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В стране и мире

• Поручение президента сорвано
Президент России Дмитрий Медведев заявил о срыве 
поручений по экологии, которые он давал правитель-
ству по итогам заседания Госсовета в мае 2010 года. 

Как отметил Медведев, выступая на заседании президи-
ума Госсовета в городе Дзержинск Нижегородской области, 
поручение №1640 было направлено на совершенствование 
госрегулирования в сфере охраны окружающей среды. «Оно 
практически сорвано», - констатировал глава государства. 

• Не просто жалоба -  
 административная
Премьер-министр РФ Владимир Путин призывает 
разорвать порочный круг бездействия чиновников, на-
казывая их штрафами. 

«Предлагается особый вид жалобы на действия властей - 
административная жалоба», - сказал Путин на заседании пре-
зидиума правительства. Срок рассмотрения такой жалобы 
должен составлять до 10 дней с даты регистрации, а за несо-
блюдение сроков и порядка рассмотрения такой жалобы, за 
отказ ее регистрации с чиновников будет взиматься штраф от 
10 до 30 тысяч рублей. 

• Убит Юрий Буданов 
Бывший полковник Юрий Буданов был застрелен вче-
ра на Комсомольском проспекте в Москве, сообщил 
РИА Новости источник в правоохранительных органах 
столицы.

Юрий Буданов, участвовавший в боевых действиях в Чеч-
не, в 2003 году был приговорен к десяти годам колонии за 

убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Сам Буданов 
утверждал, что считал Кунгаеву снайпером боевиков. После 
вынесения приговора полковника лишили воинского звания и 
наград. В 2009 году он был освобожден досрочно. 

• Источник кишечной инфекции,  
 кажется, нашли
Источником заражения высокопатогенной кишечной 
палочкой в Германии являются пророщенные семена 
бобовых. 

Соответствующее заявление сделал  вчера президент Ин-
ститута Роберта Коха Райнхарда Бургер, сообщает Reuters. 
По словам главы института, вероятность проявления симпто-
мов заражения у людей, употребивших в пишу ростки, оказа-
лась в девять раз выше, чем у всех остальных. Идет ли речь 
про растения, выращиваемые на конкретной ферме, Бургер 
не пояснил. 5 июня представитель министерства сельского 
хозяйства Нижней Саксонии Герт Хане предположил, что ис-
точником инфекции могли стать пророщенные семена сои, 
выращиваемые в этой Федеральной земле. На следующий 
день эти сведения были опровергнуты на основе анализа ча-
сти ростков. В результате заражения мутировавшей кишечной 
палочкой в Европе с начала мая, по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), скончались 27 человек, из 
них один - в Швеции. 

• «Союз» пристыковался 
Космический корабль «Союз ТМА-02М» успешно при-
чалил к модулю «Рассвет» Международной космиче-
ской станции (МКС). 

8 июня в  полет к станции отправился экипаж в составе ко-
мандира Сергея Волкова (Роскосмос), бортинженеров Майк-
ла Фоссума (NASA, США) и Сатоши Фурукавы (JAXA, Япония). 
Экипаж корабля присоединится к уже работающим на стан-
ции командиру Андрею Борисенко (Роскосмос), бортинже-
нерам Александру Самокутяеву (Роскосмос) и Рональду Га-
рану (NASA, США). Планируется, что С.Волков, М.Фоссум, 

С.Фурукава проработают на МКС около полугода. Однако глав-
ной задачей членов экипажа МКС станет встреча последнего 
американского челнока Atlantis, который должен завершить 
американскую космическую программу «Шаттл». 

• В Литве повысили  
 пенсионный возраст 
Литовские законодатели  приняли законопроект, по-
вышающий пенсионный возраст до 65 лет.

В настоящее время пенсионный возраст в Литве для жен-
щин составляет 60 лет, для мужчин – 62,5 года. Таким обра-
зом, в соответствии с новым законом, за который проголосо-
вало 60 парламентариев из 114, возраст выхода на пенсию 
для женщин сравняется с мужским. Закон вступит в силу с  
1 января 2012 года. Увеличение пенсионного возраста будет 
происходить постепенно: для женщин — на 4 месяца в год, для 
мужчин — на 2 месяца. К 2026 году 65-летний возраст выхода 
на пенсию и женщин, и мужчин выровняется. Повышение пен-
сионного возраста объясняется финансовыми проблемами 
системы государственного социального страхования. Прези-
дент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что сделать это было 
необходимо, тем более что средняя цифра пенсионного воз-
раста в Европе составляет 65-67 лет. 

Кстати. Пенсионный возраст для мужчин и женщин в России 
нужно поднять до 63 лет, а сделать это необходимо не позднее 
2015 года. Об этом заявил руководитель экономической эксперт-
ной группы Евсей Гурвич во время пресс-конференции «Каким 
должен быть бюджет России 2012 года?» Он отметил, что уже че-
рез несколько лет число пенсионеров в полтора раза превысит 
число работающих граждан в стране, а к 2014 году ожидается 
резкое сокращение рынка труда.

• Гастарбайтеры  
 будут жить отдельно
Трудовых мигрантов, работающих в районе Петропав-
ловска-Камчатского и Елизово, поселят в отдельный 
поселок, сообщает «Интерфакс». 

По мнению губернатора Камчатского края Владимира Илю-
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подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

хина, это позволит снизить уровень преступлений, соверша-
емых в регионе приезжими. Поселок для трудовых мигрантов 
будет расположен в районе 12-го километра дороги Петро-
павловск-Камчатский - Елизово, где сейчас находится ста-
рый цементный завод. Проживать в поселке будут около 500 
человек. За порядком на территории поселения будут следить 
сотрудники милиции - в поселке будет установлен специаль-
ный пост. Доставлять работников на объекты предполагается 
автобусами. 

Кстати. По данным правительства РФ, в 2009 году по количе-
ству гастарбайтеров Россия вышла на первое место в Европе и 
второе место в мире (после США). Только в Москву ежегодно при-
бывают на работу более двух миллионов иностранных граждан. 
Официально трудоустроено менее 300 тысяч. 

• Пейте сколько влезет
Минфин не станет облагать 
налогом питьевую воду в 
офисах. 

В Минфине пояснили, что 
обязательным условием взи-
мания налога на воду является 
персонификация ее потребле-
ния - компания должна посчи-
тать, сколько воды выпивает 
каждый сотрудник. В данном 
случае такой возможности нет, 
пишет Минфин, поэтому осно-
вания нет и для взимания нало-
га. В начале июня в «РБК daily» появилась информация о том, 
что Минфин рекомендовал вычитать из зарплаты сотрудников 
стоимость потребленной ими воды. 

С Днем России!

zz  экспресс-опрос

Оказались в тропиках
Почти ежедневно – обильные осадки, сильные 

грозы и довольно-таки тепло при очень высокой 
влажности… Такой запомнится тагильчанам пер-
вая декада июня. 

С чем связана такая погода, насколько  типична 
она  для наших мест?  Как скажется на будущем 
урожае садоводов? Удалось ли избежать непри-
ятностей от порывов ветра, ливней  и молний во 
время прокатившихся гроз? Об этом мы спраши-
вали вчера жителей города. 

Елена ГОРЛОВА, студентка:
– Муж моей подруги работает на Уралхимпласте. Недавно он рас-

сказывал, что 8 июня из-за сильной грозы на предприятии начались 
проблемы с электричеством, произошли нарушения в системе. Ава-
рию вынуждены были устранять на протяжении полутора рабочих 
смен.

Я сама в этот день ехала с другом на автомобиле под сильней-
шим ливнем, и с нами произошла курьезная история. 

(Окончание на 2-й стр.)

Увидел пулю  
за  миг до ранения

* Старший лейтенант милиции Алексей Смирнов. 

В парке  -  
«Тагильский букет»

Завтра, 12 июня,  в День России, в парке культуры и отдыха имени А. П. 
Бондина с полудня начнет свою работу городской фестиваль народного ма-
стерства «Тагильский букет». 

Планируется, что веселье начнется сразу на нескольких площадках в разных уголках пар-
ка, чтобы тагильчане и гости города без суеты и толкотни могли посмотреть концертные 
программы и выставки, принять участие в спортивных состязаниях и играх, покататься на 
каруселях. Например, с 13.00 мастера декоративно-прикладного творчества, если не по-
мешает дождь, будут удивлять всех своими произведениями, а с 15.00 до 17.00 центральная 
городская библиотека  организует на одной из полянок настоящий «Сказкоград» с виктори-
нами, подвижными играми и кукольным театром. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Кто  самый достойный, 
решат депутаты

В минувшую среду  
на заседании оргкоми-
тета по подготовке к 
празднованию Дня го-
рода были обсуждены 
два важных вопроса: о 
работе по цветочному 
оформлению террито-
рии Нижнего Тагила и о 
выдвижении кандида-
тов на присвоение  зва-
ния «Почетный граж-
данин города Нижний 
Тагил».

О ситуации с цветочным 
оформлением улиц, кварта-
лов и дворов доложила руко-
водитель отдела по экологии 
и природопользованию Ан-
гелина Савина. Всего в горо-
де запланировано высадить 
более 1,362 млн. корней цве-
точной рассады. На 8 июня 
высажено уже 238 620 кор-
ней.  А  с середины текущего 
месяца намечено проводить 
объезды, чтобы  контроли-
ровать, какими темпами вы-
полняется общегородской 
план. 

По инициативе мэра объ-
явлены конкурсы: «Цветоч-
ное чудо» -  на  лучшую цве-

точную  композицию, «Цве-
точная фантазия» -  на луч-
шее оформление входных 
групп предприятий потре-
бительского рынка, «Цветоч-
ный островок» - на лучшую 
каркасную  композицию,  
«Цветик-семицветик» - на 
лучший костюм, «Тагильский 
букет», «Цветочный карна-
вал», а также конкурс «Цве-
тущий ТОС» - среди органов 
территориального обще-
ственного самоуправления. 
Праздник цветов состоится 
13 августа, и то, каким он 
будет, зависит от участия в 
нем  самых  активных  и за-
интересованных в украше-
нии города  тагильчан.

Глава города Валентина 
Исаева предложила руково-
дителям районов обращать 
особое внимание на оформ-
ление цветами тех мест, где 
бывает много народа,  тех 
улиц,  которые отдалены от 
центра. Необходимо, под-
черкнула она, заинтересо-
вать и привлечь к высадке 
цветов  и членов садовод-
ческих товариществ (у нас 
их более 200), и коллекти-
вы предприятий потреби-
тельского рынка (в городе 
их свыше 700).  Это очень 
важно, так как праздничное 
оформление территории  - 
не только одна из главных 
задач подготовки к пред-
стоящему Дню города, но 
и прекрасная возможность 
для повышения культурного 
уровня тагильчан. 

При рассмотрении  вто-
рого вопроса членам орг-
комитета было представ-
лено четыре кандидатуры: 
Вла димира Николаевича 
Рощупкина, выдвину того 

трудовым коллективом ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация  Уралвагонза-
вод»; Евгения Михайловича 
Файншмидта, выдвинуто-
го Нижнетагильским тех-
нологическим институтом 
(филиалом)  Федерального 
государственного автоном-
ного образовательного уч-
реждения высшего профес-
сионального образования 
«Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ель-
цина»; Владимира Григорье-
вича Радаева, выдвинутого 
коллективом первичной про-
фсоюзной организации ОАО 
«Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» Гор-
но-металлургического про-
фсоюза России; Рудольфа 
Александровича Зашляпина, 
выдвинутого трудовым кол-
лективом ОАО «Уралкрио-
маш».  Все  эти  люди хоро-
шо известны тагильчанам  
своим  огромным вкладом  в 
развитие нашего города. 

По итогам тайного голо-
сования предпочтение от-
дано коренному тагильча-
нину Р.А. Зашляпину, чуть 
меньше голосов набрали 
В.Г. Радаев и Е.М. Файн-
шмидт.  В этот список, пред-
ложенный на рассмотрение 
депутатам городской Думы, 
не вошла  к ан д и д ат у ра  
В.Н.Рощупкина. 

Звание «Почетный граж-
данин» будет присвоено 
лишь одному из трех претен-
дентов. Решение предстоит 
принять депутатам на засе-
дании Нижнетагильской го-
родской думы в конце июня. 

Н. МИХАЙЛОВА.

Накануне  Дня России, праздни-
ка, воплощающего идеи патрио-
тизма, суверенности государства 
и независимости, корреспонденты 
«ТР» встретились с заместителем  
командира нижнетагильского ОМОНа 
по технике и вооружению Алексеем 
Смирновым. Именно такие воины, 
как он, берегут покой нашей страны 
и готовы отдать за нее жизнь. 

Алексей Смирнов из тех редких 
людей, которые заглянули в глаза 

смерти и остались живы. Случилось 
это во время второй чеченской вой-
ны. Шел декабрь 1999 года. Отряд 
нижнетагильского ОМОНа прибыл 
в командировку в Чечню для вы-
полнения боевых задач. Это была 
вторая командировка милиционе-
ра-бойца Алексея Смирнова и стала 
для него   и его товарищей серьез-
ным испытанием.

(Окончание на 3-й стр.) 

Фото Николая АНТОНОВА.

На  приеме – 
юные звезды

Вчера в городском Дворце детско-юношеского 
творчества глава города Валентина Исаева про-
вела  20-й, юбилейный, торжественный прием   ста 
школьников, добившихся особых успехов в учебе, 
спорте, занятиях творчеством и общественной де-
ятельности. 

Самым первым участникам торжественных приемов ода-
ренных детей, начавшихся с 1992 года, сейчас уже по 30-35 
лет. Традиция чествования юных тагильчан за трудолюбие, 
талант, упорство и настойчивое продвижение к благородной 
цели началась еще в зале горсовета по проспекту Ленина.   
Вчера в большом зале ГДДЮТ  собрались 50 учащихся обще-
образовательных школ, 30 воспитанников дополнительного 
образования, семь спортсменов, 10 учеников музыкальных, 
художественных  школ и школ искусств. Среди самых успеш-
ных – воспитанник детского дома №5, опекаемый учащийся и 
воспитанник реабилитационного центра «Островок надежды». 
Тагильских звездочек отобрала комиссия городского управ-
ления образования. Вместе с подрастающей элитой Тагила на 
праздник пришли родители, педагоги, тренеры, руководители 
учреждений образования, культуры, спорта.

Каждый номинант добился выдающихся результатов в ка-
ком-либо виде деятельности: стал победителем предметных 
олимпиад, лауреатом, дипломантом областных, всероссий-
ских и международных конкурсов. Артур Акбаров из политех-
нической гимназии стал призером всероссийской олимпиады 
по математике.  Артура пригласили участвовать в междуна-
родной олимпиаде! 14-летняя Жасмина Мишустина, учени-
ца музыкальной школы №2 по классу домры, уже выступает 
с сольными концертами, в конкурсах различного статуса, с 
профессиональными оркестрами и ансамблями. Жасмина - 
лауреат I степени Открытого международного конкурса та-
лантливых детей и молодежи. Яромир Вычегжанин, учащий-
ся детско-юношеской спортивной школы, стал победителем 
первенства России и спартакиады учащихся России.

 Ребята смогли проявить себя благодаря работе и помощи 
взрослых. В текущем году подведены итоги муниципальной 
программы «Одаренные дети».  В том числе и благодаря це-
левой программе, развивающей способности школьников. 
Результаты – хорошие.  Например, 35 юных тагильчан стали 
победителями и призерами всероссийских предметных олим-
пиад, 97 школьников, добившихся выдающихся достижений 
в различных видах деятельности, получили стипендию и пре-
мию главы города. 

Юные звезды получили на торжественном приеме подарки, 
открытки –приветствие от главы города, стипендию в разме-
ре трех тысяч рублей и почетное право расписаться в Книге 
почета. Родителям вручены благодарственные письма главы 
города,  директорам школ – благодарственные письма управ-
лений администрации. 

Римма СВАХИНА. 



2 №105
11 июня 2011 года

Уральская панорама

Ведущая
Ольга КУЛАЕВА
 Тел.: 41-49-88

Блокнот 
потребителя

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

На реформирование ЖКХ - 1,5 миллиарда
Глава региона Александр Мишарин подписал 

полуторамиллиардную заявку в Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ о финансировании 
региональных программ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилья на 2011 год, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной поли-
тики губернатора.

В рамках программы планируется провести капитальный 
ремонт 124 многоквартирных домов в 9 муниципалитетах об-
ласти, расселить 136 аварийных домов. Своевременное и ка-
чественное проведение намеченных мероприятий позволит 
улучшить условия проживания около 13 тысяч жителей обла-
сти.

Общая сумма финансирования программы капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2011 году составит около 
548,3 миллиона рублей. В том числе за счет средств фонда - 
324,1 миллиона рублей, за счет средств областного бюджета 
- 93,6 миллиона рублей, за счет средств местных бюджетов 
- 98,2 миллиона рублей и за счет средств собственников по-
мещений в многоквартирных домах - 32,2 миллиона рублей.

Зарплата медиков увеличится
Во втором полугодии заработная плата меди-

цинских работников Среднего Урала будет увели-
чена на 6,5 процента.

Во втором полугодии 2011 года сфера здравоохранения 
Среднего Урала получит дополнительно из областного бюдже-
та 800,8 миллиона рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального министерства здравоохранения.

В том числе, дополнительные средства в размере 290,5 
миллиона рублей пойдут на увеличение платежей по обяза-
тельному медицинскому страхованию за неработающее насе-
ление. 115,6 миллиона рублей будет потрачено на индексацию 
фонда оплаты труда - с 1 октября 2011 года заработная плата 
медицинским работникам будет увеличена на 6,5 процента. На 
санаторно-курортное долечивание граждан после стационара 
планируется потратить 90 миллионов рублей. На реализацию 
областной программы «Старшее поколение» будет потрачено 
45 миллионов рублей дополнительных средств, а 72,4 мил-
лиона рублей пойдут на оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 

            

«Лучший врач России» из ГКБ №40 
Врач первого инфекционного отделения ГКБ 

№40 Екатеринбурга Наталия Бацкалевич стала ла-
уреатом всероссийского конкурса «Лучший врач 
России-2011», сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе управления здравоохранения города.

Ее кандидатура была выдвинута коллегами для участия в 
профессиональном конкурсе в номинации «Лучший инфекци-
онист». Финалистка преодолела три заочных отборочных эта-
па, чтобы прийти к заслуженной победе. На последнем, уже 
столичном, уровне среди 5 лучших коллег по специальности 
из разных лечебных учреждений России Наталия Бацкалевич 
набрала большинство голосов. Более 50 процентов состава 
центральной конкурсной комиссии проголосовали за пред-
ставительницу Екатеринбурга.

 Наталия Бацкалевич - известный в Екатеринбурге и обла-
сти инфекционист, непосредственный участник и организатор 
мероприятий по спасению пострадавших во всех массовых 
инфекционных вспышках последних лет. Начиная с 2006 года, 
когда от отравления пострадали строители «Меги», и до по-
следнего случая массового заболевания курсантов института 
МЧС.

zz  вы спрашивали…

Кредитный 
договор:  

на что обратить внимание?
«Какие документы банк может требовать при 

оформлении потребительского кредита?  И на что 
следует обратить внимание при заключении кре-
дитного договора?»

(Анна Новокрещенова)

На ваш вопрос специалисты Нижнетагильского отдела 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области от-
ветили так: 

- Для получения кредита банк требует от гражданина пред-
ставить необходимые  документы. Перечень документов опре-
деляется банком и видом кредита.

Для начала банк должен убедиться в платежеспособности 
заемщика. В связи с этим при выдаче кредита банк обращает 
внимание на оценку кредитного риска. Банк может предло-
жить заемщику заполнить анкету определенного образца. По 
результатам указанной в ней информации банк классифици-
рует заемщиков на различные группы, что позволяет оценить 
кредитный риск (так называемый скоринг). 

Кроме того, специалисты банка обращают внимание на  
наличие необходимых расходов у гражданина, то есть раз-
мер ежемесячных платежей по кредиту не должен превышать 
определенного процента от дохода потребителя;  наличие 
одного или нескольких поручителей, в зависимости от сум-
мы кредита, а также уровень доходов поручителей;  наличие 
у заемщика недвижимого или движимого имущества, ценных 
бумаг для передачи банку такого имущества в качестве залога 
по кредиту;  наличие у заемщика семьи, детей. 

При решении вопроса о выдаче кредита банк учитывает се-
мейный бюджет, те обязательные затраты, которые несет по-
требитель и его семья;  наличие у заемщика иных кредитных 
обязательств;  положительная или отрицательная кредитная 
история.

Существует два способа оплаты кредита по частям: платеж 
равными по сумме ежемесячными платежами, включая сум-
му основного долга и сумму начисленных процентов (аннуи-
тетный платеж), и платеж по кредиту не равными платежами, 
сумма ежемесячного платежа уменьшается к концу срока кре-
дитования (дифференцированный платеж).

В связи с многочисленными претензиями граждан к дея-
тельности кредитных организаций хотелось бы дать потреби-
телям несколько советов при оформлении потребительского 
кредита.

1. Перед принятием решения о получении кредита реально 
оцените свои потребности в получении кредита и возможно-
сти по его своевременному погашению. Расторгнуть подпи-
санный договор  гораздо сложнее, чем его заключить.

2. Предпочтительнее заключать кредитный договор в офи-
се банка, а не в магазине.

3. Не спешите подписывать документы. Внимательно из-
учите договор, обращая особое внимание на следующую ин-
формацию:

- размер эффективной процентной ставки (полная стои-
мость кредита). Распространены случаи, когда банк обращает 
внимание потребителя на проценты по кредиту, а полную сто-
имость кредита указывает в договоре мелким шрифтом. При 
этом проценты по кредиту, как правило, меньше, чем полная 
стоимость кредита;

- включение в договор дополнительных услуг (по страхо-
ванию, по открытию расчетного счета и др.) Дополнительные 
услуги могут предоставляться только с письменного согласия 
потребителя. Это является правом, а не обязанностью потре-
бителя;

- наличие в договоре комиссий и иных дополнительных пла-
тежей. В соответствии с законом потребитель обязан вернуть 
банку основную сумму кредита и уплатить на нее проценты. 
Комиссии могут взыскиваться только на законных основаниях;

- рассмотрение судебных споров по местонахождению 
банка. В соответствии с законом о защите прав потребителей 
право выбора подсудности (по месту жительства, месту на-
хождения банка) принадлежит потребителю. Однако банк в до-
говоре может ограничить право потребителя на выбор подсуд-
ности. Например, все споры рассматривать только по месту 
нахождения банка (Москва, Екатеринбург и др.).

4. Попросите у представителя банка бланк договора со все-
ми существенными условиями, в том числе с приложениями 
к договору, тарифами, правилами предоставления кредита и 
т.д. для детального изучения дома или получения консульта-
ции у независимых специалистов. Помните, что при заключе-
нии договора банк должен исходить из того, что у потребителя 
отсутствуют специальные познания об оказываемых услугах.

5. Потребителю могут быть начислены проценты за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
кредиту. Обращайте внимание на их размер.

6. При невозможности исполнять обязательства по кредиту 
по уважительной причине необходимо незамедлительно об-
ратиться в банк с письменным заявлением об изменении ус-
ловий договора с приложением обосновывающих документов.

7. При несоразмерно высоких начисленных пеней за про-
срочку обязательств по кредиту потребитель вправе обра-
титься в суд с требованием об уменьшении предъявленных 
ему сумм.

8. При нарушении заемщиком сроков возврата кредита 
(части кредита) банк вправе потребовать досрочного возвра-
та всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися 
процентами.

9. Банк не вправе передать в бюро кредитных историй ин-
формацию о кредите без письменного согласия потребителя.

10. Потребитель вправе 1 раз в год бесплатно или любое 
количество раз за плату без объяснения причины обратиться в 
каждое бюро кредитных историй для получения отчета о своей 
кредитной истории.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

zz  смотри в оба!

Как нас обвешивают

zz  осторожно!

Шашлык на игле

zzтранспорт

Новые 
правила 
регистрации 
автомобилей

В связи со вступле-
нием в силу приказа 
МВД России от 20.01. 
2011 г. №28 регистра-
ц и я  т р а н с п о р т н ы х 
средств по совершен-
ным сделкам произ-
водится по заявлению 
нового собственника по 
месту его жительства.

 

Снятие с учета по месту 
прежней регистрации транс-
портного средства осущест-
вляется по уведомительному 
принципу, то есть на основа-
нии поступившего уведомле-
ния, без участия собственни-
ка и представления самого 
транспортного средства.

П о с л е  с н я т и я  с  у ч е -
та  транспортное средство 
регистрируется за новым 
собственником. При этом 
государственные регистра-
ционные знаки и регистра-
ционные док ументы, вы-
данные по прежнему месту 
регистрации, сдаются в ре-
гистрационное подразделе-
ние по месту жительства.

Регистрационные знаки 
«Транзит» выдаются на 20 
суток, продление данного 
срока не предусмотрено. 
Если транспортное сред-
ство снято с учета и сделка 
купли-продажи не состоя-
лась, а срок действия знака  
истек, собственник может 
получить новый еще на 20 
суток, но путем проведения 
регистрационного действия 
«Постановка с одновремен-
ным снятием с учета».

Отделение пропаганды 
ОГИБДД УВД по 

городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому 

городскому округу.   

- На проспекте Ленина есть торго-
вый павильон. Уже который раз меня 
в нем обвешивают при покупке ово-
щей. Продавщице все время  говорим 
про весы, что в окошко их полностью 
не видно: ни саму чашу весов, ни дан-
ные на циферблате,  - пожаловался 
пенсионер Леонид Наймушин по ре-
дакционному телефону на торговую 
точку. – Подскажите, весы, которыми 
пользуются недобросовестные про-
давцы, хоть кто-то проверяет? И куда 
можно пожаловаться ?  

- Мясо покупаю всегда у одной и 
той же продавщицы. Знаю, что она 
не обвешивает. Если беру у незнако-
мой - сразу иду на контрольные весы, 
- поделилась с корреспондентом 
«ТР»  тагильчанка Альфия Нахимова. 
- Морковь всю зиму брала на рынке, 
не обвешивали. А недавно купила - 
130 граммов в килограмме не хвата-
ет. И картошка на местном рыночке 
в последнее время «полегчала» - 950 
граммов в килограмме. Фрукты все 
время недовешивают граммов на 50 - 
100. Я их практически не покупаю,  их 
можно заменить овощами. Даже если 
хочется купить - не беру. Уверена: все 
равно обвесят. 

Причины обмана покупа-
телей с помощью обвесов 
стары как мир. Владелец 
платит продавцу мало и за-
крывает глаза на «легкие» 
махинации торговцев. Кого-
то из покупателей  такое от-
ношение оттолкнет, другие 
попытаются поспорить, тре-
тьи такого продавца будут 
обходить стороной. 

Как  выяснил корреспон-
дент «ТР», проверяют  весы и 
всевозможные другие сред-
ства измерения в Нижнета-
гильском центре стандарти-
зации и метрологии, именно 
специалисты центра следят 
за состоянием измеритель-
ной техники на территории 
нашего города. 

- Все весы должны прове-
ряться раз в год, - отмечает 
директор центра стандар-
тизации Юрий Чечик. - Но, 
допустим, мы сегодня весы 
проверили, а завтра их пере-
везли на другой объект, бро-
сили, неудачно тряхнули. Что 

с весами могло стать после 
таких манипуляций, нетрудно 
представить. 

Заниматься ремонтом 
весов могут только пред-
приятия, имеющие соответ-
ствующую лицензию.  После 
проверки на каждые весы 
выдается паспорт, в котором 
указываются данные вла-
дельца, номер весов, отмет-
ки о проверках и ремонтах. 

Согласно действующему 
законодательству, в торгов-
ле должны использоваться 
весы, только прошедшие 
проверку.

- За работу на неисправ-
ных весах предпринимате-
лей штрафуют, - рассказы-
вает Виктор Валеев, дирек-
тор предприятия, которое 
занимается обслуживанием 
и ремонтом весов. - По  Ад-
министративному кодексу, 
за применение непроверен-
ных средств измерений  на-
кладывается штраф от 500 

рублей до одной тысячи на 
должностное лицо или инди-
видуального предпринима-
теля, от 5 до 10 тысяч рублей 
- на юридическое лицо.  

Суммы штрафов невели-
ки и давно уже не менялись, 
признаются специалисты. 
Если учесть, что индивиду-
альные предприниматели 
могут владеть несколькими 
торговыми точками, то не-
сложно предположить, на-
сколько легко и быстро оку-
паются штрафные санкции. 

- Ежегодно планы про-
верок  согласовываются с 
Генеральной прокуратурой, 
- замечает Ольга Борискина, 
государственный инспек-
тор Уральского межрегио-
нального территориального 
управления «Росстандарта». 
- О предстоящих проверках 
предприниматели пред-
упреждаются не позже чем 
за три дня. И, тем не менее,  
очень часто обнару жива-

ем нарушения. Вне плана 
проверки проводятся толь-
ко по обращению горожан. 
Но даже в этом случае мы 
обязаны предупредить про-
давцов о предстоящем кон-
трольном мероприятии не 
менее  чем за 24 часа. 

Специалистам часто при-
ходится сталкиваться с яв-
ным непониманием со сто-
роны предпринимателей, 
которые искренне негодуют, 
когда узнают, что электрон-
ные весы так же, как и меха-
нические, подлежат провер-
ке. И гири, кстати, тоже. 

- А что с ними может слу-
читься?- негодующе спраши-
вают предприниматели. 

Случается. И довольно 
часто. В практике экспертов 
центра стандартизации был 
такой случай, когда, прове-
ряя килограммовую гирю, 
они выяснили, что умельцы 
«облегчили» ее до 600 грам-
мов. 

- Если весы не установ-
лены по уровню, значит, они 
врут примерно граммов на 
50, - утверждает начальник 
отдела измерений центра 
стандартизации Вадим Ро-
машкин. - Однажды я стол-
кнулся с  такой ситуацией: 
стоят циферблатные весы с 
двумя чашечками. Над ними 
весит кондиционер и нещад-
но дует прямо на них. В итоге 
стрелка весов отклонилась 
примерно на 50-60 граммов.  

Еще одна тонкость, на ко-
торую  обращают внимание 
покупателей специалисты. 
Все циферблатные весы 
должны быть установлены 
на прилавке четко по уровню. 
Пузырек воздуха в индикато-
ре уровня должен находить-
ся внутри круга, а в идеале 
- точно в центре. Стрелка 
весов должна стоять строго 
на нуле. На табло электрон-
ных весов тоже должны быть 
только нули.  

На все проверенные весы 
приклеивается голограмма. 
Ее отсутствие должно по-
требителей насторожить. На 
циферблатных весах после 
проверки устанавливается 
пломба, которая исключает 
доступ к регулировке весов. 
Многие умельцы просто вы-
ставляют  стекло и сбивают 
настройки.  Если продавец 
использует циферблатные 
весы без стекла, покупатели 
рискуют вместо килограмма 
фруктов приобрести немного 
меньше.

Еще один способ вывести 
непорядочного торговца на 
чистую воду: перед покуп-
кой попросить положить на 
весы 100-граммовую плитку 
шоколада или пачку печенья. 
Согласие или отказ провести 
столь несложную манипуля-
цию позволят потребителю 
сделать правильные выводы.   

Конечно, заставить про-
давца разрешить вам взве-
сить «контрольную» шоко-
ладку или пачку вы не може-
те. Но отказ должен послу-
жить сигналом: не разреша-
ет - значит, рыльце в пушку. 
Стоит ли покупать у такого?

Ольга КУЛАЕВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

* Начальник отдела измерений центра стандартизации 
Вадим Ромашкин.

В Нижнетагильский 
отдел Роспотребнадзо-
ра обратилась тагиль-
чанка, едва не ставшая 
жертвой некачествен-
ного продукта. 

В своем письменном об-
ращении женщина сообщи-
ла, что обнаружила в приго-
товленном шашлыке иголку 
от шприца. Готовый продукт  
приобрела в одном из гипер-
маркетов крупной торговой 
сети города. Пострадавшая 
предположила, что мясо для 
увеличения веса в магазине 
чем - то накачивали.

Как рассказала корре-
спонденту «ТР» Светлана 
Золотарева, специалист-
эксперт Нижнетагильского 
отдела Роспотребнадзора, 
в настоящее время готовят-
ся документы на провер-

ку  инцидента.  А поскольку 
женщина направила в Рос-
потребнадзор письменную 
жалобу, не представив на 
экспертизу продукт, то, ве-
роятнее всего, проверка 
будет проведена непосред-
ственно в торговой сети. О 
ее результатах станет из-
вестно позже.

Как отметили в Роспо-
требна дзоре, подобного 
рода случаи, когда тагиль-
чане находят в продуктах 
посторонние предметы, до-
вольно редки. Но случаются. 

Подтверждением тому яв-
ляются и звонки тагильчан в 
редакцию «ТР».  Например, 
почетный ветеран Нижне-
го Тагила, участник Вели-
кой Отечественной войны 
Михаил Павлович Данилов 
рассказал корреспонденту 
«ТР», как в магазине на ули-

це Зари приобрел куриный 
фарш. Раскрыв упаковку, по-
жилой человек  увидел, что 
продукт, произведенный в 
Белгородской области, по-
крыт темными, практически 
черными, пятнами.  Кроме 
того,  к своему удивлению, 
пенсионер обнаружил вме-
сте с мясом явно не свой-
ственные фаршу компонен-
ты: пух и перья. 

В свою очередь, специ-
алисты Роспотребнадзора 
просят быть осторожными 
при выборе продуктов, вни-
мательно изучать этикетку. 
Если что-то не нравится или 
появилось хоть небольшое 
с омнение относительно 
какого-то продукта, остано-
вите свой выбор на другом. 

Ольга КУЛАЕВА.
Иллюстрация Петра УПОРОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На проспекте Вагоностроителей, неда-
леко от ДК Окунева,  вода на дороге   под-
нималась почти до колен,  и с нашей ма-
шины смыло регистрационный номер. Мы 
заметили это спустя какое-то время и, вер-
нувшись, обнаружили пожилую женщину, 
которая, ловко орудуя граблями, вытаски-
вала из ливневой канализации потерянные 
кем-то вещи. В руках у нее я заметила наш 
номер и окликнула ее. Женщина отреагиро-
вала странно – она тотчас бросилась прочь. 
Впрочем, через минуту вернулась и сооб-
щила, что отдаст номер за вознаграждение 
в 2 000 рублей. Пенсионерка заявила, что, 
имея скудные средства к существованию, 
она кормится таким способом – вылавливая 
из ливневой канализации потерянные цен-
ные вещи и возвращая за вознаграждение. 
В итоге мы сторговались с предприимчивой 
старушкой и выкупили номер за 500 рублей.

Александр Афанасьевич БУСЫГИН, в 
прошлом начальник антенной службы 
Нижнего Тагила:

 - Я живу в Покровке и не слышал, что-
бы кто-то жаловался на садово-огородные 
проблемы, у нас местность, особо приспо-
собленная для садов. Хотя допускаю, что в 
других населенных пунктах или пригород-
ных садах обильные дожди и грозы могли 
смыть часть посадок вместе с землей. 

Неприятностей, связанных с грозами, у 
меня никогда не было. В Покровке есть под-
станция, там – молниеотвод. Поэтому жите-
лям пятиэтажки, где живу, ничего не грозит. 
Да и крыша дома у нас, видимо, сделана на 
совесть. Ее не сорвало и не унесло. Я со-
блюдаю элементарные правила поведения 

при грозе: выключаю все электроприборы, 
закрываю окна и форточки. На всякий слу-
чай, чтобы не залетела шаровая молния. Я 
их никогда не видел, но  жена видела когда-
то такую молнию в Тагиле. 

Вероника МИТИНА, курьер:
- Погода, конечно, не совсем типична для 

наших мест, но я не вижу в этом проблемы. 
Тем более раздражает, когда в СМИ начина-
ется истерика по поводу грядущего конца 
света и изменения климата.

Меня смущают не дожди, а то, что лето 
для многих опять наступило неожиданно, 
специальные службы  не подготовились.  
Мне по работе приходится много разъез-
жать по городу, и после ливней он становит-
ся похож на Венецию. На Вагонке дороги и 
так ужасные, а после дождей по ним вообще 
опасно передвигаться. Но и в центре города 
не лучше. На днях, например, не могла пе-
рейти через проезжую часть на проспекте 
Строителей. Все залито водой! А если где-
то «спрятался» открытый колодезный люк? 
Проблема не в погоде, а в людях. 

Тамара МИНЕЕВА, председатель 
совета ТОС Кирпичного поселка:

- Наш микрорайон  - деревянной застрой-
ки. Порывами ветра обрывало электропро-
вода на одном столбе. Правда,  долго не 
сидели, аварию смогли быстро устранить. 
А вот последствия грозы оказались серьез-
нее. В доме по ул. Заречной хозяева плачут: 
перегорели телевизор, компьютер, счет-
чики и телефон. Раньше они жаловались в 
Энергосети на постоянные перепады на-
пряжения, но только устно, а там говорят, 
что заявлений не поступало, потому ника-
ких мер принято не было. Как предупредить 
такое несчастье, не знаю. Наверное, надо 

организовать для жителей встречу со спе-
циалистом. 

Добавили хлопот ливни. Канавы, которые 
мы роем для водоотвода, переполняются. 
На Тракторной улице к огородам не подойти, 
и погреба некоторые затопило. Кювет вдоль 
главной дороги, нарушенный при расчистке 
снега, тоже необходимо восстановить. 
Вчера местами приходилось идти по 
проезжей части – тротуары залиты, по улице 
Краснознаменной плавал настил из досок, 
люди пробирались по узкому бетонному 
блоку.   

Алексей РАДЧЕНКО, торговый пред-
ставитель:

- Видимо, обильные осадки становятся 
визитной карточкой нашего региона: зимой  
завалило снегом, летом затопило дождями. 
Что ж, придется к этому привыкать, хотя, 
честно скажу, мало приятного, когда даже 
центр города превращается в одну большую 
глубокую лужу. 

Моя работа связана с многочисленными 
передвижениями, несколько раз попадал 
в грозу, и порой даже страшновато было – 
так сильно сверкало. Если закрыть глаза и 
напрячь воображение, можно представить 
себя в джунглях в сезон дождей. Стараюсь в 
грозу припарковать машину, на всякий слу-
чай выключаю двигатель. Дома у меня рабо-
тает в мое отсутствие только холодильник: 
опасаюсь скачков напряжения. Садоводы 
тоже страдают, рассказывали, что в неко-
торых садах на Старателе после грозы с 
градом смыло с участков уже посаженную 
картошку. 

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,   

Ирина ПЕТРОВА, Елена ОСИПОВА, 
Людмила ПОГОДИНА,  

Римма СВАХИНА, Татьяна ШАРЫГИНА. 

Оказались в тропиках
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Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!

			Поздравляю	вас	с	днем	России!	
			Этот	день	-	символ	национального	единения	и	нашей	общей	ответственности	за	на-

стоящее	и	будущее	России.		
		Свердловская	область,	как	и	положено	«Опорному	краю	державы»,			встречает	день	Рос-

сии	с	оптимизмом	и	подъемом,	уверенностью	в	будущем	дне,	с	готовностью	к	масштабным	
преобразованиям.			

		По	итогам	минувшего	2010	года	объем	валового	регионального	продукта	области	впер-
вые	превысил	1	триллион	рублей.			Опережающими	темпами	увеличивается	объем	выпуска	
в	таких	высокотехнологичных	сферах,	как	производство	транспортных	средств	и	оборудо-
вания,		производство	электрооборудования,	электронного	и	оптического	оборудования.	По	
данным	видам	экономической	деятельности	мы	выпустили	значительно	больше	продукции,	
чем	за	аналогичный	период	прошлого	года	и	докризисного	2008	года.	

По	итогам	минувшего	года	металлургия	также	дала	прирост	на	22	процента,	но	здесь	мы	
еще	отстаем	от	лучшего	показателя		докризисного	2008	года.	Правда,	качество	нынешнего	
роста	–	более	высокое,	так	как	за	время	кризиса	в	основном	были	выведены	из	производ-
ственного	цикла	все	технологически	устаревшие	установки,	введены	современные,	так	что	
конкурентоспособность	нашей	металлургии	значительно	выросла.	

В	регионе	появилось	серийное	инновационное	производство.	Заложены	все	предпосылки	
для	того,	чтобы	стать	лидерами	в	сфере	высоких	технологий	и		выставочной	деятельности,	
в	развитии	транспортной	инфраструктуры.	

В	конце	2010	года	у	нас	в	Свердловской	области	появилась	особая	экономическая	зона	
–	«Титановая	долина»,	четвертая	по	счету	в	России.	Уверен,	что	это	прорыв	даже	не	россий-
ского,	а	мирового	уровня,	поскольку	уральский	титан	становится	все	более	полноправным	
участником	развития		мировых	брендов,	таких,	как	«Боинг»,	«Аэрбас»,	«Эмбрайэр»,	«Гудрич».

В	области	растет	уровень	заработной	платы.	С	1	сентября	2010	года	повышена	заработная	
плата	учителям,	с	1	декабря	–	работникам	всей	бюджетной	сферы.	Средний	уровень	зара-
ботной	платы	по	области	в	первом	квартале		2011	года	превысил	20	тысяч	рублей	и	вырос	
по	сравнению	с	аналогичным	показателем	2010	года	на	14	процентов.		Эту	политику	роста	
заработной	платы,	повышения	благосостояния	уральцев	мы	будем	продолжать	в	течение	
всего	2011	года.

Областной	бюджет	2011	года	имеет	ярко	выраженный	социальный	характер.	70	процентов	
расходной	части	областного	бюджета	–	социальные	расходы.	

	Все	это	говорит	о	том,	что	Свердловская	область	с	кризисом	справилась	и	сегодня	мы	
выходим	на	другие,	посткризисные	рубежи,	ставим	перед	собой	задачи	закрепления	лиди-
рующих	позиций	региона	в	процессах	модернизации,	инновационного,	интеллектуального	
развития.

 Дорогие уральцы! 
Никакая		власть	не	приведет	народ	к	процветанию,	если	люди	не	захотят	стать	полно-

правными	участниками	этого	процесса.	Процветание	России	начинается	с	каждого	из	нас,	
идет	от	сердца,	от	души,	от	нашей	нацеленности	на	перемены.		

Сила	государства	–	в	его	гражданах,	и	мы	должны	помнить	об	этом	каждый	день,	каждый	
час.			Только	совместным	трудом,	только	общими	усилиями	мы	можем	выполнить	эту	за-
дачу,	добиться	дальнейшего	процветания	России,	укрепить	гражданский	мир	и	согласие	в	
обществе.	

Поздравляя	вас	с	праздником,	искренне	желаю	новых	успехов	и	побед,	уверенности	в	
своих	силах	и	завтрашнем	дне,	оптимизма,	жизнелюбия,	крепкого	здоровья	и	личного	сча-
стья!		С	праздником,		с	днем	России!

А.С. МИШАРИН, губернатор  Свердловской области.                                           

Дорогие уральцы! 
От	имени	депутатов	Законодательного	собрания	Свердловской	области	поздравляем	вас	

с	государственным	праздником	-	днем	России!
двадцать	один	год	назад,	12	июня,	депутаты	I	Съезда	народных	депутатов	РСФСР,	вы-

ражая	волю	избирателей,	приняли	декларацию	о	государственном	суверенитете	России.	
Пройденный	путь	доказал	правильность	принятого	решения.

Минувшие	годы	стали	для	страны	целой	эпохой,	в	корне	изменившей	жизнь	государства,	
открывшей	новые	горизонты	и	возможности	строительства	демократического	общества.	
Главными	ценностями	граждан	новой	России	провозглашены	политические	и	экономиче-
ские	свободы,	права	и	достоинство	человека,	единство	и	территориальная	целостность	
государства.

За	этот	период	прошли	глубокие	преобразования	во	всех	сферах	жизни	нашего	общества.	
Пройден	наиболее	трудный	этап	становления	российской	государственности	и	конститу-
ционного	строя,	создания	рыночной	экономики,	возрождения	лучших	духовных	традиций.

Позитивные	перемены	коснулись	и	Свердловской	области,	которая	сегодня	является	од-
ним	из	самых	развитых	промышленных,	инвестиционно	привлекательных	регионов	России.

Чтобы	двигаться	вперед,	еще	многое	предстоит	сделать.	Руководством	страны	выра-
ботана	стратегия	модернизации	и	развития,	четко	обозначены	задачи	на	ближайшие	де-
сятилетия.	Россия	должна	стать	могучей	державой	с	развитой	экономикой,	процветающим	
гражданским	обществом,	качественно	новым	уровнем	жизни.	для	этого	у	нас	есть	огромные	
природные	ресурсы,	промышленный	потенциал,	талантливые,	современно	мыслящие	люди.	
И	только	от	нас	самих,	от	нашего	труда,	энергии	и	гражданской	ответственности	зависит,	
как	скоро	нам	удастся	обеспечить	комфортную	жизнь	людей	и	передовое	развитие	своей	
любимой	России.

В	этот	праздничный	день	желаем	гражданам	Свердловской	области,	всем	россиянам	
мира,	добра	и	благополучия!

 Е.В.ЧЕЧУНОВА, председатель Областной думы. 
Л.В.БАБУШКИНА, председатель Палаты представителей.

zz  12 июня – День России

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю	вас	с	главным	государственным	праздником	страны	–	днем	

России!
Принятая	12	июня	1990	года	декларация	о	государственном	суверени-

тете	Российской	Федерации	стала	символом	возрождения	обновленной	
России.	Нам	пришлось	встать	на	нелегкий	путь	политических,	социальных,	
экономических	реформ.	два	десятилетия	спустя	мы	можем	сказать,	что	путь	
демократического	развития	был	единственно	верным,	что	позитивные	из-
менения,	происшедшие	за	эти	годы	в	стране,	в	Свердловской	области,	в	
городе,	–	очевидны.	

Россия	до	сих	пор	переживает	непростой	период	политического	и	эко-
номического	становления.	Но	наше	государство	уверенно	набирает	силу:	
укрепляется	экономика,	осуществляются	реформы	в	социальной,	финан-
совой	сферах,	происходят	позитивные	перемены	в	политической	жизни.	

В	составе	сильной	страны	Свердловская	область	–	одна	из	экономически	
успешных	территорий,	ежегодно	наращивающих	объемы	производства.	
Когда-то	закрытый	Нижний	Тагил	сегодня	широко	известен	в	стране	и	за	
ее	пределами	как	индустриальный,	спортивный,	культурный	и	образова-
тельный	центр.	

С	демидовских	времен	наш	город	является	надежной	опорой	России,	а	
тагильчане	никогда	не	жалели	для	нее	сил	и	без	колебания	жертвовали	сво-
ей	жизнью	ради	ее	независимости.	Потому	что	у	нас	одна	Родина.	В	ней	мы	
черпаем	веру	в	собственные	силы,	обретаем	надежду	на	лучшее	будущее.

Нам	предстоит	еще	много	дел,	а	чтобы	двигаться	вперед,	необходимы	
согласие	в	обществе,	устойчивость	в	экономике	и	социальной	сфере.	Се-
годня	от	каждого	из	нас,	от	нашего	труда,	энергии	и	гражданской	ответ-
ственности	зависит	настоящее	и	будущее	нашего	города,	области,	страны.	

От	всей	души	желаю	всем	жителям	Нижнего	Тагила	успехов,	оптимизма,	
крепкого	здоровья,	счастья,	благополучия	и	хорошего	настроения!	

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил. 

	
Дорогие тагильчане!

От	имени	депутатов	Нижнетагильской	городской	думы	поздравляю	вас	
с		днем		России!

Новой	России	21	год.	Это	были	очень	разные,	очень	противоречивые	
годы	становления	новой	российской	государственности.	Мы	хорошо	пом-
ним	политические	и	экономические	кризисы,	безудержную	инфляцию,	не-
выплаты	заработной	платы.	Но	трудности	пройденного	пути	сделали	нас	
сильнее,	мудрее,	ответственнее,	увереннее	в	своих	силах.	Россия	сегодня	
имеет	одну	из	крупнейших	экономик	мира,	твердые	позиции	на	междуна-
родной	арене.	Все	больше	и	больше	побед	–	экономических,	научных,	спор-
тивных	–	позволяют	нам	вновь	по-настоящему	гордиться	своей	страной.

В	этот	день	мы	чествуем	наше	Отечество	–	страну	с	тысячелетней	исто-
рией,	огромной	территорией,	уникальным	природным	и	духовным	богат-
ством.	Страну,	соединившую	в	рамках	единого	государства	множество	на-
родов,	культур,	религиозных	конфессий.	Мы	уверены,	что	у	нашего	народа	
достаточно	уверенности,	энергии,	сил,	чтобы	сделать	Россию	процветаю-
щей	и	сильной	державой,	а	ее	граждан	–	богатыми	и	счастливыми	людьми.

Возрождая	идеи	патриотизма,	сплочения	нации,	сохраняя	память	о	ге-
роизме	и	мудрости	наших	предков,	мы	формируем	перспективы	развития	
и	могущества	России.

С	праздником	вас,	дорогие	земляки,	здоровья	вам,	успехов	во	всех	до-
брых	начинаниях,	уверенности	в	будущем!

Г.Е. УПОРОВ, председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители Горнозаводского управленче-
ского округа!   

Дорогие земляки-уральцы!
От	всей	души	поздравляю	вас	с	государственным	праздником	–	днем	

России!
Этот	праздник	объединяет	всех,	кто	любит	свою	Родину,	кто	гордится	ее	

давними	славными	традициями,	кто	отдает	свои	знания,	свои	силы	во	благо	
ее	благополучного	будущего.	История	нашего	Отечества	не	раз	доказывала	
величие	и	мощь	российского	государства,	единство	и	крепость	духа	его	
многонационального	народа.	

Мы,	россияне,	хотим	видеть	нашу	страну	процветающей,	свободной,	уве-
ренной.	Только	совместными	усилиями,	общим	трудом	мы	сможем	превра-
тить	матушку	Россию	в	преуспевающую	державу	мира,	добиться	достойных	
результатов	во	всех	сферах	жизнедеятельности.

С	праздником,	дорогие	земляки!	Здоровья,	благополучия,	успешного	
настоящего	и	доброго	будущего	всем	вам,	успехов	в	любых	добрых	начи-
наниях.

М.П.ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  управленческим 
округом,

член правительства Свердловской области.

Центр занятости  
приглашает всех желающих  

на День службы занятости 
«Нам 20 лет»  

15 июня, с 12.00 до 15.00,  
во Дворец культуры «Юбилейный»  

по адресу: ул. Фрунзе, 39.
В программе:
*	ярмарка	вакансий	и	ученических	рабочих	мест
*	выставка	 «От	безработного	до	 предпринимателя»
*	консультации	специалистов	центра	занятости
*	диагностика	и	помощь	в	планировании	карьеры

Все услуги - бесплатные. РЕКЛАМА

ЛЮБыЕ 
САНТЕхНИЧЕСКИЕ 

РАБОТы:
- замена систем 

отопления, стояков, 
разводки водоснабжения, 

канализации;
- установка счетчиков 

воды.
Выезд мастера 

и консультации – 
БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-904-548-25-94 
(Александр)

РЕКЛАМА

ПЕЧИ БАННыЕ  
И ОТОПИТЕЛьНыЕ

	

РАДИАТОРы настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

11 июня –	8	лет	со	дня	трагической	гибели	
дорогого	и	любимого	сына,	брата,	внука

Дмитрия Олеговича ЦыГАНЕНКО
Ушел ты с чистою душою
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,
Но сердцем мы всегда с тобой.
Вспомните о нем добрым словом.

Мама, брат, бабушка, дедушка

11 июня – день	памяти
Нины Ивановны 

ПЯТыГИНОЙ
Просим	всех,	кто	знал	эту	замечательную	

женщину,	помянуть	ее	добрым	словом	в	этот	
скорбный	 для	нас	день.

Родные

11 июня –	полгода,	
как	не	стало

Елены 
Георгиевны 
РОДИНОЙ

д л я 	 в с е х 	 т ы 	 б ы л а	
доктор	 Елена	 Георгиевна,	
заботливый	и	внимательный,	
чуткий	 и	 отзывчивый	 врач,	 а	
для	нас	-		дорогая	и	любимая	
жена,	 мамуленька,	 бабушка	
и	 сестричка.	 Хотя	 тебя	 нет	
с	 нами	 уже	 полгода,	 во	 что	
трудно	 поверить	 и	 с	 чем	
невозможно	 смириться,	 но		
вспять	ничего	не	повернешь.	
Мы	 тебя	 помним	 и	 любим		
как	самого	дорогого	и	близкого	человека,	пусть	светлая	
память	о	тебе	живет	в	наших	сердцах.	Просим	всех,	кто	
знал	этого	замечательного	человека,	помянуть	ее		добрым	
словом	 	 в	этот	скорбный	 для	нас	день.

Муж, дети, внучка, брат и сестра

12 июня – 
30	лет		со	дня	смерти

Владимира 
Михайловича 
ЗЕНОВКИНА

Молодым и красивым,
В самом расцвете,
Ты внезапно ушел навсегда.
Тридцать лет пролетели 
стремглав,
И твои сыновья  уж годами
Стали старше тебя
И по внучке  тебе  подарили.
Вот и мама к тебе
прописалась навечно,
Может, встретитесь вы 
в поднебесье?!

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

КУПЛЮ

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,		
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 царские	 и	 СССР,	
портсигары,	 домашнюю	 утварь.	
дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

5, 10 коп.	 1990	 г.	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 	 г.,	 без	 букв,	 монеты		
царской	 России	 и	 СССР,	 фигурки	
из	 фарфора	 и	 	 чугуна;	 столовое	
серебро,	 подстаканники,	 	 иконы	
и	 предметы	 культа,	 значки,	 порт-
сигары.	дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

этикетки от плиток шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

ПРОДАМ

дом	 в	 поселке	 Черноисточинск,	
со	всеми	удобствами	и	с	большим	
земельным	участком.
Тел.:	8-912-65-29-414.

дом	 в	 Нижней	 Салде	 (ул.	 Горько-
го,	 97).	 Имеются	 надворные	 по-
стройки,	 баня,	 скважина,	 огород	
6,	 8	сотки.
Тел.:	8-950-195-14-80.

участок 11 соток	 со	 всеми	 ком-
муникациями	 под	 строительство	
дома.
Тел.:	 8-922-225-13-78.

2-комнатную квартиру	 	 (общая	
площадь	 	 40,3	 кв.м).	 Центр	 –	 пр.	
Ленина,	 23/40	 –	 газ,	 телефон,	
евроокна,	 металлическая	 дверь,	
домофон,	никто	не	прописан.
Тел.:	 8-912-28-64-455.

2-комнатную квартиру	(ул.	Пер-
вомайская,	 74),	 напротив	 «Во-
енторга»,	 металлическая	 дверь,	
на	 окна х	 решетки,	 домофон,	
сантехника	 новая.	 Очень	 теплая.	
Цена	 –	1100	 т.р.	 (собственник).
Тел.:	8-919-386-06-08.

коляску	 детскую,	 Россия,	 «зи-
ма-лето»,	 в	 отличном	 состоянии,	
очень	 легкую.	 Цена	 –	2	т.р.
Тел.:	49-40-66.

электроплиту	 «Мечта-8»,	 2	 кон-
форки		+	духовка	(для	сада).	Цена	
–	1000	руб.
Тел.:	49-40-66.

эл.счетчик (для	 сада);	 пайву	
(короб	 алюминиевый	 для	 грибов	
и	ягод);	напольный	торшер.
Тел.:	41-42-11.

новые однофазные электро-
счетчики	 –	 2	 шт.,	 опломбиро-
ванные,	 для	 сада	 или	 подъезда.	
Цена	 –	300	руб.	 за	один	 счетчик.
Тел.:	31-48-32,	8-922-162-30-64.

кирпич	печной,	новый	–	200	штук;	
брус	150х150,	новый	–	11	штук	по	
2	метра.
Тел.:	8-950-197-30-26.

новую	микроволновую печь	«Су-
пра»,	самая	простая,	пять	уровней	
мощности,	 авторазмораживание,	
таймер.	 Цена	 –	1500	 руб.
Тел.:	8-922-162-30-64.

газовую плиту 4-конфорочную	
«Вера-303»;	 баллон	 газовый,	 ре-
дуктор,	все		в	хорошем	состоянии.	
дешево.
Тел.:	 8-950-659-53-94	 (Алексей).

на	мото	«Муравей»	резину с дис-
ками; редуктор,	карбюратор	и	др.	
запчасти;	 канистры	 40	л.
Тел.:	35-73-19.

брюки для девочки	 12-13	 лет;	
школьные	 черные,	 светлые,	 ми-
кровельвет	 -	 	 темно-синие,	 все	
почти	 новые;	 блузку	 для	 перво-
клашки	 уникальную.	 Цена	 до-
говорная.
Тел.:	8-950-545-77-24.

РАЗНОЕ

Мебель	–	покрыть	лаком,	восста-
новить	 сколы,	 изломы,	 трещины.	
Реставрация	 антиквариата.	 Пиа-
нино	–	настройка,	ремонт,	рестав-
рация	внешнего	вида.	 	
Тел.:	 31-09-38,	 8-922-609-26-75.

	Обучение	игре	на	гитаре	«с	нуля»	
и	электрогитаре.	Возраст	неогра-
ничен.	Собеседование.
Тел.:	8-912-696-27-70.

диплом	 Нижнетагильского	 ма-
шиностроительного	 техникума	
№14275	СБ2966243,	выданный	25	
июня	 2002	 г.	 на	 имя	 Александра	
Сергеевича	 Максименко,	 прошу	
считать	недействительным.

БЕСПЛАТНыЕ 
ЧАСТНыЕ 

ОБъЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕНА 
связка ключей	 возле	
газетного	киоска	 	
«Тагильский	рабочий»	 	
(ул.	 Газетная,	81).	
Обращаться	в	киоск

ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Просим	 	 всех,	 кто	 знал	 и	 помнит	 нашего	 отца,	
дедушку,	 брата,	 	 доброго	 и	 отзывчивого	 человека,	
помянуть	его	добрым	словом.

Сестра, сыновья, внучки и др. родные

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
		

Отряд	 соверша л	 д ли-
тельный	 марш	 в	 составе	
д ру г и х	 по д р а з де лений.		
Российские	 военные	 дела-
ли	 зачистки	 в	 населенных	
пунктах,	 если	 там	 находи-
лись	 боевики.	

-	Около	полутора	недель	
мы	 	 были	 в	 пути,	 -	 расска-
зывает	 Алексей	 Смирнов.	
–	 Продвигались	 в	 сторону	
Старопромысловского	рай-
она	 Грозного,	 где	 должны	
были	 принять	 участие	 в	
шт урме	 столицы	 Чечен-
ской	 Республики.	 Ехали	 в	
автобусах	 в	 составе	 	 ко-
лонны	бронетехники,	почти	
без	 остановок.	 Зачастую	
и	 ночевать	 приходилось	 в	
транспорте.	 Если	 же	 до-
езжа ли	 до	 населенного	

пункта,	 то	 предварительно	
проверяли	 его	 безопас-
ность.	 При	 необходимости	
обезвреживали	врага.	Если	
угроза	 отсутствовала,	 то	
выставляли	 оцепление,	 а	
оставшийся	личный	состав	
решал	 бытовые	 вопросы:	
готовили	 пищу	 и	 обору-
довали	 лагерь.	 В	 общем,	
полевые	 условия.	 Стояла	
зима.	 Она	 хоть	 и	 не	 была	
морозной,	 но	 грязь	 и	 сля-
коть	 сильно	 раздражали.	

Минометная	 батарея	 и	
боевые	 вертолеты	 оказа-
лись	малоэффективны,	хоть	
и	 регулярно	 осуществляли	
обстрел	 позиций	 бан д-
формирований,	 отмечает	
А лексей	 Смирнов.	 	 При	
входе	 в	 Старопромыслов-
ский	 район	 	 армейские	
подразделения	 встретили	

серьезный	отпор	со	стороны	
боевиков.	 Многие	 бойцы	 в	
отряде	 получили	 ранения,	
два	 тагильских	 омоновца,	
Олег	 Голубь	 и	 Константин	
Шадрин	–	погибли	под	мино-
метным	огнем	противника.	

-	 Наш	 отряд	 вошел	 в	 со-
став	 нескольких	 групп,	 -	
вспоминает	 Алексей	 Смир-
нов.	 –	 Я	 оказался	 в	 одной	
из	них.	Мы	передвигались	к	
частным	домам	вглубь	райо-
на.	Будучи	снайпером,	осма-
тривал	территорию,	прежде	
чем	остальные	шли	дальше.	
Видимо,	 меня	 смогли	 об-
наружить.	 Все	 произошло	
мгновенно.	 Услышал	 оче-
редь,	 и	 тут	 же	 пуля	 попала	
в	каску.		Она	пробила	шлем,	
повредила	 ушную	 раковину	
и	 через	 шею	 прошла	 навы-
лет.	 Фрагменты	 пули	 позже	

нашел	 в	 капюшоне.	 Удар	
был	 такой	 силы,	 что	 меня	
несколько	 раз	 развернуло	
вокруг			оси.	Мне	даже	пока-
залось,	что	за	мгновение	до	
ранения	 	 я	 увидел	 летящую	
пулю.	 Не	 паниковал,	 сумел	
самостоятельно	 добраться	
до	 медика,	 который	 нахо-
дился	 неподалеку.	 Затем	
меня	эвакуировали.	В	конеч-
ном	итоге	оказался	в	госпи-
тале	в	Моздоке,	в	Северной	
Осетии.	Больница	оказалась	
переполнена,	раненые	лежа-
ли	прямо	в	коридорах…	

После	этих	событий	ниж-
нетагильский	ОМОН	еще	не	
раз	выезжал	в	Чечню.		Алек-
сей	 Смирнов	 говорит,	 что	
командировки	 дают	 огром-
ный	опыт	и	сплачивают	кол-
лектив,	 показывают,	 кто	 на	
что	 способен.	 Тагильские	

омоновцы	 всегда	 готовы	
справиться	 с	 любыми	 труд-
ностями.	

За	время	службы	Алексей	
Смирнов	был	награжден	ор-
деном	Мужества,	медалями	
«За	 отвагу»	 и	 «За	 отличие	 в	
охране	 общественного	 по-
рядка».	

Следует	сказать,	что	ниж-
нетагильский	ОМОН		помимо	
выполнения	 своих	 прямых	
обязанностей	 ведет	 работу	
со	 школами.	 Милиционеры	
стараются	 	 привить	 ребя-
там	 чувство	 патриотизма	 и	
любви	к	Родине.	На	«уроках	
мужества»	Алексей	Смирнов	
показывает	 ребятам	 ту	 са-
мую	 каску,	 в	 которой	 зияет	
отверстие	 от	 пули	 калибра	
7,62,	 и	 рассказывает	 свою	
историю.	

Владимир ПАхОМЕНКО.

Увидел пулю за  миг до ранения

Ищут пропавшего 
водителя такси

Отделением 
милиции №17 
п о  Д з е р ж и н -
скому району 
разыскивается  
32-летний Сер-
гей Николаевич 
Голенко. Как со-
общили в пресс-
службе УВД, 9 
июня мужчина 

уехал из дома по улице Орджо-
никидзе на автомобиле «Рено-
Логан» темно-синего цвета, с 
транзитными номерами. До 
сих пор о его местонахождении 
ничего неизвестно. 

Мужчина занимался частным из-
возом. Предположительно, последних 
клиентов должен был отвезти в Сухо-
ложский поселок. 

Поиски водителя, которые прово-
дили сотрудники уголовного розыска 
с привлечением военного вертолета, 
пока ни к чему не привели. 

Всех, кто может что-то сообщить о 
местонахождении мужчины или инфор-
мацию об автомобиле, правоохрани-
тели просят позвонить по телефонам:  
97-68-02 (дежурная часть ОМ №17) или 
02. 

Ольга КУЛАЕВА.

5 лет  для сутенерши  
не срок…

Прокуратура Ленинского рай-
она посчитала слишком мягким 
приговор организаторам дея-
тельности по оказанию интим-
ных услуг  и внесла кассацион-
ное представление на приговор 
районного суда, которым были 
осуждены 40-летняя Наталья Е. 
и 18-летний учащийся нижнета-
гильской средней школы В.

	

По информации пресс-службы об-
ластной прокуратуры, суд установил, 
что с июня 2009-го по апрель 2010 года 
Е. вместе с несовершеннолетним на тот 
момент В. организовала поиск и подбор 
девушек. Юным особам предлагалось 
за определенную плату оказывать секс-
услуги. 

В. обеспечивал безопасность деву-
шек, которых  доставляли клиентам.  Е.  
следила за каждой работающей у нее 
девушкой, вела записи: кто, на сколько 
и куда уехал. После окончания работы 
распределяла заработанные деньги: 
себе оставляла 600 рублей за каждый 
отработанный девушками час, В. полу-
чал 100 рублей за час  работы,  водитель 
- 1 000 рублей за смену. Девушки, среди 
которых были и несовершеннолетние, 
получали по 400 рублей за один час 
предоставления своих услуг клиентам 
на дому либо в сауне.  

Приговором суда Наталья Е. призна-

на виновной в совершении преступле-
ний, предусмотренных частью 3 статьи 
240 УК РФ - «Вовлечение в занятие про-
ституцией», пунктом «в» части 2 статьи 
241 УК РФ - «Организация занятия про-
ституцией с привлечением несовер-
шеннолетних», частью  4  статьи 150 УК 
РФ - «Вовлечение несовершеннолетних 
в совершение тяжкого преступления». 

Женщина получила наказание в виде 
лишения свободы на срок 5 лет 3 меся-
ца, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. 

Ее подельнику, совершившему пре-
ступные деяния в несовершеннолетнем 
возрасте, назначено наказание по пун-
кту «в» части 2 статьи 241 УК РФ - «Ор-
ганизация занятия проституцией с ис-
пользованием заведомо несовершен-
нолетних»  - в виде лишения свободы на 
срок 1 год (условно), с испытательным 
сроком 1 год 6 месяцев. 

Кассационное представление на 
приговор суда в судебную коллегию по 
уголовным делам Свердловского об-
ластного суда, внесенное Ленинской 
прокуратурой, пока не рассмотрено. 
Будет или нет изменено решение суда, 
станет известно позже. 

Ольга КУЛАЕВА.

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» службы наркокон-
троля на территории города Нижний Тагил: 25-
69-31 (круглосуточно). 

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» УВД на территории 
города Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточ-
но). 

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» управления по де-
лам молодежи администрации города Ниж-
ний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 
до 8.00).



  Трехкратный олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Александр Карелин в интервью 
газете «Советский спорт» выступил в защиту 
Вячеслава Быкова, уволенного с поста главного 
тренера сборной России по хоккею. 

По словам Карелина, нельзя «устраивать гражданскую 
казнь» этого специалиста, иначе он «возьмет и уедет ра-
ботать за границу куда-нибудь». Карелин сказал, что в 
России «шельмуют многих тренеров», а это недопустимо. 
По словам олимпийского чемпиона, Быкову надо «сказать 
спасибо» за две победы на чемпионатах мира. Карелин 
подчеркнул, что хоккейному тренеру нужно дать «спокой-
но уйти в отставку». Карелин также дал свой прогноз на 
выступление российских олимпийцев на Играх 2012 года 
в Лондоне. По словам борца, россияне выступят достойно, 
а провал будет в том случае, если к нему заранее готовить-
ся. «Я жду нормального выступления, по нашим силам!» - 
сказал Карелин. Он выразил мнение, что деньгами нельзя 
«выложить дорогу к золотой медали». Борец подчеркнул, 
что он выступает против привлечения иностранных спорт-
сменов в сборную России для улучшения результатов на 
Олимпиадах. 

*** 
Футболист московского ЦСКА Зоран Тошич 

опоздал на матч 12-го тура чемпионата России 

с «Тереком», который состоялся 10 июня в Гроз-
ном.

 7 июня Тошич в составе сборной Сербии принимал уча-
стие в выездном товарищеском матче с Австралией (0:0) и 
не успел вернуться к игре с «Тереком», сообщает интернет-
издание Bobsoccer.ru. Обратная дорога у сборной Сербии 
заняла более суток. В Москву Тошич вернется 11 июня, по-
сле чего начнет подготовку к матчу 13-го тура чемпиона-
та России с махачкалинским «Анжи», который пройдет 14 
июня в Москве. 

  ***
Полузащитник сборной Японии по футболу 

Кейсуке Хонда заявил, что его положение в мо-
сковском ЦСКА стало «мучительным». 

Хонда выразил разочарование тем, что российский 
клуб не отпускает его в сильные европейские команды. 
Японский футболист подчеркнул, что в ЦСКА он боит-
ся остановиться в своем развитии, сообщает Reuters со 
ссылкой на японские СМИ. 

Хонда, которому 13 июня 2011 года исполнится 25 лет, 
заявил, что он недоволен сложившейся ситуацией, не-
смотря на то, что он успешно выступает в составе сбор-
ной Японии (в январе 2011 года Хонда был признан самым 
ценным игроком Кубка Азии). 

***
Польская прыгунья с шестом Анна Роговска не-

удачно приземлилась во время выступления на 
турнире в Осло, вылетев за пределы прыжковой 
ямы и сбив несколько барьеров.

 Во время исполнения прыжка Роговску развернуло 
в воздухе, она приземлилась на край ямы, но затем «по 
инерции спрыгнула на дорожку», сообщает официальный 
сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 
На дорожке находились несколько сложенных барьеров, 
которые и сбила Роговска. Инцидент произошел вечером 
9 июня во время этапа «Бриллиантовой лиги». По ходу со-
ревнований действующая чемпионка мира Роговска про-
пустила высоту 4,50 метра, а затем не взяла высоту 4,60 
метра. Третья попытка закончилась инцидентом с вылетом 
за пределы ямы. 

Победу в женских прыжках с шестом одержала брази-
льянка Фабиана Мюрер, показавшая результат 4,60 метра. 
Россиянка Александра Киряшова заняла второе место 
(4,50 метра). 

*** 
Украинский боксер-тяжеловес Владимир 

Кличко, которому 2 июля 2011 года предстоит 
бой с британцем Дэвидом Хэем, заявил, что его 
соперник «играет в русскую рулетку». 

Об этом пишет газета «Спорт-Экспресс». По словам 
Кличко, Хэй будет вкладываться в каждый удар, чтобы 
получить шанс нокаутировать соперника, и при этом сам 
будет подвергаться большому риску. 

Кличко заявил, что Хэй еще не проводил боев с силь-
ными тяжеловесами, и поэтому является для украинца 
темной лошадкой. «В моем лице он встретится с хорошим, 
крупным, опытным и мотивированным тяжеловесом, и мы 
посмотрим, как он будет себя в этой ситуации вести», - 
сказал Кличко. 

заказ 1935
Объем 2 п.л.
Тираж 4926

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

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

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

Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагилпресс”
заведующий компьютерным центром  С. А. Иноземцев, 
serg@tagilka.ru 

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография». 
Тел.: 414974. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Подписка  
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс - 

53833




УчРеДИТеЛИ:  
администрация города Нижний Тагил  
(ул. Пархоменко, 1а),  
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федераль
ной службы по надзору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УРФО
Регистрация свидетельство ПИ № ФС111302

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

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

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН    Тел.: 41-49-57

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Редколлегия:
В.И. МАРКеВИч, зам. директора - ответственный секретарь  Тел.: 41-50-08
А.е. ГОЛУБчИКОВА, зав. общественно-политическим отделом   Тел.: 41-49-56
О.В. КУЛАеВА, зав. отделом информации     Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61 
Н.М. СеДОВА, зав. отделом городского хозяйства    Тел.: 41-49-59,
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)    41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики       Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

4 №105
11 июня 2011 года

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
11 июня
1692 Спуск первого военного корабля на Руси. 
1917 Начало организации Красной Гвардии в Петрограде. 
1933 замечено первое появление Несси  чудовища озера 

ЛохНесс в Шотландии.
1949 В НьюЙорке продан первый фотоаппарат «Полароид». 
1993 Выходит Постановление Совета Министров  Прави

тельства РФ «О первоочередных мерах по развитию и госу
дарственной поддержке малого предпринимательства в Рос
сийской Федерации».

Родились:
1720 Иероним Мюнхгаузен (Мюнхаузен), баронрассказчик. 
1865 Этель Войнич, английская писательница, автор романа 

«Овод». 
1963 Константин Меладзе, музыкальный продюсер, брат 

Валерия Меладзе. 
1977 Изольда Ашханишвили, эксучастница трио «Лицей».

12 июня - День принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете Российской Федерации – государ-
ственный праздник Российской Федерации.

Установлен указом президента Российской Федерации от 
02.06.94. С 1998 года – День России.

11 июня. Восход Солнца 
4.59. Заход 23.00. Долго-
та дня  18.01. 11-й лунный 
день.

12 июня. Восход Солнца 
4.58. Заход 23.01. Долго-
та дня  18.03. 12-й лунный 
день.

Сегодня днем  +25…+27 
градусов, ясно, небольшой 
дождь. Атмосферное дав-
ление 730 мм  рт. ст. Ветер 
юго-западный, 2 метра в 
секунду.

Завтра днем  +13…+15 
градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 727 мм  рт. ст. Ветер 
северо-западный, 4 метра 
в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.


zzспоемте, друзья!

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzоб этом говорят

Уголок россии
Музыка В. Шаинского, слова E. Шевелева

    
Простор небесный сизокрыл, и тишина кругом,
Мне уголок России мил – мой добрый отчий дом.
Стою, не глядя на часы, березкам шлю привет.
Такой задумчивой красы другой на свете нет!
     
             Припев: 
             Уголок России – отчий дом,
             Где туманы сини за окном,
             Где твои, немного грустные,
             И глаза и песни русские.

Проходят дни, бегут года, и гдето там и тут
Шумят большие города, дороги вдаль ведут.
Но сколько б ни было дорог и беспокойных дней,
Всегда России уголок живет в душе моей.

             Припев.

zzбывает же…

Кошку  - под «домашний арест»

Когда празднуем День города?
«В которое воскресенье августа будем  нынче  

отмечать  День города?»
(Н. Рученков)

Согласно уставу города, этот праздник отмечается во 
второе воскресенье августа. Таким образом, в 2011 году 
День города приходится на 14 августа. 

zzпроверено на кухне

Попробуйте «Пищу богов»!

zzфутбол

Американские горки «региона-66»

команда И В Н П Мячи Очки
1. «ФорумНТ» 4 4 0 0 202 12
2. «Регион66» 4 3 0 1 139 9
3. «Юность1» 4 1 3 0 54 6
4. «Баранча» 4 1 2 1 98 5
5. «Рудник» 4 1 1 2 87 4
6. «Юность2» 5 1 1 3 919 4
7. «Металлист» 5 0 1 4 722 1

Когда Александр говорил, все слушали так, 
словно на одном дыхании пытались прочесть за-
хватывающую книгу. 

В рассказах путешествен
ника было все – блистательное 
остроумие, тонкий юмор и ред
кое умение найти незначитель
ную деталь, которая перевора
чивала весь сюжет повествова
ния. Артист от Бога, он чемто 
напоминал писателясатирика 
Михаила задорнова с его спо
собностью посмеяться  над чу
жим менталитетом. 

Уроженец Перми, Александр 
объездил полмира в поисках 
приключений, которыми, впро
чем, судьба щедро одаривала 
его и на родине. Полстраны он 
облетел на собственном само
лете, сотни раз прыгал с пара
шютом, затем без памяти влю
бился в горнолыжный спорт. 

Этот человек, казалось, пьет 
жизнь большими глотками. Где 
бы ни был он, всюду оказывался 
в центре событий. Однажды на 
Кубе заказал на обед омаров, за 
которыми ему самому пришлось 
лезть в воду. А перед отъездом 
домой чудом спасся от местной 
полиции. В США с любопыт

Некогда Александр мечтал 
достичь вершин в альпиниз
ме и, как многие спортсмены в 
его тогдашнем возрасте, гре
зил о восхождении на Эверест. 
Ожидания, впрочем, не оправ
дались. Он, что называется, 
перегорел  и вернулся к этому 
виду спорта лишь 25 лет спустя. 
Первыми его спутниками на аль
пинистских маршрутах Памиро
Алая стали пятеро тагильчан 
– Роман Панченко, Денис Ма
рышев, Виталий Митин, Мария 
Вахрушева и  автор этих строк.

Помимо пермских и тагиль
ских спортсменов горы Памира 
принимали нынешней весной 
гостей из Екатеринбурга, Уфы, 
Челябинска, Новосибирска, 
Москвы и СанктПетербурга. 
Это интересные люди, со мно
гими из которых удалось позна
комиться еще в пассажирском 
КамАзе по дороге в альплагерь.

Один из них привлек внима
ние своей чрезвычайной стро
гостью. Из копны длинных не
вьющихся волос выныривало 
лицо без всякого выражения. 
Такой же прямой, как и прическа, 
была осанка молодого челове
ка. Казалось, будто внутренний 
стержень не давал ему возмож
ности сделать движение или 
отклониться. Самодисциплину 
он сохранял и в альплагере. за 

столом избегал пользоваться 
обыкновенными приборами и 
сервировал себе отдельно – на 
японский манер. Кушал палоч
ками, небольшими порциями. 
защитными средствами он тоже 
пренебрегал, а потому в первые 
же два дня сгорел в горах до 
неузнаваемости. Обожженное 
лицо, на которое он не пожелал 
заблаговременно нанести крем 
от загара, служило остальным 
ярким примером – как делать 
нельзя. за все эти странности 
его стали называть «филосо
фом».

Удивительный человек  и 
сам организатор альпсборов,  
мастер спорта международно
го класса по альпинизму  Юрий 
Ермачек. Дос таточно лишь 
сказать, что он дважды подни
мался на вершину Эвереста и 
является обладателем высшего 
альпинистского звания «Поко
ритель высочайших гор СССР», 
или «Снежный барс». Он круглый 
год ездит в горы и зарабатывает 
тем, что  делает из людей насто
ящих альпинистов и украшает их  
жизнь  неповторимыми впечат
лениями, которые они получают 
в этом  опасном и  прекрасном 
виде спорта.

елена ОСИПОВА.
* Нижний Тагил – Бишкек – Ош 

– Памиро-Алай – Ош – Бишкек – 
Нижний Тагил.

ством наблюдал за тем, как не
приспособлены к жизни и откро
венно беспомощны американцы.

– В этой стране каждый зани
мается своим делом, – расска
зал путешественник. – Никому 
и в голову не придет, скажем, 
самостоятельно постричь траву 
на собственном участке – обя
зательно пригласят специали
ста. «Это его работа. зачем же я 
буду отнимать его хлеб и косить 
сам?»  – вот и все объяснение. 
Доходило даже до того, что один 
водитель не мог заменить лам
почку в автомобиле и согласил
ся на мою помощь только тогда, 
когда я уверил его, что являюсь 
автомехаником. 

Каждый раз, возвращаясь до
мой, Александр отмечал, что все 
больше привязывается к родной 
земле. 

– Однажды я вышел в рос
сийском аэропорту и понял, что 
никакое зарубежье не сравнит
ся с нашей страной, – продол
жил он. – Что нигде в мире нет 
такой красоты, как у нас, такой 
богатой природы, такой распах
нутой русской души. Да что там 
говорить, и женщины наши в сто 
раз краше, чем за границей.

Окончание. 
Начало в №№ 90, 95, 100.

* Альпинисты на привале.  Александр Гилей (слева)  
и Александр Морозов.* Мария Вахрушева.

Главному медику 
Минобороны 

предъявлено обвинение  
в коррупции

Следователи предъя-
вили обвинение началь-
нику главного военного 
медицинского управле-
ния Министерства обо-
роны (Минобороны) РФ 
генерал-майору меди-
цинской службы Алек-
сандру Белевитину. 

Высокопоставленный воен
ный подозревается в получении 
взятки в размере 4,7 млн. руб. 
Как сообщил адвокат А. Белеви
тина Алексей Шварев, его под
защитный обвиняется в совер
шении преступления, предусмо
тренного ч. 4 ст. 290 Уголовного 
кодекса РФ (получение взятки в 
особо крупном размере).

А. Белевитин и его подчи
ненный были задержаны 1 июня 
2011г. По данным следствия, 
главный военный медик помог 
малоизвестной компании «Дина 
Интернешнл» получить право на 
поставку медоборудования в во
енную клинику, истребовав 10% 
от суммы сделки. 

В масштабной операции по 

задержанию подозреваемых во 
взяточничестве приняли уча
стие 15 оперативноследствен
ных групп, которые проверили 
адреса в Москве и Петербурге, 
где генерал мог находиться. 
Его нашли на квартире у кол
леги – начальника Главного ор
ганизационноинспекторского 
управления Минобороны Ольги 
Черновой, которая отказалась 
открывать дверь. Оперативники 
начали ломать замок, что заста
вило военнослужащего сдаться, 
сообщает РБК.

ОТВеТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ассамблея. Инфаркт. Племя. Анти-
лопа. Клич. Поэма. Оса. Перст. Яхонт. Ахо. Паек. Ку. Ян. Каяк. Миля.

ПО ВеРТИКАЛИ: Пряник. Софит. Эпопея. Измена. Марпл. «Ар-
тек». Клок. Кум. Теплота. Маис. Ял. Ячея. часовня.

zz  из блокнота журналиста

Альпинисты -  
удивительный народ

Фото автора.

Набирает обороты чемпионат 
города среди мужских команд. 
В группе «А» без потерь идет 
«Форум-НТ», который не только 
исправно набирает очки, но, к 
тому же,  демонстрирует завид-
ную результативность (20 голов) 
и надежную игру в обороне (два 
пропущенных мяча). В пятом 
туре лидер разгромил занима-
ющий последнее место «Метал-
лист» - 6:0.

«Регион-66», принимавший команду 
из поселка Баранчинский, также высту-
пал в роли номинального фаворита, но 
без сюрпризов в матче не обошлось. В 
составе «Баранчи»  высокорослые, мощ-
ные, грамотные футболисты, которых 
«в полноги» не обыграешь. Тагильчане 
сразу обосновались на половине поля 
соперника, мяч практически не пере-
секал центральную линию. И, тем не 
менее, первый опасный момент возник 
у ворот Андрея Майданова – опытный 

голкипер свою команду спас. А на 12-й 
минуте счет открыл Владимир Жгунов. 
До перерыва оба коллектива  могли от-
личиться еще как минимум пару раз, 
однако нападающие не сумели исполь-
зовать свои шансы.

Второй тайм баранчинцы начали ак-
тивно и могли восстановить равновесие 
уже на 4-й минуте, но игрок, выходив-
ший один на один с вратарем, запутал-
ся в собственных ногах и упал. Вскоре 
гости нарушили правила в непосред-
ственной близости от своей штрафной, 
и тагильчане их за это наказали. Юрий 
Ветлугаев катнул мяч под удар Русла-
ну Абдуазимову, и тот мощно пробил в 
дальний верхний угол – 2:0. Преимуще-
ство в два мяча, судя по всему, убаюка-
ло «Регион-66», а гости, как выяснилось, 
сдаваться не собирались и «прокатили» 
соперника по крутым американским 
горкам: через 8 минут счет стал рав-
ным – 2:2. Тренеры тагильской команды 
взбодрили коллектив несколькими за-
менами, молодежь уступила место бо-
лее опытным футболистам, и результат 
не заставил себя ждать. Игрок «Уральца-

НТ» Михаил Галиулин вывел хозяев впе-
ред, протолкнув мяч в ворота в борьбе с 
голкипером «Баранчи», а еще через че-
тыре минуты достиг цели дальний удар 
Артура Волкова. Точку поставил все тот 
же Галиулин: поборовшись с двумя за-
щитниками, он сходу пробил из-за пре-
делов штрафной – 5:2.  Довести счет до 
разгромного пытались Игорь Мельников 
и Сергей Белоусов, но оба немного по-
торопились.

В дерби двух команд, представляю-
щих ДЮСШ «Юность», победителей не 
оказалось, встреча завершилась вни-
чью – 1:1.

Татьяна ШАРыГИНА.

Петербургский суд урегулировал длившийся много лет кон-
фликт между соседями по коммунальной квартире. 

Предметом спора питерцев стали привычка курить в помещении 
и путающаяся под ногами кошка. Одна из сторон конфликта объ
яснила, что недовольна поведением своего соседа, курильщика и 
хозяина кошки, и попросила применить к нему санкции. В частности, 
соседей мужчины раздражало то, что он много курит (в особенности 
на кухне, когда другие жильцы готовят), а также не следит и не уби
рает за своей питомицей. Ознакомившись с жалобой жильцов, суд 
обязал мужчину прекратить курить в общих помещениях коммуналь
ной квартиры, а также велел ему запереть кошку в своей комнате и 
не позволять ей выходить и мешать его соседям. 

Лента.Ру.

Задержан водитель «Москвича-412», 
который поджигал иномарки под лозун-
гом «Москва для москвичей»! 
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«Помогите восстановить рецепт до-
машнего торта, который назывался 
когда-то «Пища богов», - написала в 
редакцию евгения Сухонкова. – В 80-е 
годы, будучи студенткой, я с удоволь-
ствием и часто  пекла этот торт, он 
нравился всем на нашем курсе. Позже, 
из-за переездов, связанных с работой 
мужа, мы поменяли несколько городов, 
и я потеряла  рецепт. Возможно,  найдут-
ся  читатели и  подскажут, какие продук-
ты требуются и – главное -  в каких  коли-
чествах».

Как оказалось, «Пищу богов» умеет выпе
кать Наталья Оношина. Вот предоставлен
ный ею рецепт.

Из двух яиц, сахара (по желанию – от 0,5 
до 1 стакана), половины чайной ложки пога

шенной лимонным соком соды,  0,5 стакана 
сметаны и 2 стаканов муки замесить тесто. 
Муку добавлять понемногу, тщательно вме
шивая каждую порцию, чтобы тесто получи
лось не слишком густым. Можно добавить в 
него щепотку ванилина или пакетик ваниль
ного сахара. В форму положить фольгу и на 
ней испечь корж в предварительно разогре
той духовке. 

С готового еще горячего коржа срезать 
верх так, чтобы нижняя часть имела высоту 
не больше 11,5 сантиметра. Верхнюю часть 
размять или раскрошить на мелкие кусочки. 

Из 300 граммов сливочного масла и бан
ки сгущенного молока взбить крем (сгущен
ку добавлять в масло постепенно). Грецкие 
орехи (по норме – 11,5 стакана, но можно 
взять меньше) измельчить и неплохо бы 
слегка прокалить на  небольшом жару в ско

вороде. Соединить орехи, размятую часть 
коржа и крем. Когда получится однородная 
смесь, аккуратно выложить ее на нижний 
пласт теста, который должен к этому вре
мени остыть. Можно оформить верх торта в 
виде конуса. затем обсыпать тертым шоко
ладом и украсить половинками ядер грецких 
орехов. Убрать торт в холодильник, а пода
вать на стол можно через 23 часа. 

Летний салат 
Евгения Сухонкова предложила еще и  

рецепт «очень вкусного и полезного лет
него салата». Мелкой соломкой нарезать 
свежие капусту, морковь, яблоки, редьку, 
репчатый лук (количество ингредиентов за
висит от ваших предпочтений) и выдавить 
пару зубчиков чеснока.  Перемешать, доба
вить немного соли, сахара, лимонного сока 
и растительного масла, лучше – нерафини
рованного. 

Нина СеДОВА.

Следующий 
номер «ТР» выйдет 

в среду, 
15 июня.


