - 619 млн. ру-
блей. 

Также Егор Копысов пояснил, что условия 

конкурсного отбора не привязаны к 44-му 
закону о госзакупках - они разработаны на 
основании Жилищного и Гражданского ко-
дексов. Среди критериев - цена договора и 
готовность выполнить «бонусом» дополни-
тельные работы, не входящие в программу, 
наличие квалифицированного персонала и 
опыта работы на аналогичных объектах. По 
словам представителей фонда, конкурсные 
процедуры по выбору подрядных организа-
ций планируют завершить через месяц, и, 
следовательно, к работам можно приступать 
в  конце июня. 

Затронули участники совещания и вопрос 
о сборе взносов на капремонт: сегодня он не 
превышает 65-66%. Глава города Сергей Но-
сов подчеркнул, что собираемость средств 
напрямую связана с результатами первых ре-
монтов, их качеством: 

- Заверяю вас, что кампании этого года 
будет уделено принципиальное внимание. 
От того, как мы с вами ее проведем, зависит 
и материальное обеспечение последующих  
ремонтов, и вера людей в то, что  в сфере 
ЖКХ можно навести порядок. 

Ирина	ПЕТРОВА.

Спустя почти год после вступления в силу 
продовольственных санкций Роспотребнадзор смог 
провести проверки и обнаружить запрещенные 
продукты в продовольственных магазинах области.

Так, Северным Екате-
ринбургским отделом 
управления Роспотреб-

надзора по Свердловской 
области проведена внепла-
новая выездная проверка в 
отношении магазина «Вер-
ный» (ООО «Союз Святого 
Иоанна Воина», г. Екатерин-
бург, ул. Ильича, 50). В ходе 
проверки выявлены наруше-
ния требований техническо-
го регулирования, установ-
лен факт реализации насе-
лению пищевых продуктов, 
– овощных замороженных 
смесей ТМ «Hortex» произ-
водства Польши (Варшава).

Запрещенку из Польши и 
Германии обнаружили и спе-
циалисты Каменск-Уральско-
го отдела управления. Они 
провели административное 
расследование в отношении 
магазина «Верный», в ходе 
которого была выявлена про-
дажа сливок взбитых ультра-
пастеризованных с ароматом 
ванили производства Герма-
нии и замороженной овощ-
ной смеси «Президентский 
суп» производства Польши, 
запрещенных к ввозу на тер-
риторию России.

С положительным ре-
зультатом сработали экс-
перты Роспотребнадзора 
из Серова. При проведе-
нии внеплановой выездной 
проверки в отношении уни-
версама «Монетка» (ООО 
«Элемент-Трейд») была вы-
явлена продажа «Арахиса в 
хрустящей корочке со вку-
сом бекона» и «Арахиса в 
хрустящей корочке со вку-
сом сыра» производства 
Болгарии, также запрещен-
ных к ввозу в РФ.

Вся незаконная продук-
ция была изъята из прода-
жи, материалы администра-
тивных дел были переданы 
в суды. Решением мирово-
го судьи руководство «Вер-
ного» получило наказание 
в виде штрафов на общую 
сумму 80 тысяч рублей.  Ар-
битражный суд Свердлов-
ской области привлек руко-
водство торговой точки из 
Каменска-Уральского к ад-
министративной ответствен-
ности в виде штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей. И, на-
конец, Серовский районный 
суд признал ООО «Элемент-
Трейд» виновным в соверше-

нии административного пра-
вонарушения и назначил ад-
министративное наказание 
в виде штрафа в размере 30 
тысяч рублей.

Как пояснили специали-
сты Нижнетагильского отде-
ла Роспотребнадзора, при 
проведении плановых про-
верок они обязательно осма-

тривают  реализуемую про-
дукцию, в 2015 году наруше-
ний не было установлено. 

Кстати, корреспонденты 
«ТР» поднимали тему запре-
щенных продуктов в конце 
прошлого года. Небольшая 
прогулка всего по несколь-
ким магазинам города до-
казала, что запрещенка все-

таки какое-то время прода-
валась. Особенно это каса-
лось сыров из Нидерландов, 
Латвии, Украины.  По словам 
продавцов и администра-
ции торговых точек, таким 
образом они распродавали 
остатки, которые хранились 
на складе. 

Ольга	ПОЛЯКОВА.

В детском саду №133 
объединения ДОУ «Солнечный 
круг» состоялся семинар для 
педагогов города Нижний Тагил 
на тему: «Формирование основ  
патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста 
при подготовке к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне». 

Под руководством заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе Ольги Викторовны Тимофее-
вой старшие воспитатели детских 
садов  познакомили педагогическое 
сообщество с инновационными тех-
нологиями в работе с дошкольника-
ми по патриотическому воспитанию. 

Особое внимание было уделено 
проектной деятельности. Участни-
ков семинара познакомили с разны-
ми проектами, которые составляли 
не только взрослые, но и сами дети 
под названием «Мы - правнуки Ве-

ликой Победы!» Праздник получил-
ся ярким, незабываемым! Никого не 
оставили равнодушными стихи, про-
читанные детьми. Ребятишки – на-
стоящие звезды! Они смогли поко-
рить сердца слушателей и уже заво-
евали заслуженные награды лауреа-
тов на городском конкурсе детского 
творчества «Изумрудинка».  

Всех удивило пособие – комплект 
из шести дисков с информацией о 
песнях войны, художественной ли-
тературе и др. Спасибо коллегам, 
что они воспитывают в детях дружбу, 
сопереживание, любовь к Родине. 
Мы помним наших дедов и праде-
дов, гордимся их подвигом! На про-
тяжении всего дошкольного детства 
взрослые стараются донести до де-
тей частичку доброты и уважения к 
тем людям, которые своей жизнью 
пожертвовали во имя мира на земле.   

Елена	ВЕКШИНА,	
участница	семинара.

По информации отделения органи-
зации службы, подготовки и по-
жаротушения 9-го отряда ФПС по 
Свердловской области, 20 мая на 
площади Танкостроителей сотруд-
ники тагильского гарнизона пожар-
ной охраны, представители адми-
нистрации Дзержинского района, а 
также работники цехов ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» приняли участие в 
акции «Лес Победы». 

Они посадили 30 молодых рябин. 
Напомним, акция проводится по 

всей стране в рамках мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Вели-
кой Победы. В ходе акции в память о 
27 миллионах человек, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
добровольцы высадят 27 миллионов 
деревьев.

Владимир	ПАХОМЕНКО.	

5 мая в редакцию «ТР» от имени жителей  Дзер-
жинского района обратился А.И. Разночинцев: «Де-
вятиэтажные дома на Ленинградском проспекте 
рядом с площадью Славы построены лет 30 назад. 
Недавно возникла необходимость отремонтировать 
насосную и заменить часть теплотрассы в квартале. 
Чтобы не оставлять без горячей воды  несколько 
тысяч  жителей, специалисты НТ МУП «Горэнерго» 
неделю до праздника 1 Мая занимались работами 
по переврезке – запитывали наши дома от другой 
нитки. 
В итоге, на зеленом газоне площадью не меньше 
300 квадратных  метров было нарушено бла-
гоустройство, он изуродован так, что смотреть 
страшно. От детской  площадки остался только 
теннисный стол. Таким образом, эта территория 
сейчас больше походит на танкодром, чем на зону 
отдыха. Но самое главное, что благодаря пере-
врезке подача горячей воды в наш квартал так и 
не возобновилась. Течет холодная, которую  нужно 
долго пропускать, чтобы стала теплой. А в квар-
тирах установлены индивидуальные приборы 
учета горячей воды, и, согласно их показаниям, 
мы будем вынуждены платить за холодную воду, 
вытекающую из горячего крана. В диспетчерской 
Горэнерго нам посоветовали вызывать аварийную 
службу. Аварийщики порекомендовали обращаться 
в свою УК. Но 30 апреля по настоятельной просьбе 
мастера ЖЭУ теплоэнергетики все-таки замерили 
давление. Оказалось, что на входе в дом и на вы-
ходе оно одинаковое. То есть циркуляции тепло-
носителя нет. 
Работники диспетчерской говорят, что из нашего 
«микрорайона они приняли около 130 телефонных 
жалоб». В начале недели, видимо, для того, чтобы 

хоть как-то подогреть воду, у нас выключили ото-
пление. Диспетчер высказывает предположение, 
что эта мера, возможно, поспособствует налажи-
ванию горячего водоснабжения через резервный 
источник. Но ведь ночью температура наружного 
воздуха резко опускается, в квартирах похолодало. 
Мы понимаем, что ремонт объектов теплоэнерге-
тики необходим. Но ведь он будет продолжаться 
не день и не два. Почему же все сделано настолько 
безграмотно? Сколько нам ходить по кругу, что-
бы добиться конкретных объяснений, и с кого их 
требовать? Как долго мы будем жить без горячей 
воды требуемой температуры? Кто и когда вос-
становит нарушенное на газоне благоустройство? 
Просим редакцию предать огласке ситуацию, в 
которой оказалось столько тагильчан».

6 мая электронной почтой  мы передали это обраще-
ние руководству НТ МУП «Горэнерго» с просьбой про-
комментировать приведенные читателем факты – для 
публикации в газете. 21 мая был получен коммента-
рий за подписью исполнительного  директора НТ МУП 
«Горэнерго» В.В. Склянухина. Вот что он сообщил: «30 
апреля 2015 года произошла авария на магистральной 
теплотрассе диаметром  600 мм от тепловой насосной 
станции №27. Согласно схеме теплоснабжения Дзер-
жинского района, от этой теплотрассы запитан микро-
район «Ленинградский проспект – улица Володарско-
го». Несмотря на то, что НТ  МУП «Горэнерго» имеет 
право проводить  ежегодные ремонтные и профилакти-
ческие работы в централизованных сетях теплоснабже-
ния в неотопительный период, предприятием по своей 
инициативе выполнена работа по устройству трассы-
перемычки для подачи горячей воды в данный микро-
район от другой тепловой насосной станции, потому 

что  ремонт может занять длительное время. Благоу-
стройство газона было нарушено в  результате прове-
денных земляных работ для монтажа теплотрассы. Но  
на данный момент выполнена предварительная плани-
ровка территории, а в июне 2015 года газон будет вос-
становлен. 

Так как теплоснабжение жилых домов указанного 
микрорайона не предусмотрено от другой тепловой 
насосной станции, они оказались в самом конце пита-
ющей трассы.  Вот почему  очень сложно обеспечить 
необходимые гидравлические параметры теплоноси-
теля в этих домах. Но в настоящее время проведены 
наладочные работы на трассах района, и перепад дав-
ления значительно улучшился. Начисление платы  за го-
рячее водоснабжение жилых домов производится НТ 
МУП «Горэнерго» согласно показаниям общедомовых 
приборов учета и пропорционально показаниям инди-
видуальных приборов ГВС.  Но поскольку  общедомо-
вой прибор учитывает температуру поступающей воды 
и затраты на компонент – нагрев воды, который являет-
ся самым дорогостоящим, то при низкой температуре 
горячей воды  эти затраты будут минимальными. Тем 
не менее, если жителей этого микрорайона не устраи-
вает сложившаяся ситуация, они в любой момент могут 
отказаться от услуги горячего водоснабжения на пери-
од ремонтных работ. Что касается отключения отопле-
ния в жилых домах, то оно произведено 12 мая 2015 г., 
согласно постановлению администрации города «Об 
окончании отопительного сезона 2014-2015гг.»

Утром 22 мая мы поинтересовались, много ли  пре-
тензий поступает от жителей. В диспетчерской ответи-
ли, что жалоб нет, но ремонтные работы в районе тепло-
вой насосной №27 продолжаются. 

Нина	СЕДОВА.		

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Выпускники сдавали первый ЕГЭ 
В Свердловской области стартовала сдача ЕГЭ. Вчера 
выпускники сдавали экзамены по географии и литера-
туре. Заявки на участие по этим предметам подали 1623 
человека.

Экзамен по географии решили сдавать 436 человек, по ли-
тературе – 1187. Максимальные баллы, которые выпускники 
смогут получить по этим дисциплинам: 32 балла (по литера-
туре) и 37 баллов (по географии).

Стоит отметить, что в этом году выпускникам предстоит 
столкнуться с нововведениями. Так, экзамены по математи-
ке и иностранному языку решено сделать двухуровневыми.

Отметим, что в этом году увеличилось количество ауди-
торий, откуда в ходе аттестации в режиме онлайн будет ве-
стись видеотрансляция. На экзаменах по русскому языку и 
математике трансляция будет обеспечиваться из более чем 
80 процентов аудиторий, на испытаниях по остальным пред-
метам прямая трансляция охватит 100 процентов аудиторий. 

Уже 28 мая выпускники будут сдавать следующий экзамен 
– по русскому языку. Узнать расписание ЕГЭ можно на офи-
циальном информационном портале www.ege.edu.

Прожиточный минимум увеличится 
почти до 10 тыс. рублей 
В третьем квартале прожиточный минимум в Свердлов-
ской области на душу населения планируется увеличить 
на 1,3 тыс. рублей, до 9 тыс. 959 рублей. Это примерно 
на 15% больше суммы, которая действует сейчас, и бо-
лее чем на четверть выше, чем на III квартал прошлого 
года. 

Согласно проекту постановления правительства региона, 
для трудоспособного населения прожиточный минимум в III 
квартале составит 10 тыс. 604 рубля (против 9 тыс. 241 рубля 
на сегодня), для пенсионеров 8 тыс. 194 рубля (сейчас – 7 

тыс. 156 рублей), для детей 10 тыс. 249 рублей в месяц (сей-
час – 8 тыс. 793 рубля).

Изменения связаны с ростом цен, поскольку прожиточный 
минимум рассчитывается исходя из стоимости потребитель-
ской корзины по данным госстатистики.

172 миллиона на поддержку 
молочного животноводства
Свердловская область из федерального бюджета допол-
нительно получит 172 миллиона 167 тысяч рублей на 
поддержку молочного животноводства. 

Распоряжением правительства РФ утверждается распре-
деление в 2015 году средств федерального бюджета «на пре-
доставление 83 субъектам Федерации на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока». Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы 
«Развитие молочного скотоводства». 

«В этом году на поддержку производителям молока в об-
ластном бюджете предусмотрены 1 миллиард 400 тысяч ру-
блей. Из федерального бюджета на эти цели с начала года 
мы уже получили 38 миллионов рублей. Выделение дополни-
тельно еще 172 миллионов – своевременная и ощутимая под-
держка животноводческому комплексу. Учитывая все вопро-
сы, связанные с подготовкой документации и поступлением 
денег в регион, средства аграрии получат в июле этого года. 
Это позволит животноводам провести качественно кормоза-
готовительную работу», – отметил министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Копытов.

Рейсы в Крым  
станут ежедневными
В летний период из аэропорта Кольцово будут летать 
ежедневные рейсы в Симферополь. Всего планируется 
выполнять 21 рейс в неделю, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Перелеты будут выполнять сразу четыре авиакомпании. В 
сообщении аэропорта Кольцово подчеркивается, что по чет-
вергам в Крым планируется до 4 рейсов в день. 

В прошлом году авиаперевозки из Екатеринбурга в Сим-
ферополь выросли в четыре раза. По данному направлению 
было перевезено более 43 тысяч пассажиров. На майские 
праздники почти 4 тысячи екатеринбуржцев отправились в 
этот российский город. 

Природных пожаров - меньше
С начала пожароопасного периода в лесах государствен-
ного лесного фонда Свердловской области было поту-
шено 232 лесных пожара. Общая площадь возгорания 
составила 1580 гектаров – почти вдвое меньше, чем 
было зафиксировано в прошлом году, когда на террито-
рии региона произошло 292 пожара общей площадью 
2800 гектаров. По данным на утро понедельника, дей-
ствующих лесных пожаров на территории региона не 
зафиксировано.

Прошлая неделя была особенно спокойной в отношении 
лесных пожаров. В области было зафиксировано всего пять 
очагов, с которыми специалисты уральской авиабазы успеш-
но справились в кратчайшие сроки. В целом 90 процентов 
возгораний ликвидируются силами специализированного 
учреждения по тушению лесных пожаров «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в первые сутки. По-прежнему 
основной причиной лесных пожаров остается человеческий 
фактор.

Медведица родила тройню 
Цирковая медведица Таня 24 мая произвела на свет 
потомство во время путешествия по трассе Екатеринбург 
– Каменск-Уральский, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

Около полуночи с интервалом в 15 минут родились две де-
вочки, а еще через пять минут – мальчик. Как пишет портал 
KU66.RU, Таня впервые стала мамой, и роды у нее были слож-
ные. Сейчас она уже чувствует себя хорошо и с аппетитом 
поела. Потомство тоже здорово. Ожидается, что 29 мая мед-
ведица примет участие в премьерном представлении цирка 
«Колос» на мототрассе «Юность». «Радовался весь коллектив. 

От счастья плакал не только дрессировщик, но и 18 нежена-
тых акробатов!» - рассказал изданию главный администратор 
цирка Виталий Колос. По его словам, роды длились более 
шести часов. 

Обобрали доверчивых жителей
Жители Екатеринбурга вновь пострадали от мошенни-
ков, действовавших от имени кредитного потребитель-
ского кооператива. В полицию обратилось уже более 100 
клиентов кооператива. Сумма ущерба составила четыре 
миллиона рублей, сообщили агентству ЕАН в главке. 

Злоумышленники проработали в Екатеринбурге недолго 
— с апреля 2014 года по январь 2015-го. Офис организации 
располагался на улице Луначарского. О деятельности данной 
фирмы доверчивые граждане узнавали из рекламных объяв-
лений, размещенных в печатных изданиях и в общественном 
транспорте. Злоумышленники обещали своим жертвам еже-
месячный доход от 5 до 10 процентов. Клиенты кооперати-
ва должны были внести денежную сумму. Однако в январе 
2015 года компания закрыла свой офис. В настоящее вре-
мя сыщики устанавливают точное количество пострадавших 
от действий кредитного кооператива и размер похищенных 
средств. 

Подкрадывается жара
Жара ожидается в Екатеринбурге уже в ближайший уик-
энд, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как сообщается на сайте мэрии, дожди прекратятся се-
годня. После этого сухая и ясная погода ожидается в тече-
ние недели. По данным интернет-ресурса горадминистра-
ции, по ночам будет плюс 8-13 градусов, днем – 20-25. На 
сайте Gismeteo прогноз еще более смелый: четверг столби-
ки доберутся до 26, а в пятницу и вовсе до 29 градусов с по-
ложительным знаком. На этом уровне они будут держаться 
и днем в выходные. При этом в четверг и пятницу ожидают-
ся грозы. 

По	сообщениям	департамента	информполитики	
губернатора	Свердловской	области,	ЕАН,	Znak.cом.
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Утерянное свидетельство о неполном среднем обра-
зовании №464865, выданное учебно-воспитательным ком-
плексом 09.06.1995 г. на имя Серниковой Надежды Ана-
тольевны, считать недействительным.

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших би-

летов
Выигрыш, 

руб.
1 69, 67, 49, 22, 78, 58, 42, 25 1 120 012

2
19, 33, 20, 37, 79, 80, 09, 23, 66, 59, 81, 51, 35, 
70, 15, 10, 52, 71, 86, 75, 76, 28, 46, 16, 12, 11, 

27, 32, 29, 56, 38, 04
1 240 000

3
43, 53, 54, 06, 14, 41, 55, 77, 85, 36, 18, 61, 73, 

83, 21, 87, 17, 40, 05, 26, 50, 68, 07
1 500 000

4 90 3 500 000
5 08 4 500 000
6 60 2 500 000
7 48 7 15 000
8 64 14 10 000
9 89 19 5000

10 62 27 1000
11 74 38 501
12 34 103 300
13 57 123 201
14 02 272 150
15 65 421 100
16 30 650 99
17 24 905 96
18 63 1479 94
19 82 2468 93
20 47 4448 91
21 13 5634 90
22 72 8569 89
23 84 13 266 87
24 03 24 661 86
25 01 35 389 85
26 45 56 475 83

Невыпавшие числа: 31, 39, 44, 88
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то 

ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров
Количество выиграв-

ших билетов, шт.
Победитель

получает, руб.

1
13, 8, 10, 11, 70, 35, 
18, 77, 16, 5, 33, 67

25 40.000 руб.

2

27, 55, 19, 41, 84, 3, 
83, 28, 76, 36, 9, 6, 

90, 73, 31, 1, 17, 42, 
7, 24, 21, 56, 54, 29, 

34, 2, 79, 23, 68

1

Квартира
1.000.000,01 руб.

№ 02804222 interlot.
ru

3

44, 38, 52, 25, 20, 22, 
82, 48, 89, 69, 49, 87, 
74, 75, 4, 86, 37, 15, 

64, 61, 45, 50

1

Квартира
1.000.000,01 руб.

№ 00233507
г. Краснодар

4 80 1
Квартира

1.000.000,01 руб.
5 39 2 500.000,11 руб.
6 66 3 30.000 руб.
7 81 6 10.000 руб.
8 58 15 3.000 руб.
9 85 19 1.001 руб.

10 30 28 746 руб.
11 88 41 567 руб.
12 47 92 436 руб.
13 60 189 342 руб.
14 65 292 271 руб.
15 46 549 219 руб.
16 57 1.051 181 руб.
17 78 1.590 151 руб.
18 63 2.350 127 руб.
19 43 3.694 110 руб.
20 53 6.887 97 руб.
21 12 9.739 86 руб.
22 14 13.687 79 руб.
23 59 23.517 75 руб.
24 72 37.452 74 руб.
25 71 51.492 62 руб.
26 32 76.811 60 руб.
27 40 115.942 58 руб.

Всего: 345.476 28.345.267,25 руб.
В джекпот  отчислено: 876.657,75 руб.

Невыпавшие шары:       26, 51, 62

Много лет совет ветеранов 
Нижнетагильских 
электрических сетей 
поздравляет с Днем 
Победы вдов участников 
Великой Отечественной 
войны. Не стал  
исключением и 70-летний 
юбилей Победы, 
хотя таких очевидиц 
военного лихолетья 
становится все меньше. 
Но для каждой  из семи 
сегодня здравствующих 
ветераны НТЭС нашли 
время, чтобы сердечно 
поздравить с всенародным 
праздником и вручить 
подарки – теплые одеяла, 
продуктовые наборы. 

Людмила Алексеевна 
Дмитриева встретила  
гостей с работы мужа  

- ветеранов труда  Алевтину 
Сергеевну Кизилову и Лю-
бовь Макаровну Скутину как 
самых дорогих друзей: с ра-
достью. Нарядная, с белым 
кружевным воротничком на 
синем платье, она как будто  
снова приготовилась пойти 
в школу и провести очеред-
ной урок. Всю жизнь Людми-
ла Алексеевна проработала 
учителем начальных классов. 
А муж ее - Евграф Степано-
вич Дмитриев – 33 года  тру-
дился мастером-аккумуля-
торщиком в службе подстан-

Вдовы

ций НТЭС. Фронтовик, свя-
зист. Был призван в армию 
в 18 лет. Его военные доро-
ги пролегли через Ленин-
градский фронт, Кенигсберг, 
Польшу, Германию,  где он 
и встретил долгожданный и 
выстраданный День Победы. 
Награжден орденом Красной 
Звезды за форсирование 
Одера, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За взя-
тие Кенигсберга». А медаль 
«За отвагу» нашла Евграфа 
Степановича в 1962 году. 
Был тяжело ранен  осколком 
мины, несколько месяцев ле-

чился в госпитале.
- Когда Евграф в 1948 году 

вернулся в Нижний Тагил,  
мать не узнала его, - рас-
сказывает Людмила Алексе-
евна, - ведь он не был дома 
семь лет. Уходил в 1942-м 
парнишкой, а пришел муж-
чиной с усами и щетиной на 
щеках. Мать настолько опе-
шила от встречи с сыном,  
что, даже усадив его за стол, 
не могла поверить, что это ее  
Граша, и все задавала ему  
«странные» вопросы: как зо-
вут такого-то родственника, 
а помнит ли сын это или то. 

Лишь наутро, когда сын по-
брился, надел чистую рубаш-
ку, мать обняла его и повери-
ла в чудо. А два двоюродных 
брата мужа – Михаил и Ти-
мофей - погибли. Вот уже 27 
лет, как Евграфа Степано-
вича нет в живых, а меня не 
забывают его сослуживцы.  
Приглашают на торжествен-
ные вечера, делают подарки. 
Большое спасибо за такое 
внимание! Желаю энергети-
кам мира на земле и счастья!

В добром здравии встре-
тила ветеранов Нижнета-
гильских электрических се-

И.В. Жмакина со своей вышивкой.

Красноармейская книжка В.А. Жмакина.

Салют в честь ветеранов�� из почты

Письмо  
из Кузбасса 
Нашу газету читают не 
только жители Нижнего 
Тагила. Вот такое письмо 
пришло в редакцию 
из Кемерово от Галины 
Геннадьевны Подлипьян. 

«Я узнала про вашу акцию 
«Мой родственник – участ-
ник Великой Отечественной 
войны» и решила написать о 
своей маме – Нине Никола-
евне Ивановой (Баженовой). 
Она родилась 2 декабря 1927 
года, рассказывала мне про 
свое детство и юность. 

Мама училась в «фазан-
ке», так раньше называли 
училище. В 14 лет начала ра-
ботать на заводе имени Куй-
бышева. Не жаловалась, не 
винила никого. Просто гово-
рила, что было тяжело пере-
носить тяжелые снаряды из 
цеха на телегу, запряженную 
лошадью. Снаряды перено-
сили вдвоем с какой-нибудь 
другой девочкой. Мама гово-
рила, что в то время сильно 
надсадилась. 

Под Горбатым мостом 
жила бабушка Арина - моя 
прабабушка. И вот когда мы 
ходили к ней в гости по это-
му мосту или ездили с Ке-
дун-Быково в Антоновский, 
то мама, стоя на мосту, рас-
сказывала мне про этот за-
вод и свою работу. Она по-
казывала, откуда выносили 
снаряды и где складывали 
на телегу. И куда потом ехала 
телега. Ею управлял стари-
чок. Во время маминых рас-
сказов еще тутукали парово-
зики внизу моста и обдавали 
нас дымом, бегали вагонетки 
вверх-вниз со стороны пру-
да. Кипела жизнь на этом за-
воде. Мрачность ее словам 
придавали еще и щербатые 
доски моста, по которым 
было страшно ходить из-за 
зиявших проплешин».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Еще долгим в поселке Сухоложском будет эхо 
праздника, посвященного празднованию 70-летия 
со Дня Великой Победы. Коллектив Дома культуры 
с большой ответственностью готовился к встрече с 
жителями, среди которых были и ветераны Великой 
Отечественной, и труженики тыла, и дети войны – 
люди, в полной мере испытавшие на себе все тяготы 
и лишения того времени, пережившие смерть своих 
близких. О том, каким получился этот праздник, жители 
поселка рассказали в коллективном письме. 

«Им, выстоявшим, побе-
дившим, подарившим миру 
жизнь и счастье, организа-
торы встречи выразили глу-
бокое уважение и безмер-
ную благодарность, открыв 
праздник гимном России. 
Трогательные слова в адрес 
гостей сопровождали высту-
пления вокального и танце-
вального коллективов Дома 
культуры, а также воспитан-

ников детского сада №101. 
К поздравлениям присоеди-
нились и молодые жители 
поселка. Ребята, которые не 
занимаются в кружках, по-
своему поблагодарили ве-
теранов за победу: Сергей - 
песнями под гитару, Света и 
Максим – чувственным тан-
цем. Гости были растроганы 
и с повлажневшими от вол-
нения  глазами  наградили 

молодых участников художе-
ственной самодеятельности 
за яркие творческие номера 
бурными аплодисментами.

Жительницам поселка А.Г. 
Галкиной и З.Д. Варанкиной 
были торжественно вручены 
юбилейные медали в честь 
70-летия Победы. Еще во-
семь сухоложцев получили 
правительственные письма. 
Досуговый центр «Урал» по-
радовал всех гостей сладки-
ми подарками. В доброжела-
тельной  обстановке поздрав-
ления и пожелания главного 
специалиста центра «Золотая 
осень» Н.В. Алтушкиной и  по-
мощника депутата Нижнета-
гильской городской думы А.Р. 
Ганиевой прозвучали с особой 
искренностью и теплотой. По-
следняя также исполнила для  

присутствующих  несколько 
известных и любимых песен 
военной поры. 

Конечно, каждый из при-
глашенных вспоминал во 
время встречи своих близ-
ких, не доживших до этой 
торжественной даты. При 
зажженных свечах, которые 
мерцали как символ скорби, 
мы почтили  минутой молча-
ния память погибших в Вели-
кой Отечественной войне. 

…И вновь зазвучала попу-
лярная песня «Катюша», под 
которую девчонки из  коллек-
тива «Всплеск» исполнили 
жизнеутверждающий танец. 
Снова и снова организато-
ры благодарили ветеранов 
за мир и чистое небо, а в за-
ключение торжественного 
вечера в честь представите-

лей старшего поколения со 
сцены Дома культуры про-
гремел небольшой, но все 
же праздничный салют. 

Расходиться по домам  
гости не спешили. Им хоте-
лось обменяться мнениями 
об увиденном, поделиться 
новостями из собственной 
жизни, что-то вспомнить, 
пообщаться, ведь многие 
имеют возможность встре-
чаться друг с другом только 
здесь, в клубе. За органи-
зацию и проведение этого 
замечательного праздника  
все выразили признатель-
ность клубным работникам 
Л.Н. Пуховой, Н.К. Буйновой,  
О.В. Кудисовой, Т.А. Сырко-
вой, А.В. Тетеревковой».

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА. 

Благодарим  
за теплый  
прием
Завершаются празднования в честь 70-летия 
Победы. Как важно, что молодое поколение 
помнит и ценит заслуги дедов и прадедов! 
«Бессмертный полк» с участием миллионов 
людей прошел по всей стране. 

Коллектив учителей и учащихся школы №58 
провел настоящее торжество. Одновременно от-
метили 40-летие школьного музея «Нормандия–
Неман». Пригласили бывших учителей, в числе 
которых были и мы: Валентина Михайловна Со-
колова, Валерия Ивановна Прасолова и Валерия 
Николаевна Дубовцева. 

Прекрасная встреча, вручение юбилейных ме-
далей (мы – труженики тыла), концерт школьного 
хора, воспоминания... Благодарим весь коллек-
тив во главе с директором Верой Викторовной 
Скакун за организацию праздника и теплый при-
ем, за внимание к тем, кто проработал в школе 
много лет. Так приятно было оказаться в кругу 
учеников, среди которых уже дети наших воспи-
танников!

В.Н. ДУБОВЦЕВА,  
В.М. СОКОЛОВА,  

В.И. ПРАСОЛОВА, 
бывшие учителя школы №58.

Женщина-моряк
О своей маме Галине Павловне Зенковой 
рассказал сын Виктор.

Она родилась в деревне Балино Курганской 
области в 1921 году. Большая трудолюбивая 
семья сама себя кормила, поила, одевала да-

рами сельского хозяйства с приусадебного участка 
и лесными сборами. Работа была поделена между 
всеми, трудились не покладая рук. В 1930-е годы се-
мью раскулачили. Мать умерла, отца сослали в Си-
бирь, детей отправили по разным детским домам.

Галина попала в детдом на ВИЗе. В 13 лет устро-
илась на фабрику «Одежда» в Свердловске, сказав, 
что уже исполнилось 16. Трудилась хорошо, получи-
ла много благодарностей от руководства. Но гряну-
ла война. Девушка ушла на фронт. Принимала уча-
стие в обороне Ленинграда, а по окончании курсов 
связи была зачислена в военный состав Балтийско-
го флота.

Во время бомбежки Галина была ранена в обе 
ноги. Вылечилась и вновь вернулась в свой экипаж. 
Вскоре Пастухову (ее девичья фамилия) перевели в 
Ладожскую флотилию, на формировочную военную 
базу. После прорыва блокады перевели с Ладоги в 
Ленинград, а затем, вместе с морской флотилией, 
в город Таллин, где она и встретила День Победы.

Галина Зенкова награждена  медалями «За побе-
ду над Германией», «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги» и другими. Ушла из жизни в 81 год.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЗЕНКОВЫХ. Галина Зенкова.

�� прокуратура

Обвиняется в приобретении  
и хранении наркотиков
Тагилстроевский районный суд 
рассмотрит уголовное дело по 
обвинению неработающего 
тагильчанина в совершении 
тяжкого преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ – незаконные 
приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в крупном 
размере.

Как сообщили в транспортной 
прокуратуре, в ночь на 8 апреля С. 
с помощью мобильного интернета 
связался с неустановленным след-
ствием лицом и договорился о при-
обретении наркотика. Оплату про-
извел через электронный терминал 

экспресс-оплаты в здании железно-
дорожного вокзала. Получив сооб-
щение с адресом тайника, мужчина 
забрал покупку. 

Через некоторое время С. был 
задержан сотрудниками транс-
портной полиции, которые при лич-
ном досмотре обнаружили и изъяли 
производное N-метилэфедрона об-
щей массой 1,04 грамма, что явля-
ется крупным размером.

Тагильчанину грозит  наказание 
в виде лишения свободы на срок 
от трех до десяти лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до трех лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

На Тагилстрое  
сгорели два дома
В минувшее воскресенье крупный пожар слу-
чился в частном секторе на Тагилстрое, сооб-
щили в отделе надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского 
округа. 

В 12.30 на пульт пожарной охраны поступило со-
общение о ЧП на улице Широкой. Пожару был при-
своен повышенный уровень сложности из-за боль-
шой площади горения – 196 квадратных метров. Ог-
нем уничтожены два частных жилых дома, надвор-
ные постройки, автомобиль ВАЗ–2121 и мотоцикл 
«Днепр». В тушении пожара были задействованы 
четыре автоцистерны и 20 человек личного состава. 

По предварительным данным, причиной возго-
рания послужило короткое замыкание электропро-
водки в надворных постройках. Никто из жильцов 
не пострадал. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

тей и Ираида Васильевна 
Жмакина, в прошлом ра-
ботница геологоразведки. 
Недавно Ираиде Васильев-
не исполнилось 90 лет. Ее 
муж Владимир Александро-
вич Жмакин также работал 
в Нижнетагильских элек-
трических сетях механиком 
по ремонту машин. Как и 
Е.С. Дмитриев, прошел всю  
войну, сражался на северном  
фронте. Награжден орденом 
Великой Отечественной во-
йны второй степени и меда-
лью «За победу над Герма-
нией 1941-1945 гг.» У Ираи-
ды Васильевны семь внуков 
и семь правнуков – так что в 
семье Жмакиных есть кого 
знакомить со страницами 
судьбы деда-фронтовика. 

Несмотря на свой возраст, 
Ираида Васильевна не сидит 
сложа руки, не жалуется на 
жизнь. На подоконнике под-

растают бархатцы и другие 
цветы. Как потеплеет, выса-
дит их на клумбу у подъез-
да. А еще Ираида Васильев-
на занимается вышивкой. В 
ее комнате полно различных 
картин в рамочках. Каждая –  
эталон аккуратности: ниточ-
ка к ниточке, узелок к узелку. 

- Вот увлеклась пять лет 
тому назад, - говорит Ираи-
да Васильевна, - вышиваю и 
раздариваю родным.

После встреч с этими за-
мечательными женщинами 
- труженицами, мамами, ба-
бушками, так и хочется ска-
зать: живите подольше, и 
пусть мир, завоеванный ва-
шими мужьями на полях бо-
евых сражений, окружает 
вас добротой, теплом и лю-
бовью.

Елена ПИШВАНОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА  

ВЕТЕРАНОВ НТЭС.

Сбили рядом с «зеброй»
Иномарка сбила в Екатеринбурге девятилетнего 
мальчика в непосредственной близости от пешеход-
ного перехода, сообщили агентству ЕАН в городской 
ГИБДД. 

Это произошло 24 мая, в 18.24, у дома №12а на улице 
Бардина. Школьник попал под колеса Honda Civic, которая 
ехала от улицы Серафимы Дерябиной в сторону Ясной. 
Машиной управлял 28-летний водитель, стаж которого за 
рулем три с половиной года. Ребенок с ушибом головного 
мозга попал в ГКБ №9. 

Наркоманы за рулем
Прокуратура обнаружила, что в Качканаре есть води-
тели-наркоманы, сообщили агентству ЕАН в сверд-
ловском надзорном ведомстве. 

В ходе проверки выяснилось, что «ряд граждан», кото-
рые состоят на учете с диагнозом «наркомания», облада-
ют водительскими удостоверениями различных катего-
рий. По требованию прокуратуры суд лишил этих людей 
прав на управления транспортом. Но эти решения в силу 
пока не вступили, так что на дороге еще можно встретить 
наркоманов за рулем. 

ПРОДАМ радиолу «Регонда» моно, дата выпуска 7 мая1968 г., с 
пластинками; электрофон-радио, техника 301М, стерео, Рижский 
механический завод, май 1990 г., с пластинками; SHARP WF 980 w, с 
кассетами. Все в рабочем состоянии. Тел.: 8-912-227-26-83

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2015 год

1/128 
часть  

полосы



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

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

Сегодня. Восход Солнца 4.16. Заход 21.38. Долгота дня 17.22. 9-й лун-
ный день. Днем +17…+19 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 746 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.15. Заход 21.39. Долгота дня 17.24. 10-й лун-
ный день. Ночью +9. Днем +19…+21 градус, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

26 мая 
День российского предпринимательства
1666 Собор православной церкви предал анафеме раскольников. На-

чало церковного раскола на Руси.
1805 В Миланском кафедральном соборе Наполеон I коронован королем 

Италии. 
1896 В Москве коронован Николай II.
1977 «Человек-муха» Джордж Уиллиг взобрался по внешней стене Цен-

тра всемирной торговли в Нью-Йорке.
Родились:
1822 Эдмон Гонкур, французский писатель.
1881 Гуччио Гуччи, итальянский модельер, основатель империи «Gucci». 
1908 Алексей Арбузов, драматург. 
1935 Аллан Чумак, телевизионный целитель. 
1936 Виталий Коротич, журналист. 
1938 Людмила Петрушевская, писательница, драматург. 
1968 Кайли Миноуг, певица. 
1969 Анжелика Варум, певица. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

***
Санкт-петербургский СКА предложил защитнику ярос-
лавского «Локомотива» и сборной России по хоккею 
Егору Яковлеву контракт с трехкратным увеличением 
зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источ-
ник, близкий к ярославскому клубу.

«Хоккейный клуб «Локомотив» не готов пойти на такие рас-
ходы, поэтому, скорее всего, не станет повторять предложе-
ние конкурента», — сообщил источник. В «Локомотиве» Яков-
лев получает 30 миллионов рублей в год.

***
Россиянка Маргарита Мамун победила во всех видах 
программы на этапе Кубка мира по художественной 
гимнастике, который проходил в Ташкенте с 21 по 24 
мая. Об этом сообщает «Р-Спорт».

С результатом 19,200 балла 19-летняя Мамун стала первой 
в упражнениях с мячом, обручем (19,100), булавами (19,100), 
лентой (19,000) и в многоборье (75,500). Еще одна предста-
вительница России — 16-летняя Александра Солдатова — за-
няла второе место в упражнениях с мячом (18,950), обручем 
(18,750), лентой (18,700) и в многоборье (74,700). Двукратная 
абсолютная чемпионка мира Яна Кудрявцева, являющаяся 
лидером сборной России, пропустила соревнования в Таш-
кенте.

***
Российский боксер Александр Поветкин остался недово-

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА СТАРКОВА.

лен победой над кубинцем Майком Пересом. Россиянин, 
нокаутировавший соперника через полторы минуты 
после начала боя, заявил, что хотел побоксировать по-
дольше, сообщает «Советский спорт». Поединок прошел 
в пятницу, 22 мая, в Москве.

В середине первого раунда Поветкин нанес сопернику 
два точных удара в челюсть, из-за чего Перес свалился на 
пол. Через несколько секунд кубинец поднялся, но росси-
янин сразу же нокаутировал его. С начала боя прошла 1 
минута 31 секунда. Победив, Поветкин стал обязательным 
претендентом на бой с чемпионом по версии Всемирного 
боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайл-
дером. 

***
Вместимость нового ледового дворца ЦСКА в Москве 
составит от 15 до 20 тысяч зрителей. Об этом «Р-Спорт» 
заявил генеральный директор хоккейного клуба Игорь 
Есмантович.

«ЦСКА наметил строительство арены. Предварительно на 
Мневниках в районе Крылатского. Ориентировочно арена бу-
дет вмещать от 15 до 20 тысяч зрителей. Кроме дворца спор-
та там будет спортивный городок: еще один каток, база для 
хоккейного клуба ЦСКА, хоккейная СДЮШОР и интернат, где 
дети будут получать полноценное образование», — отметил 
Есмантович.

Рогозин назвал причину 
остановки танка «Армата»  
на репетиции парада Победы

Причиной остановки танка «Армата» во время 
репетиции парада Победы на Красной площади был 
не технический сбой, а человеческий фактор. Об 
этом вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил в эфире 
телеканала «Россия 1».

«Это не техника подвела, а связь между техникой и чело-
веком была нарушена. Не ту кнопку нажали, как говорится», 
— сказал Рогозин.

По его словам, к такому современному танку неопытному 
человеку «еще нужно привыкнуть». «Это же совершенно но-
вая техника, которая пока не прошла государственные испы-
тания, все же с ней может быть», — добавил вице-премьер.

7 мая очевидцы сообщили об инциденте, происшедшем с 
танком «Армата» во время репетиции парада Победы. По их 
словам, машина неожиданно остановилась возле мавзолея 
Ленина и находилась там несколько минут, а потом ее отбук-
сировали. После этого было сделано заявление, что останов-
ка являлась плановой и представляла собой отработку эва-
куации техники.

Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Арма-
та», разработанная Уралвагонзаводом, впервые представ-
лена широкой публике в ходе репетиции парада Победы в 
апреле 2015 года. Танк Т-14 на платформе «Армата» имеет 
принципиально новые тактико-технические характеристики, 
оснащен новым автоматом подачи боеприпасов, позволит 
сохранить жизнь экипажу даже при условии детонации сна-
рядов. Т-14 — основной боевой танк с 125-миллиметровой 
пушкой, дистанционно управляемой необитаемой башней, 
сообщает Лента.Ру.

�� турнир

Лучшие собаководы - тагильчане
В субботу на стадионе «Юность» прошел второй 
открытый турнир по служебному собаководству памяти 
Героя России Василия Юрьева, кинолога 12-го отряда 
специального назначения «Урал». 

Опередил  
главного конкурента

�� бокс

Дмитрий Фоминых, серебряный призер 
первенства страны среди юношей 15-16 
лет, занял второе место на международ-
ном турнире. В городе Шымкент за призы 
одного из сильнейших боксеров Казах-
стана Мухтархана Дильдабекова боро-
лись представители пяти государств.

Воспитанник Андрея Семукова и заслу-
женного тренера России Александра 
Малышева (СДЮСШОР «Спутник») 

провел три боя в весовой категории свыше 
80 кг. Два выиграл за явным преимуществом, 
а в финале уступил хозяину ринга. По мнению 
наставников российской команды, Дмитрий 
был, как минимум, не хуже соперника. Зал 
встретил решение судей неодобрительным 
гулом. Но, как говорится, дома и стены по-
могают.

Напомним, тагильчанин – один из претен-

дентов на участие в юношеском первенстве 
мира. Каждый турнир для него как экзамен, 
надо доказывать, что сильнее главного кон-
курента – победителя первенства России. В 
Шымкенте Фоминых это удалось, чемпион 
проиграл тому же казахстанскому боксеру на 
более ранней стадии. В июне пройдут учеб-
но-тренировочные сборы, после них – еще 
один международный турнир. 

Представитель СК «Спутник», экс-чемпион 
России Максим Газизов одержал победу в 
международном турнире в Комсомольске-
на-Амуре. Соревновались спортсмены из 17 
стран. Тагильчанин завоевал «золото» в ве-
совой категории до 75 кг. В полуфинале он 
одолел первого номера китайской сборной, а 
главный поединок - с монгольским боксером 
- завершил нокаутом.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дмитрий Фоминых.

�� бывает же

Мировой рекорд: 105 селфи за 3 минуты

Актер Дуэйн Джонсон 
установил новый рекорд 
по количеству селфи на 
скорость. Об этом сооб-
щается на сайте Guinness 
World Records. Это произо-
шло перед премьерой его 
нового фильма «Разлом 
Сан-Андреас» в Лондоне 
21 мая.

Джонсон сделал своим 
смартфоном 105 селфи за 
три минуты, побив таким об-
разом прошлый рекорд — 75 
снимков за то же время. Су-
дья Книги рекордов Гиннес-
са Марк МакКинли, фикси-
ровавший достижение, от-
метил, что все снимки сде-
ланы по правилам: изобра-
жение четкое, видна голова 
и плечи, лицо узнаваемо. 
Несколько кадров отбор не 
прошли, после чего осталось 
105 фотографий. Джонсон 
опубликовал видео, снятое в 
этот день, в своем Instagram.

Дуэйн Джонсон по про-
звищу Скала — 43-летний 
американский рестлер и ак-
тер. В кино начал сниматься 
с 2000 года. Сыграл в филь-
мах «Мумия возвращается», 
«Широко шагая», «Сокрови-
ще Амазонки», «Копы в глу-
боком запасе», «Геракл» и 

других. Его гонорар за де-
бютную роль в фильме «Царь 
скорпионов» составил 5,5 
миллиона долларов и был 
занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая крупная 
выплата за первую главную 
роль.

                  Лента.Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сузуки. Нрав. Аккорд. Итог. Тал. Яго. Мор. 
Самоа. Еры. Беглец. Укор. Дата. Отклик. Инок. Аист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тис. Абакан. Ломе. Убор. Огарок. Ямал. Индиго. Ездка. 
Торец. Али. Сафо. Отис. Голыш. Акт. 

Министр спорта России Виталий Мутко признал, что На-
циональная хоккейная лига (НХЛ) превосходит Конти-
нентальную хоккейную лигу (КХЛ) в уровне мастерства.  

«Если сравнивать 17 игроков из КХЛ и представителей 
НХЛ, то, выходит, уровень мастерства в их лиге повыше», 
— сказал Мутко, подводя итоги чемпионата мира по хоккею 
2015 года. Он констатировал, что между сборными Канады и 
России по хоккею существует значительный разрыв в игро-
вом уровне, и в Министерстве спорта огорчены этим фактом. 
По мнению Мутко, на мировом первенстве в Чехии канадцы 
доминировали весь турнир и были командой без слабых мест.

***
Владелец «Спартака» Леонид Федун планирует ввести 
в московском клубе должность президента, основным 
кандидатом на этот пост является Олег Романцев. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источни-
ков, не связанных между собой.

По словам источника, близкого к руководству «Спартака», 
главным управляющим органом, как и прежде, будет совет 
директоров клуба. Окончательное решение о назначении 
Романцева будет принято на заседании совета директоров 
«Спартака» в начале июня.

Почему не попасть  
к детскому неврологу?
«Я - мама грудного ребенка, в четверг, 
14 мая, ранним утром в очередной раз 
отправилась в детскую поликлинику №3 
на улице Карла Маркса, оставив дочь с 
бабушкой. Пришла туда в 6.40, почти за 
час до открытия регистратуры, а очередь 
уже была человек 15 - не меньше. Уже 
месяц пытаюсь попасть к неврологу на 
плановый прием, однако когда регистра-
тура открылась, талоны к нашему невро-
логу Голицыной получили только первые 
пять человек. Записаться на прием через 
интернет тоже не получилось. Ранее 
участковый педиатр не дала нам талон, 
отослав в регистратуру, где их, естествен-
но, нет. Почему такая проблема - попасть 
к специалисту? Нужно выстоять огром-
ную очередь, прийти с самого утра, и нет 
гарантии, что попадешь к врачу».

(Звонок в редакцию)

 За ответом на эти злободневные 
вопросы корреспондент «ТР» обратился к 
и.о. главного врача детской горбольницы 
№3 Елене ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ и ее замести-
телю по клинико-экспертной работе Та-
тьяне СТАКАНЧИКОВОЙ. Как оказалось, 
руководству медучреждения о проблеме 
известно, а вызванный ажиотаж появился 
в результате стечения нескольких обсто-
ятельств.

- По инициативе министерства здраво-
охранения к концу апреля у нас произошел 
переход с сайта «Самозапись.ру» на новый 
портал «registratura96.ru», созданный для ре-
зервирования талонов во все медицинские 
учреждения Свердловской области, как для 
взрослого населения, так и для детей, – по-
яснила Елена Шереметьева. - Пока осущест-

влялся этот переход, были сложности с за-
писью к специалистам. Помимо этого, в мае 
было много праздников, когда врачи не вели 
прием. Накопилось большое количество ма-
леньких пациентов, которым нужно было по-
сетить специалиста.

Татьяна Стаканчикова пояснила, что, к 
тому же, с марта по май идет диспансери-
зация детей-сирот, опекаемых и так далее. 
Каждый такой ребенок должен быть осмо-
трен специалистом, в том числе неврологом 
в детском доме, школе, куда направляется 
бригада врачей. 

В это же время поликлиника временно ли-
шилась одного невролога. На Карла Маркса, 
36, их работает два: Светлана Долгушева 
была в апреле на учебе, после чего ушла в 
декретный отпуск. Нагрузка на другого врача 
- Оксану Голицыну - в связи с этим возросла. 

По словам врачей, детям первого года 
жизни отдается приоритет в получении тало-
на на плановый прием. Его должен выписать 
участковый педиатр. Если невролог назна-
чает явку в течение месяца, то может выдать 
талон самостоятельно, если это прием на бо-
лее отдаленный срок, талон нужно требовать 
с участкового педиатра. 

Таким образом, часть талонов уходит на 
повторные явки, часть выдается через участ-
ковых педиатров. К тому же, бывают экстрен-
ные случаи, например, если ребенок травми-
ровался. Так что до регистратуры доходит не 
так много талонов. 

Порой пациенты берут талоны, а на при-
ем не идут. В этом случае лучше позвонить в 
регистратуру и отказаться от талона, чтобы к 
врачу мог попасть кто-нибудь другой. 

Александр ДАВЫДОВ.

   Организаторами меропри-
ятия выступили спецназов-
цы, администрация города, 
Нижнетагильское отделе-
ние Общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Аф-
ганистана». 

В Тагил съехались 67 со-
баководов из Кургана, Пер-
ми, Первоуральска, Екате-
ринбурга и Новоуральска. 
Многие участвовали сразу 
в нескольких номинациях, 
число выходов в ринг увели-

чилось до 107. Члены жюри 
оценивали способность со-
баки защитить хозяина в 
условиях города, отыскать 
предмет по запаху, ориенти-
роваться на местности, вы-
полнять приказы, преодоле-
вать препятствия. 

Тагильчане стали лучши-
ми в номинации «Общий курс 
послушания» (категория от 6 
до 10 месяцев), заняв все 
три призовых места. Брон-
за – в категории от 10 до 15 
месяцев и в номинации «Об-

щий курс дрессировки» (ка-
тегория «Мастер»). 

- Радует, что число тагиль-
чан среди участников растет. 
В городе активно развивает-
ся кинологическая культура, 
- рассказала член инициа-
тивной группы турнира Ири-
на Клещевникова. 

Специалисты-кинологи 
провели мастер-классы. Их 
питомцы успешно справи-
лись с поиском мин и других 
взрывоопасных предметов. 
Задания проходили на от-
крытой местности и в транс-
порте. Для посетителей 
были организованы игровая 
программа и полевая кухня. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� рейд

Стоп, наркотик! 
Волонтеры Нижнетагильского отделения Союза 
добровольцев России вышли на городские улицы, чтобы 
закрасить рекламу наркотиков.

Вместе с участковым уполномоченным они обошли улицы 
Красноармейскую, Космонавтов, Лебяжинскую и Вогульскую. 
Всего закрашено 18 объявлений. Руководитель отделения 
Никита Бородин обратился к жителям города с просьбой со-
общать о подобной рекламе по тел.: 8-912-690-46-78. Также 
сообщения принимаются по электронной почте souzdobront@
mail.ru и в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/souzdobro_nt. 
Рейды будут продолжены. 

Ранее был проведен мониторинг доступности среды для 
инвалидов. Общественники побывали в поликлиниках, апте-
ках, банках, почтовых отделениях, магазинах и кафе. В общей 
сложности, проверено более 50 объектов. Внимание обра-
щалось на наличие пандусов, поручней, тактильной плитки, 
звуковых сигналов светофоров, «желтых кругов» на дверях и 
прочего. Выяснилось, что во многих местах не работают звон-
ки и не оборудованы пандусы. К руководству учреждений на-
правлены письменные обращения. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Из письма читателя ре-
дактору журнала:

«Ваши кроссворды уни-
жают мое человеческое до-
стоинство - из-за них я чув-
ствую себя полным идио-
том».

***
О, скоро начнутся эти 

удивительные родитель-
ские собрания - вход бес-
платный, выход от 1 до 3 
тысяч.

***
Ничего, ничего - только 

бы лета дождаться! Чтобы 
наконец-то начать эту про-
клятую жару проклинать.

***
Нужно иметь талант объ-

яснить непонятливому че-
ловеку все на пальцах. Вот 
н а ч и н а е ш ь  е м у  л о м а т ь 
пальцы, и он все понимает.
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