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Охранная грамота
В Екатеринбурге на безопасность 
школьников потратят 37 миллионов 

На эти деньги в 2015 году в школах должны устранить нарушения требований пожарной 
безопасности, восстановить заборы и ограждения, починить уличное освещение. В Екате
ринбурге работают 580 образовательных учреждений, в том числе 163 школы, в 162 из них 
установлена система видеонаблюдения. Первого сентября учебный год начнется для  
136 тысяч детей, из которых 15,5 тысячи первоклассников. 

стоп-кадр

фотофакт

В Екатеринбурге отметили День российского флага. На Плотинке 
несколько десятков волонтеров общественных организаций 
развернули 50-метровый триколор, а также рассказали об 
истории появления символа нашего Отечества. В патриотической 
акции участвовали известные екатеринбуржцы, в том числе 
депутат Алексей Коробейников и заместитель председателя 
Законодательного собрания региона Виктор Шептий.
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премия для Знайки
На среднем Урале наградят самых умных 
школьников

Признание

 Ксения Дубичева, Екатеринбург

Губернатор свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал указ о 
присуждении премий школьни
кам. с 1997 года лауреатами стали 
более 750 самых талантливых, ум
ных и изобретательных учеников. 
Ежегодно 50 подростков получают 
по 30 тысяч рублей из областного 
бюджета.

— Наша экономика нуждается в 
специалистах, обладающих глубо
кими знаниями и способных к но

ваторству. Поэтому мы поощряем 
исследовательскую, творческую, 
проектную деятельность, создаем 
условия для раскрытия способнос
тей уральских школьников, — объ
яснял глава региона, приветствуя 
лауреатов прошлых лет. — Не оста
навливайтесь на достигнутом, 
смело штурмуйте научные и жиз
ненные вершины.

Вершины юные таланты дейст
вительно шту рмуют. скажем, 
для андрея андреева из серова 
губернаторская премия в 2012 
году, по словам его мамы, стала 
стимулом к новым победам. В ми
нувшем декабре он оказался са
мым молодым лауреатом нацио
нальной литературной премии 
«Щит и меч Отечества» за работу 
о серовце Петре Хаханове — поэте 
и ударнике труда, который ушел 
на фронт добровольцем в составе 
Уральского танкового корпуса. а 
годом ранее андрей победил в 
международном конкурсе союза 
писателей россии сразу в двух но
минациях.

— Был на Красной площади, в со
боре, видел патриарха Кирилла. 
Мне очень понравилось Бородинс
кое поле, — рассказывал серовец.

именно за Бородино, за исследо
вание темы «Урал в 1812м», он 
удостоился премии свердловского 
губернатора. андрей слепил фи
гурку Надежды дуровой — кавале
ристдевицы и одной из основа
тельниц серова, написал стихо
творение о ней, о Николае раевс
ком и Василисе Кожиной, «издал» 

в единственном экземпляре воен
ный словарик.

Надо заметить, что ученики 
школы № 1 серова, куда андрей 
пойдет в восьмой класс, пятый год 
подряд становятся лауреатами 
премии губернатора.

— В этом году первого сентября в 
Екатеринбург поедут преподава
тель и мама нашего золотого меда
листа ивана Пермякова, — расска
зала «рГ» людмила Кириллова, ру
ководитель школьного музея. — 
сам он сейчас в санктПетербур
ге, поступил в технический вуз на 
бюджетное отделение. В школе вы
игрывал и олимпиады по физике, и 
спортивные состязания.

Кроме представителей серова в 
этом году пропустят день знаний 
ради поездки за наградой учащий
ся четвертого класса из поселка 
арти Кирилл Будаков, победитель 
международных робототехничес
ких соревнований, Елена лузгина 
из Красноуфимска, которая пред
ставляла свердловскую область в 
«артеке» на Всероссийском кон
курсе юных чтецов «Живая клас
сика». 

В разные годы почетную награ
ду губернатора вручали школьни
кам из Нижнего тагила, Каменска
Уральского, ирбита, Новоураль
ска, ревды, асбеста. Кстати, де
ньги, заработанные умом, для се
мей уральских Знаек совсем не 
лишние. так, например, часть пре
мии андрея андреева ушла на по
купку нового дивана, потому что 
прежний ему уже стал мал. 
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Для Андрея Андреева губернаторская 
премия стала стимулом к новым 
победам.

Депутатский брак
Скандал

В Законодательное собрание 
свердловской области от име
ни губернатора поступил за
конопроект о роспуске думы 
режевского городского окру
га. таким образом глава реги
она впервые воспользовался 
своим правом «уволить» не
добросовестных народных из
бранников.

дума режа разделилась на 
группировки практически с 
момента избрания, два с лиш
ним года назад, и изза междо
усобиц не могла принять ни 
одно значимое решение. Город 
живет без ситименеджера и 
без Устава, социальная и ком
мунальная сферы заброшены, 
жители то и дело митингуют. 

ровно год назад суд обязал 
депутатов внести в Устав режа 
поправки и привести документ 
в соответствие с федеральным 
законодательством. За невни
мание к главному документу 
города депутаты и поплати
лись: погрязнув в конфликтах, 
решить этот вопрос они были 

не в состоянии. и в марте про
курор режа вновь обратился в 
суд с требованием обязать вы
сшее должностное лицо облас
ти в соответствии с ФЗ «О мест
ном самоуправлении» своим 
решением распустить не
дееспособную думу. 

Закон гласит: если предста
вительный орган муниципали
тета принял нормативный пра
вовой акт, который противоре
чит федеральному законода
тельству, и за три месяца не су
мел исправить этот «брак», то 
согласно соответствующему 
решению суда высшее долж
ностное лицо субъекта рФ вно
сит в региональное Заксобра
ние проект закона о роспуске 
местной думы. Что, собст
венно, и произошло. 

— свердловская область от
личилась: разгоняем муници
пальную думу за профнепри
годность, — прокомментировал 
ситуацию депутат свердлов
ского Заксобрания андрей аль
шевских.

Ксения дубичева, 
свердловская область

Первоклашек на тысячу 
больше
Школа

В этом году в тюменской об
ласти первого сентября за 
парты сядет рекордное коли
чество первоклашек. Впер
вые в школу пойдут 20 250 
юных жителей региона — это 
почти на тысячу больше, чем 
в 2014м. 

Больше всего учеников при
мет тюменская школа № 92. 
Если в прошлом году в этом 
учебном заведении набрали 
19 первых классов, и это был 
абсолютный рекорд, то нынче 
уже 21. Будет даже 1 «я». 

В тюменской области вы
росло и общее количество 
школьников — почти на 12,3 
тысячи. Первого сентября в 
регионе откроются три новых 

общеобразовательных учреж
дения. среди них — тюменская 
гимназия № 16 для одаренных 
детей и две сельских школы. 
Одна — в селе Второвагайское 
Вагайского района, другая — в 
деревне солянка Уватского 
района.

Как отмечают в областном 
департаменте образования, 
все школы готовы к новому 
у чебном у год у. За лето в  
173 общеобразовательных 
учреждениях был проведен 
текущий ремонт, еще семь 
школ отремонтировали ка
питально, за счет бюджета 
приобретено 590 тысяч учеб
ников и учебнонаглядных 
пособий.

Ольга Бабанова, 
тюменская область

В городе Серове Свердловской области открыли стадион около детского дома-школы. Его построили на средства от 
продажи билетов на благотворительный хоккейный матч между представителями власти, спортсменами и звездами 
шоу-бизнеса. Серовский детский дом — самый крупный в регионе. Здесь воспитывается 86 детей. Кроме того, учреждение 
славится своими спортивными достижениями. Его воспитанники уже пятый год подряд занимают первое место в 
региональной спартакиаде детских домов. На спортивной площадке интерната разместились футбольное поле, беговые 
дорожки, установлены баскетбольные щиты и тренажеры, реконструирована полоса препятствий. 
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ЖКХ

 Сергей Авдеев, Екатеринбург

Об этой красивой идее «РГ» уже 
писала. Три года назад на крыше 
одного из домов в Ботаническом 
мик рора йоне Екатери нбу рга 
жильцы за свой счет смонтирова-
ли солнечные батареи-коллекто-
ры, которые должны были обеспе-
чивать их теплом и горячей водой 
практически бесплатно и незави-
симо от поставщиков ресурсов. Та-

ким образом члены ТСЖ «Родони-
товая, 8» решили создать дополни-
тельный, альтернативный, источ-
ник теплоснабжения. 

Как фантастика стала былью

Все было просчитано. Антифриз в 
вакуумных коллекторах на крыше 
нагревается до 250—280 градусов, 
затем поступает в подвальные ем-
кости, греет воду, а та идет в систему 
отопления и водоснабжения дома, а 
также в бассейн соседней школы. 
Излишки горячей воды (а такие тоже 
могли быть!) планировалось прода-
вать городской теплоснабжающей 
организации. А через два-три года, 
прикидывали организаторы «ком-
мунальной революции», благодаря 
высокой рентабельности проекта 
жильцы 322-квартирного дома за 

«коммуналку» могли бы вообще не 
платить. 

Напомним: солнечной радиации 
на Среднем Урале лишь чуть мень-
ше, чем в Краснодаре, к тому же для 
эффективной работы оборудова-
ния необязательно, чтобы солнце 
откровенно жарило. Даже если све-
тило спрячется за тучками, бата-
реи-коллекторы все равно получа-
ют его излучение, которого доста-
точно для нагрева воды в трубах до 
40 градусов, даже если на улице 
плюс 16. 

Эта инновационная технология 
давно испытана, обкатана и успеш-
но используется в Китае и в евро-
пейских странах. Так что обвине-
ния в утопичности проекта беспоч-
венны. Если некоторые жильцы 
этого немаленького дома (10 эта-
жей, 9 подъездов) первое время еще 
сомневались в прибыльности про-
екта, то скепсис развеялся как дым, 
когда свое веское слово сказали 
специалисты кафедры теплотехни-
ки УрФУ и чиновники из региональ-
ного министерства ЖКХ. А главное 
— автором идеи был свой же чело-
век, сосед, энергетик Юрий Дани-
лов: он подобными батареями уже 
два года обогревал свою дачу. А сын 
Юрия Василий защитил диплом по 
этой теме. Какая тут еще нужна 
агитация?!

В общем, скинулись члены ТСЖ 
«Родонитовая, 8», купили нужное 
оборудование и стали ждать комму-
нального чуда. И оно случилось. В их 
квартирах стало тепло, из кранов 
потекла стабильно горячая вода. 
Первый месяц работы в тестовом ре-
жиме показал: экономия ресурсов 
на гибридной автоматизированной 
системе энергообеспечения дома 
вместо ожидаемых 30 процентов 
превысила 60! А во всем мире счита-
ется, что даже 15 процентов — уже 
отличный результат. 

И что же? Получили жильцы свои 
«нулевые» квитанции? Нет. Комму-
нальной революции в этом доме не 
произошло. Почему? Потому что но-
ваторскую идею угробили внутри-
домовые разборки. Сейчас проект 
полностью остановлен, оборудова-
ние демонтируется и продается…

Все испортил человеческий 
фактор

Изначально генератором всего 
процесса подготовки дома, фи-

нансирования, доставки и уста-
новки оборудования была пред-
седатель ТСЖ Надежда Сутуги-
на. Она вместе с членами правле-
ния продвигала проект почти до 
победного конца. А на финише ее 
свергли. Те же самые члены прав-
ления, активисты-общественни-
ки обвинили своего председателя 
в финансовых злоупотреблениях 
и добились возбуждения против 
нее уголовного дела. Чкаловский 
районный суд признал Сутугину 
виновной.

— Они потратили 980 тысяч руб-
лей только на судебные издержки, 
чтобы осудить меня за якобы хи-
щение из кассы ТСЖ 50 тысяч руб-
лей, — рассказала корреспонденту 
«РГ» Надежда Сутугина. — А я их не 
присваивала! И докажу, что меня 
оклеветали. Они подстроили все 
так, чтобы скомпрометировать 

меня в глазах жильцов и сместить с 
должности председателя. Органи-
зовали жалобы, проверки, собра-
ния. А по сути это обыкновенное 
рейдерство. 

Однако у нынешнего руководст-
ва товарищества другое мнение. 
Действующий председатель ТСЖ 
Алексей Якимов считает: идея с 
«солнечным» теплом не заработа-
ла в постоянном режиме, потому 
что Сутугина доверилась неспеци-
алистам, которые только разру-
шили систему водоснабжения 
дома. А сместили ее за то, что она 
переплатила за оборудование и в 
итоге загнала ТСЖ в долги. 

— Не было даже техдокумента-
ции, — говорит Алексей Якимов. — 
Какой-то студент защищал по этой 
теме диплом, а Сутугина без согла-
сования с жильцами потратила на 
коллекторы пять миллионов руб-
лей. В квартирах по-прежнему хо-
лодно, а стоящее на крыше и в подва-
ле оборудование решили продать, 
чтобы расплатиться с долгами. 

Сейчас Надежда Сутугина отста-
ивает свою правоту в российском 
Верховном и Европейском судах. 
Страдает из-за того, что разрушена 
эффективная система управления 
домом, а ей приходится судиться в 
международном суде с собственной 
страной.

Но, конечно, не в стране дело. К 
сожалению, масса добрых начина-
ний у нас гибнет из-за человечес-
ких страстей. В том ТСЖ на Родо-
нитовой сегодня уже четвертый по 
счету председатель, а коммуналь-
ного счастья до сих пор не насту-
пило. 

…А солнце все-таки светит! 

Мы не задавались целью доско-
нально разобраться в конфликте на 
Родонитовой. ТСЖ — добровольное 
объединение собственников. Они 
сами решают, как им жить. А крими-
налом, если он есть, занимаются 
правоохранительные органы. Нам 
важнее судьба новаторского проек-
та. Ведь ЖКХ может стать рента-
бельным, как признают специалис-
ты, прежде всего за счет рациональ-
ного потребления энергоресурсов. 
За счет снижения расходов. Ну была 
же она, экономия, почти на 70 про-
центов! Не сказочная, вполне реаль-
ная. Но реально, увы, и то, что ее те-
перь нет. 

А вот на Свердловском заводе 
трансформаторов тока подобный 
проект вполне успешно работает. 
Два года назад здесь установили на 
крыше 12 вакуумных коллекто-
ров, обеспечивающих горячей во-
дой один из корпусов завода. Тем-
пература воды — 60 — 85 градусов. В 
пасмурные дни ее догревают кот-
лом. Но в основном система горя-
чего водоснабжения работает на 
абсолютно бесплатной энергии 
солнца. 

— При том, что вся система обош-
лась нам в миллион рублей, только 
за прошлое лето мы сэкономили 
«на солнце» 450 тысяч, — поделил-
ся с «РГ» главный энергетик завода 
Валерий Макаров. — В течение трех 
лет проект полностью окупит 
себя.

Мимо цели

В Екатеринбурге пока не будут 
строить вторую ветку метро 

К ЧЕМПИОНАТУ мира-2018 по футболу вторая ветка метро длиной 10,6 километра постро-
ена не будет — слишком дорого. Об этом заявил заместитель председателя правительства 
Свердловской области Валентин Грипас, сообщает портал tsg66.ru. «Затраты на строитель-
ство пятикратно превышают стоимость реконструкции Центрального стадиона», — отме-
тил вице-премьер. На возведение второй ветки требуется от 60 до 90 миллиардов рублей.

Новаторскую идею угробили 
внутридомовые разборки. Сейчас 
«солнечный» проект полностью 
остановлен, оборудование продается

Крах коммунальной революции
Почему жильцы екатеринбургской многоэтажки не получают, как планировали, 
«нулевые» квитанции

ПеретягиВАние КАнАтА

Успешных «солнечных» проектов на 

Среднем Урале — по пальцам пересчи-

тать. В Перми их запускают на неболь-

ших предприятиях, в других регионах 

вакуумные коллекторы приживаются 

на крышах частных коттеджей и даже 

детских садов. А Екатеринбург пока — 

терра инкогнита. Здесь, как в доме на 

Ботанике, на пути реализации хоро-

ших идей встают внутрикорпоратив-

ные разборки. 

На днях в редакцию поступил новый 

сигнал. Теперь речь идет о ЖСК «Запад-

ный-1». По словам жильцов, несколько 

членов кооператива разворачивают 

кампанию по дискредитации действую-

щего правления с целью усадить в крес-

ло председателя своего человека. При 

том что именно здесь, по словам боль-

шинства пайщиков, созданы самые бла-

гоприятные условия проживания. Ника-

ких нарушений в деятельности ЖСК 

надзорные органы не нашли.

И таких примеров немало. К сожале-

нию, в период кризиса сфера ЖКХ ос-

тается практически единственной, где  

«крутятся» немалые живые деньги. 

Вот на них-то и охотятся юркие собст-

венники, «общественники» и прочие 

граждане, часто не имеющие даже 

представления о методах управления 

собственностью. 

Солнечные батареи-коллекторы 
должны были стать дополнительным 
источником теплоснабжения.
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В Челябинской области возбужде-
но уголовное дело в отношении де-
путата, второй раз задержанного за 
управление машиной в нетрезвом 
состоянии. Народный избранник 
занимает пост в сельсовете Куна-
шакского района и, по всей види-
мости, на родной земле чувствует 
себя настоящим хозяином.

Как сообщили в следственном уп-
равлении СК региона, в августе 2014 

года депутата уже лишали водитель-
ских прав на 18 месяцев. Какого же 
было удивление сотрудников поли-
ции, когда в районе деревни Каин-
дуль Кунашакского района они 
вновь увидели его за рулем автомо-
биля. К тому же выяснилось, что де-
путат был пьян. Видимо, назначен-
ное судом наказание никак не пов-
лияло на образ жизни нарушителя.

— Инцидент произошел 10 июля, 
через десять дней после вступления 
в силу новой статьи УК о нарушении 

ПДД лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию (ст. 264.1 
УК РФ), — сообщил представитель 
следственного ведомства Владимир 
Шишков. — От прохождения мед-
освидетельствования депутат отка-
зался, что и послужило основанием 
для возбуждения уголовного дела. 
Теперь следствие решает вопрос об 
избрании ему меры пресечения и 
предъявлении обвинения.

Напомним, санкцией новой ста-
тьи УК предусмотрено наказание от 

крупного штрафа (на сумму от 200 
до 300 тысяч рублей), принудитель-
ных и обязательных работ и вплоть 
до двух лет заключения с лишением 
водительских прав еще на три года.

В начале августа на Южном Урале  
вынесли первый приговор по новой 
статье УК. Для 25-летнего водителя 
из Южноуральска повторное задер-
жание в нетрезвом виде обернулось 
одним годом условного наказания с 
испытательным сроком на два года. 
Теперь за любое нарушение закона в 
период испытательного срока он 
рискует оказаться в колонии. Кроме 
того, отметили в полиции, могут 
пострадать и близкие нарушителя. 
К примеру, соискатель не поступит 
на госслужбу, если судимость есть 
не только у него самого, но и у его 
ближайших родственников.

В Москве за аналогичное наруше-
ние суд вынес первый приговор 
14 августа. 42-летнему автомоби-
листу суд назначил наказание в виде 
240 часов обязательных работ с ли-
шением водительских прав на два 
года.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

ПРАВО

 Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Снежинский городской суд в Челя-
бинской области удовлетворил иск 
автомобилистки к дилеру компании 
Nissan о возмещении ущерба от лоп-
нувшей обивки водительского сиде-
нья. Нежелание своевременно ее за-
менить суд оценил в четверть стои-
мости новенькой иномарки.

В суд автоледи Наталья Квасная 
обратилась с жалобой на волокиту 
со стороны дилера автоконцерна, 
который больше трех месяцев под 
различными предлогами отклады-
вал гарантийный ремонт ее автомо-
биля Nissan Juke.

Сначала общение Натальи с со-
трудниками сервисного центра не 
предвещало никаких проблем. Они 
безоговорочно приняли заявку на 
гарантийный ремонт. Проводивший 
осмотр машины механик зафикси-
ровал, что механических поврежде-
ний на обивке сиденья нет и к разры-
ву ткани привел заводской брак. А 
значит, некачественный материал 
следовало заменить.

Успокоенная благожелательным 
отношением, Наталья согласилась 
ждать, когда новую обивку закажут 
на заводе-изготовителе. Однако вре-
мя шло, а ремонт все откладывался. 
Последней каплей, переполнившей 
чашу терпения автомобилистки, 
стало предложение дилера заме-
нить обивку с кожаной на матерча-
тую и тем самым внести корректи-
вы во внешний облик салона.

— Это просто издевательство и 
профанация! — возмутилась женщи-
на и подготовила письменную пре-
тензию с требованием выплатить ей 
неустойку за волокиту, а заодно и 
компенсировать стоимость ремон-
та. Стоит ли говорить, что ответа на 
письмо из сервиса так и не последо-
вало…

Зато в суде представители диле-
ра заверили, что готовы заменить 
обивку в любой момент. По их сло-
вам, с новым материалом действи-
тельно возникли проблемы: он 
поступил в сервисный центр еще в 
августе прошлого года, но оказал-
ся поврежденным. А потому при-
шлось заказывать обивку снова. В 
ноябре она пришла, и клиентке 
предложили выполнить ремонт. 
Но хозяйка автомобиля, вместо 
того чтобы пригнать его, прислала 
претензию.

Вместе с тем дилер, как выясни-
лось, готов заплатить за доставлен-
ные неудобства неустойку в разме-
ре 28 тысяч рублей и еще две тысячи 
в качестве компенсации морального 
вреда. 

— Предложенная ответчиком 
обивка является матерчатой, а не 
кожаной, о чем меня уведомили в 
сервисе, — возразила автоледи и 
представила ответ компании-дист-
рибьютора, в котором говорится, 
что комплектация Nissan Juke пре-
дусматривает отделку сидений ко-
жей с красной строчкой и перфора-
цией (на лицевых поверхностях ис-
пользуется натуральная кожа).

В итоге дилер выдвинул послед-
ний аргумент: обивка была испорче-
на из-за нарушения правил эксплу-
атации автомобиля. Якобы автоле-
ди не пользовалась ремнем безопас-
ности, а пристегивала его непос-
редственно к спинке сиденья, что и 
привело к его повреждению. Однако 
назначенная судом экспертиза эти 

доводы опровергла. Причем стои-
мость замены лопнувшей обивки 
эксперт оценил почти в 90 тысяч 
рублей.

— Суд отметил, что компания-ди-
лер обязана строить свои отноше-
ния с покупателями таким образом, 
чтобы максимально обезопасить 
предприятия Nissan от убытков, су-
дебных исков, издер жек и любых 
других расходов, которые они могут 
понести в результате невыполнения 
обязательств перед потребителями, 
— сообщила помощник судьи Сне-
жинского городского суда Антони-
на Пожиленко. — А потому компания 
должна была приложить все усилия 
для того, чтобы быстро и эффектив-
но определить неисправность и уст-
ранить ее в соответствии с условия-

ми гарантии. В случае с заменой 
обивки этого сделано не было. А по-
тому суд принял сторону истицы.

В пользу Натальи Квасной взыс-
кана стоимость ремонта (89,7 ты-
сячи рублей), неустойка за просро-
ченные требования в размере 
85 тысяч рублей и штраф за нару-
шение закона о защите прав потре-
бителей на сумму 40 тысяч. Кроме 
того, компания-дилер возместит и 
расходы на проведение эксперти-
зы (еще восемь тысяч), выплатив 
клиентке в общей сложности более 
222 тысяч рублей.

Ворота в город
Открыт мост, связывающий 
Екатеринбург с Верхней Пышмой

НОВАЯ дорога с путепроводом над железнодорожным переездом, связавшая среднеураль-
скую столицу с городом-спутником Верхней Пышмой, обеспечит бесперебойное транзит-
ное движение из северной части Екатеринбурга в сторону Среднеуральска. На новом участ-
ке четыре полосы движения, широкий тротуар и шесть съездов. Скорость движения по но-
вой трассе — 80 километров в час, пропускная способность — до 45 тысяч машин в сутки.

Борьба за кресло
Автоледи отсудила у дилера 222 тысячи рублей за дефект обивки машины

За небольшой дефект обивки 
водительского сиденья Наталье 
Квасной выплатят четверть стоимости 
новенькой иномарки.

Депутат под мухой
МЕЖДУ ТЕМ

Екатеринбург всколыхнуло извес-

тие о задержании пьяной сотруд-

ницы полиции трезвым водите-

лем. Молодой человек обратил 

внимание на иномарку, «виляв-

шую» перед ним на дороге, и ре-

шил задержать ее, прижав к обо-

чине. За рулем оказалась дама, 

представившаяся капитаном 

ГИБДД и пообещавшая водителю 

крупные неприятности.

К счастью, прибывший по вызову 

очевидцев наряд полиции разо-

брался в ситуации и не стал при-

крывать нарушительницу. Как со-

общил «РГ» руководитель пресс-

службы ГУ МВД по Свердловской 

области Валерий Горелых, дис-

кредитировавшая органы сотруд-

ница уже уволена и ответит за не-

трезвую езду по всей строгости 

закона.

Проявившему гражданскую со-

знательность екатеринбуржцу 

беспокоиться не о чем. В поли-

ции решают вопрос о его поощ-

рении.
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ТЕЛЕФОН В ГОРОДЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ

+7 343 371 24 84

МГНОВЕННАЯ 
ПОДПИСКА НА САЙТЕ

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!

31 августа с 16.00 до 19.00
главпочтамт г. Екатеринбурга

Каждому подписавшемуся — 
сувенир от редакции


