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В стране и мире

• Акцизы попридержат
Министерство финансов может снизить темпы еже-
годного роста акцизных ставок на табак с 60 до 40%, а 
также притормозить рост акциза на крепкий алкоголь. 

Снижение аппетитов министерства не вызывает радости 
среди производителей сигарет, которые и в 40% роста видят 
риск возникновения черного рынка табачных изделий. Произ-
водители водки также считают, что любое повышение ставки 
свыше нынешних 10% неминуемо обрушит легальный алко-
гольный рынок, пишет «РБК daily». Минфин считает возмож-
ным ограничиться ежегодным повышением акциза на табак 
в среднем на 40-42%, а темпы роста алкогольного акциза бу-
дет предложено установить на уровне 20% в год. В результа-
те минимальная розничная цена бутылки водки будет повы-
шаться не так резко и к 2014 году составит порядка 180 руб. 
за 0,5 л. Табачные производители, запуганные депутатскими 
инициативами по повышению цен на сигареты в России до 
европейского уровня, встретили информацию из Минфина с 
облегчением. А производители водки все равно считают, что 
в условиях, которые предлагает Минфин, легальный рынок 
алкоголя сократится в разы, а теневой, наоборот, увеличится. 

• Оставил командира ОМОНа  
 на прежнем посту
Генерал-майор Вячеслав Хаустов решением министра 
внутренних дел России Рашида Нургалиева назначен 
исполняющим обязанности командира отряда мили-
ции особого назначения ГУВД Москвы. 

Ранее Хаустов занимал пост замначальника милиции обще-
ственной безопасности ГУВД по Москве - командира отряда 
милиции особого назначения. 20 апреля стало известно, что 
президент Дмитрий Медведев уволил его с этой должности, 

а в МВД пояснили, что отставка была связана с упразднением 
поста в рамках вступления в силу закона «О полиции». 

• Хлор – в металлолом
Вечером 24 апреля на Ростовском электрометаллур-
гическом заводе в городе Шахты Ростовской области 
более 20 человек пострадали в результате отравления 
парами газа, предположительно – хлора. 

Инцидент произошел накануне около 21.32 мск. На пульт 
спасательной службы поступило сообщение, что при проведе-
нии прессовочных работ на площадке ОАО «Ломпром» на заво-
де РЭМЗ при сортировке металлолома была обнаружена бочка 
с остатками неустановленного едкого газа. Рабочие сдавили 
бочку гидравлическими ножницами, после чего произошел 
хлопок. Четыре человека, находившиеся в непосредственной 
близости при совершении операции, получили тяжелое отрав-
ление парами газа. Еще около 20 человек, находившихся в по-
мещении, также дышали опасным соединением, после чего 
почувствовали себя плохо. На заводе теперь работают сле-
дователи, которые выясняют, каким образом бочка с хлором 
попала под разделку на металлолом. 

• Отомстил «Дому-2»
Милиция задержала подозреваемого в причастности 
ко взрыву, происшедшему утром 24 апреля на съе-
мочной площадке реалити-шоу «Дом-2». 

Взрыв на съемочной площадке проекта «Дом-2» устроил 
мужчина, который несколько месяцев назад пытался стать 
участником реалити-шоу, однако его даже не пустили за по-
рог. Зимой 39-летнего уроженца Новокузнецка Сергея Ляпи-
на скрутили охранники передачи, после чего он обращался в 
ГУВД насчет избиения. Подозреваемого нашли в Истринском 
районе Подмосковья (в этом районе, в деревне Лешково, и 
снимают телепередачу). С ним проводятся следственные 
действия. Самодельная бомба в рюкзаке взорвалась, когда 
ее обнаружили охранники «Дома-2». Одному из них оторвало 
кисть руки и повредило ногу, второй отделался незначитель-
ными ранениями. Впоследствии рядом с местом взрыва был 

найден еще один подозрительный мешок, в нем также оказа-
лась бомба. 

• Резиденция Каддафи повреждена 
В результате авиаудара по военной базе в Триполи, на 
территории которой находится резиденция Муамара 
Каддафи, повреждено несколько зданий, сообщает 
Associated Press со ссылкой на заявление ливийских 
властей. 

Значительные повреждения нанесены трем зданиям, вхо-
дящим в комплекс резиденции ливийского лидера. У одного 
из этих зданий обрушилась крыша. Представитель админи-
страции Каддафи назвал бомбардировку базы Баб аль-Азизия 
покушением на жизнь Муамара Каддафи, сообщил корреспон-
дент Reuters, также входивший в группу иностранных жур-
налистов, побывавшую на месте происшествия. По данным 
ливийских властей, в результате бомбардировки резиденции 
Каддафи пострадали 45 человек. 

• Дело рассмотрят присяжные
Тихоокеанский флотский суд разрешил передать рас-
смотрение дела о гибели 20 человек на атомной под-
лодке «Нерпа» суду присяжных. 

Ходатайство о направлении дела в суд присяжных подали 
адвокаты командира АПЛ Дмитрия Лаврентьева и трюмного 
машиниста Дмитрия Гробова. Следствие подозревает Лав-
рентьева в превышении должностных полномочий с причи-
нением тяжких последствий, ему грозит до 10 лет тюрьмы. 
Гробов обвиняется в причинении смерти по неосторожности, 
максимальное наказание по этой статье составляет пять лет 
лишения свободы. Авария на «Нерпе» произошла 8 ноября 
2008 года во время ходовых испытаний. На подлодке срабо-
тала система пожаротушения, из-за отравления фреоном и 
тетрахлорэтиленом погибло 20 человек, еще 38 моряков по-
страдали. Как установило следствие, систему пожаротушения 
без соответствующей санкции включил матрос Гробов. Ранее 
сообщалось, что он сам признался в запуске системы. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

• Жириновскому  
 подарят «козлика»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на свое 65-ле-
тие получит в подарок раритетный автомобиль ГАЗ-67 
1943 года выпуска, сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на именинника. 

По его словам, торже-
ственное вручение состо-
ится 25 апреля у здания 
Государственной думы. 
ГАЗ-67 Жириновскому по-
дарит житель подмосков-
ного Егорьевска. В обмен 
он получит подписанный 
лидером ЛДПР партий-
ный билет. ГАЗ-67 явля-
ется военным легковым 
автомобилем. В Красной 
армии он получил различ-
ные прозвища, в том чис-
ле «козел» и «козлик». В беседе с агентством Жириновский от-
метил, что он не будет «шумно» и «масштабно» отмечать свой 
юбилей. «Во-первых, это неуместно. Когда большинство на-
ших людей живут бедно, не до веселья. Во-вторых, это еще 
и вредно. В общем, буду на рабочем месте, в Думе», - заявил 
он. Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года. Он 
был депутатом всех пяти созывов Госдумы. Кроме того, он че-
тырежды участвовал в выборах президента России, однако ни 
разу не победил. 

Как мы уже сообщали, 22 апреля, в Междуна-
родный день земли, а также 23 апреля во всех 
районах города прошли массовые субботники. 
Трудовой порыв укреплялся желанием встретить 
праздник Пасхи в чистоте, как велит традиция.

Людей старшего поколения к субботникам не призывали 
– ветераны выходят трудиться по собственной инициативе. 
Выходят в парки, скверы, где сами любят отдохнуть, где гу-
ляют их дети и внуки. 

- Наша задача, - говорит директор центра по работе с ве-
теранами Владимир Марьюшкин,- только определить время 
и обязательно обеспечить инструментами, поскольку такой 
вариант, как собирать мусор в мешки, наши ветераны не при-
емлют: они привыкли управляться с граблями и метлами, 
убирать тщательно и на совесть. 

В Комсомольском парке работали почетные граждане 
города и почетные ветераны, самому старшему из которых 
уже за 90 лет. После обеда они передали орудия труда детям 
войны. 50 человек под предводительством Ольги Ниловны 
Савельевой - почти все женщины. Трудились, что называется, 
от души, как у себя в саду. Нина Ивановна Калинина, бывший 
работник торгового дома Тагилстрой, была и парторгом, и 
профоргом. Для таких, как она, труд на общее благо так же 
естественен, как уборка квартиры. Ее подруга и коллега даже 
облачилась в красивый домашний фартук. Оказалось, Тамара 
Ивановна Ванова всю рабочую одежду успела увезти на дачу, 
но нашла способ, как и субботник не «прогулять», и новое 
пальто не запачкать. Сегодня, 26 апреля, внесут свой вклад 
в весеннюю уборку и ветераны, утратившие связь с предпри-
ятиями: им предстоит работа в парке имени Горького.

(Окончание на 4-й стр.) 

Субботники, субботники…

 В Екатеринбурге состоялось 
общее собрание членов регио-
нального объединения рабо-
тодателей «Свердловский об-
ластной союз промышленников 
и предпринимателей» (СОСПП), 
посвященное отмечаемому в 
2011 году 20-летию этой струк-
туры.

 

 Президент СОСПП Дмитрий Пумпян-
ский проинформировал, что в союз вхо-
дят около 500 предприятий Свердлов-
ской области и 15 отраслевых союзов, 
которые, в свою очередь, объединяют 
тысячи предприятий. На них работает 
около 1 млн. человек. Эти предприятия 
обеспечивают более 70 процентов про-

мышленного производства Свердлов-
ской области.

Д. Пумпянский подчеркнул, что раз-
витие диалога с властью станет одной 
из основных задач для руководства 
СОСПП на ближайшие годы. 

То, что диалог уже идет, подтвер-
дил губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин. А в своем высту-
плении губернатор сделал особый упор 
на социальную ответственность бизне-
са.

- Мы договорились о том, что будем 
рассматривать Свердловскую область 
как некий полигон отработки техноло-
гий взаимодействия бизнеса и власти. 
В регламентах правительства Сверд-
ловской области прописано участие 
бизнеса в экспертизе нормативных ак-

тов - это то, что сейчас мы тоже пыта-
емся внедрить на федеральном уровне. 
Определенные шаги уже сделаны, - от-
метил в своем выступлении президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей А. Шохин. 

По окончании собрания Александр 
Шохин вручил награды. Почетной гра-
мотой Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей был награж-
ден председатель Горнозаводского 
территориального отделения СОСПП, 
генеральный директор Нижнетагиль-
ского института испытания металлов 
Валерий Руденко – «За вклад в разви-
тие и поддержку отечественной про-
мышленности, содействие в осущест-
влении уставных целей РСПП», сообща-
ет пресс-служба предприятия.

В Нижнем Тагиле в скором времени смогут проводить сложнейшие 
операции на суставах и даже заменять поврежденную костную ткань 
титаном. Об этом на пресс-конференции рассказали руководители и 
инвесторы проекта медицинского и диагностического центра, кото-
рый собираются построить в 2011-2012 годах. 

Что можно 
сделать из титана?
В Нижнем Тагиле появится  
новейший медицинский центр

Его стоимость составляет 
полтора миллиарда рублей. 
Власти города выделили за-
стройщикам место в эколо-
гически чистом районе на 
ГГМ, на Уральском проспек-
те. Планируется построить 
не только медицинские кор-
пуса, но и многоквартирный 
дом для проживания специ-
алистов, а также гостиницу 
для пациентов. 

- Огромное количество 
людей страдают заболева-
ниями суставов, - отмети-
ла глава города Валентина 
Исаева. - Поэтому данный 
проект важен как для горо-
да, так и для области. Он 
привлечет в Нижний Тагил 
новые медицинские кадры. 
Ведь любой молодой специ-
алист захочет работать на 
современном оборудовании. 
Такой крупный медицинский 
центр также положительно 
скажется на имидже города. 

По словам инвестора, чле-
на совета директоров кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Владислава Тетюхина, стро-
ительство начнется уже этим 
летом и закончится к концу 
следующего года. В центре 

станет возможным прово-
дить лечение на всех стадиях 
- от операционного вмеша-
тельства до реабилитации 
больных. Основным направ-
лением станет ортопедия. 
Предполагаются и другие: 
гинекология, урология, про-
ктология, кардиология, ото-
риноларингология, общая и 
челюстно-лицевая хирургия. 
Подсчитано, что центр смо-
жет принимать до 500 паци-
ентов в день. 

Кстати, по официальным 
данным, необходимость в 
эндопротезировании круп-
ных суставов в России со-
ставляет около 300 тысяч 
операций в год, а делается 
всего 20-30 тысяч. В Сверд-
ловской области ежегодно 
около пяти тысяч человек 
нуждаются в подобных опе-
рациях. Клиника в Нижнем 
Тагиле полностью закроет 
эту потребность. 

- В центре станут приме-
няться новейшие технологии 
в области лечения и диагно-
стики, - рассказал директор 
проекта Андрей Бирюков. 
- Палаты будут соответство-
вать европейскому стандар-

Р уководители проек та 
говорят, что смог у т при-
влечь специалистов со всей 
России и обеспечить их жи-
льем. На базе клиники будет 
действовать интернатура, 
школа хирургов-эндоскопи-
стов, станут регулярно про-
водиться мастер-классы. В 
перспективе руководители 
проекта собираются гото-
вить специалистов со сту-
денческой скамьи и уже ве-
дут переговоры с медицин-
скими вузами. 

Ни ж ний Тагил выбран 
для строительства не слу-
чайно. Ведь это второй по 
величине город в области и 
важнейший транспортный 
узел, а значит, сюда легко 
добраться. Строительство 
гражданского аэропорта в 
обозримом будущем увели-
чит доступность клиники для 
пациентов из отдаленных 
уголков России. 

Завершая конференцию, 
Владислав Тетюхин сказал, 
что из титана можно создать 
скелет человека, и пошутил, 
что это актуально для тагиль-
чан, учитывая нашу экологию. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

2стр.
Жильцов не поставили 
на колени
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* На экологическом субботнике.

Диалог бизнеса с властью

ту. Интернет-связь позволит 
врачам даже во время опера-
ций консультироваться в ре-
жиме онлайн с зарубежными 
специалистами. 

* Так будет выглядеть гостиница.

* Главный вход и палатное отделение.
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Уральская панорама

Ведущая 
рубрики  
Нина 
СЕДОВА

Тел.: 
41-49-59

ЖКХ

Как развиваются события 
в многоквартирном доме 
№109 по улице Красноар-
мейской, который находится 
на управлении в УК Ленин-
ского района, после того, как 
собственники приняли реше-
ние перейти на обслужива-
ние в ООО «Управление»? 1 
апреля глубоко расстроен-
ная старшая дома Валентина 
Ельцова сообщила редакции 
о том, что жильцы пребывают 
в недоумении и возмущении 
и не знают, что предприни-
мать: в дом доставлены из-
вещения для оплаты комму-
нальных услуг за февраль и 
март почему-то в адрес УК 
«Строительные технологии». 
Разобраться в происходя-
щем люди были просто не в 
состоянии.

- После того, как 5 марта 
мы получили квитанции на 
оплату коммунальных услуг 
за февраль с реквизитами и 
банковскими счетами не на-
шей УК - Ленинского района, 

а УК «Строительные техно-
логии», - говорит Валентина 
Ельцова, - мы написали жа-
лобу в прокуратуру Ленин-
ского района и в свою УК.  
Вместо этого, будто в на-
смешку, 1 апреля нам при-
несли квитанции на оплату 
коммунальных услуг за март 
2011 года все с теми же рек-
визитами - УК «Строитель-
ные технологии».

У меня было стрессовое 
состояние. Я представила 
себе, как, глядя в глаза жи-
телям, буду отстаивать пра-
вильность нашего решения 
о переходе на обслуживание 
в новую организацию. Ведь 
многие стали говорить о 
том, что раньше не было та-
кой путаницы и нервотреп-
ки. Подумав и собрав силы 
и документы, мы с домовым 
комитетом вышли в подъез-
ды и рассказали людям все 
как есть.

Во-первых, обновленный 
договор на управление на-

zz  кому закон не писан

У собственников карман не безразмерный

zzрезонный вопрос 

Где выгодно 
создавать ТСЖ?

«Многие жители нашего дома (дом старой за-
стройки в центре города, 40 квартир) высказыва-
ются за создание товарищества собственников 
жилья, потому что работа управляющей компании 
нас не устраивает. Но ведь может получиться и так, 
что из УК уйдем, а организовать эффективно дей-
ствующее ТСЖ не сможем. Не посоветуете ли, на 
что надо ориентироваться, чтобы не ошибиться?»

(Т. ЧЕрВяКОВА) 

Прежде всего, надо проанализировать, сколько собствен-
ников настроено против ТСЖ, так как это во многом будет 
определять уровень конфликтности в доме. Важно также, на-
сколько жители в доме социально активны и платежеспособ-
ны, ведь от этого будет зависеть финансовая устойчивость 
товарищества. Уровень дохода ТСЖ будет в значительной 
степени определяться общей площадью помещений в доме. 
Значит, чем больше квартир, чем они просторнее, тем крепче 
финансовая база ТСЖ. 

Если в доме имеются нежилые объекты (свободные цоколь-
ные помещения, колясочные, консьержные и т. п.), то есть и 
возможность получать на счет товарищества дополнитель-
ный доход. Нужно учитывать и то, есть ли в коллективной соб-
ственности у жильцов придомовой земельный участок, кото-
рый не обременен застройкой или малыми архитектурными 
формами. Такой участок может обеспечить привлечение ин-
вестиций и получение дохода от аренды или от строительства. 

Зачем ссылаться  
на собрание,  

которое не проводилось?
«Старшая по дому на днях мне сказала, что про-

токол собрания большинства собственников дома 
с предложениями проводить работы по капиталь-
ному ремонту в 2011 году уже подготовлен и пере-
дан в УК. Но собрания в доме, я знаю точно, не про-
водилось, просто были собраны подписи жильцов. 
Но разве это правильно?»

(А. ЛЕВиН) 

В Жилищном кодексе рФ говорится, что общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме можно 
проводить как в очной, так и в заочной форме. Понятно, что 
в домах, где проживает всего 60-80 собственников, есть 
смысл иногда организовывать такие собрания, чтобы обсудить 
острые проблемы. Благодаря присутствию большинства мож-
но прямо на собрании проголосовать за принятое решение. 

Если же в доме проживает не одна сотня собственников, 
то провести общее собрание практически невозможно: вряд 
ли люди в таком количестве сумеют организованно выйти на 
разговор. Сложно найти и место, чтобы обеспечить работу со-
брания в течение 1-2 часов. Поэтому в данном случае целе-
сообразнее провести собрание в заочной форме. Собствен-
ники, не собираясь вместе, в определенный период времени 
письменно выносят свое решение по вопросам, вынесенным 
на общее собрание. Для этого они заполняют соответствую-
щий бюллетень для голосования. При проведении собрания 
в заочной форме собственники разрознены друг от друга при 
обсуждении и принятии решений. Но зато могут в течение не-
скольких дней, не торопясь, обдумать решение и даже полу-
чить консультацию специалиста. Но при заочном голосовании 
есть риск того, что кто-то из собственников будет ставить под 
сомнение принятые решения. При собрании в очной форме ре-
шение нужно принять в очень короткое время, но есть возмож-
ность открыто высказывать свое мнение, задавать вопросы, 
а также увидеть, сколько собственников пришли на собрание, 
и – соответственно – убедиться в легитимности общего собра-
ния. 

zzопыт 

«Давайте замечать и ценить хорошее!»

zz  продолжая тему

«Руки не опускаем»
О проблеме, поднятой в публикации «Нет худа 

без добра» (18 марта 2011 г.), некоторые читатели 
прислали свои мнения на сайт «Тр». 

Вот один из таких откликов: «УК плачут, что дома 
в долгах, но за право управления ими борются не 
на жизнь, а на смерть. Жители жалуются на не-
достатки в обслуживании, но сами-то боятся по-
тратиться на брошюрку «Жилищный кодекс рФ» 
стоимостью 60 рублей. Ничем не интересуются, а 
только занимаются критиканством. Необходимо 
и самим включиться в процесс. Поначалу это бу-
дет чуть обременительно, но результат того стоит. 
Тогда и отношение к собственникам будет другим. 

Пора наконец-то проявить гражданскую пози-
цию. Хватит молча подставлять раскрытые ко-
шельки крохоборам. Соберите мозги в кучу те, кто 
помоложе. Объединитесь, как это делают соседи 
пожилые. Ваша пассивность позволяет считать 
вас «лохами». От равнодушия большинства стра-
дают жители, которые понимают ответственность 
за содержание дома. Неужели так трудно провести 
собрание, в каждом из подъездов выбрать актив 
не из крикунов и полуграмотных людей, а из тех, 
кто может координировать работу, разобраться в 
нормативных документах, отстаивать права соб-
ственников. Когда активные люди наталкивают-
ся на безразличие соседей, возникает почва для 
злоупотреблений со стороны обслуживающих ор-
ганизаций». 

альных лиц, которые, по сути, 
выбрали своей основной ра-
ботой «создание благопри-
ятных условий для жизни 
людей». А еще не переста-
ем удивляться, как надо не 
любить своих кормильцев–
собственников, чтобы так их 
не уважать и обижать. Ведь 
именно от наших платежей 
идут отчисления в те орга-
низации, которые сейчас 
пытаются поставить нас на 
колени.

Когда материал уже был 
готов к печати, Валентина 
Николаевна Ельцова сооб-
щила, что из прокуратуры 
Ленинского района пришел 
ответ. «Строительным техно-
логиям» вынесено предписа-
ние за самоуправство, и эта 
УК обязана освободить наше 
подвальное помещение. 

Такой позиции придержи-
вается старшая дома №15 
по улице Красной Людмила 
Васильевна Вяткина, к кото-
рой корреспондент «Тр» об-
ратилась после того, как по-
знакомилась с коллективным 
письмом собственников этого 
дома, направленным главе го-
рода Валентине исаевой. 

В письме, к которому приложено поч-
ти 60 подписей, говорится: «За проведе-
ние капитального ремонта нашего дома 
по федеральной программе огромной 
благодарности заслуживают директор 
и главный энергетик управляющей ком-
пании «Красный Камень» Наталья Григо-
рьевна Шохова и Сергей Викторович Ось-
маков. За добросовестное отношение к 
своим обязанностям мы признательны 
также бригаде сантехников ООО «2-й 

фронт» (начальник Юрий Анатольевич 
Козлов и мастер Александр Борисович 
Калягин)». 

Естественно, захотелось узнать под-
робнее, что вызвало удовлетворение 
у жильцов 5-этажного 80-квартирного 
дома. По словам Людмилы Васильевны 
Вяткиной, после расторжения договора 
с прежней управляющей компанией соб-
ственники на общем собрании постано-
вили перейти в УК, руководимую Н.Г. Шо-
ховой. Дом был в критическом состоянии, 
ему требовался капитальный ремонт, 
поэтому главным, чего они прежде всего 
ждали от новой команды коммунальщи-
ков, была помощь для вхождения в феде-
ральную программу. 

- В доме недоставало тепла, - расска-
зала Людмила Васильевна. – Темпера-
тура в квартирах не поднималась зимой 
выше 8-12 градусов. Мы устали мерзнуть, 
надеялись, что при ремонте заменят си-
стему отопления. Собственно, так и про-

изошло, управляющая компания сделала 
все, что от нее зависело, чтобы наш дом 
был включен в программу. 

При ремонте был произведен ремонт 
кровли, фасада, системы отопления, ка-
нализации, электрооборудования. Ког-
да работы только начались, многие соб-
ственники отказывались менять общие 
стояки, проходившие через их квартиры. 
Ссылались на то, что они сами произве-
ли замену стояков. Но надо было убедить 
людей, что если системы отопления и во-
доснабжения будут состоять из отдель-
ных квартирных «отрезков», ожидаемого 
эффекта мы получить не сможем. В моей 
квартире ремонт тоже был сделан за-
долго до федерального, но я согласилась 
пустить специалистов, чтобы выполнить 
все работы как положено. И сантехники 
не ударили в грязь лицом: после ремон-
та комар не подточил бы носа. Натяжные 
потолки остались целыми и невредимы-
ми, все было сделано аккуратно. Я даже 

приводила соседей в свою квартиру и 
показывала, как действуют ремонтники, 
объясняла, что им можно без опасения 
доверять. 

Отношение к нам было просто уди-
вительное – внимательное, доброже-
лательное, к нашим пожеланиям при-
слушивались, старались учитывать все 
наши просьбы. Мастер неотлучно нахо-
дился в доме и ежедневно контролировал 
работы. В результате нынче мы впервые 
за много лет ходили в своих квартирах в 
легкой одежде, хотя зима была далеко не 
ласковой. В доме приведена в порядок и 
электропроводка. Сделано многое, осно-
вательно и с очень высоким качеством. 

Приятно, когда средства, выделенные 
на капремонт, используются эффектив-
но. Добросовестная работа делается не 
на день-два, а на годы. И такой результат 
радует не только собственников, но и са-
мих подрядчиков. 

Нина СЕДОВА. 

 *Актив дома №109 по ул. Красноармейской: супруги Тележниковы,  
р.Бакирова, А.Фердерер, В.Миненкова, Т.Вострых, В.Ельцова.
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30 лет назад мы вселились в дом 
№28 по улице Фрунзе. рядом – 
9-этажная «свечка». Эти два дома 
расположены очень удачно, с лод-
жий открывается панорама всего 
города, квартиры у нас светлые и 
теплые. Первые два десятилетия 
мы искренне радовались жизни. Но 
вот наступил XXI век «цивилизации и 
свободы», и мы в полной мере почув-
ствовали, что это такое. 

На крыше дома мгновенно, одна за другой, 
появились мощные антенные установки, при-
чем без согласия и решения собственников и 
управляющей компании, несмотря на то, что 
ключи от чердачного помещения находились 
только в УК и лифтовой фирмы. Старшая дома 
сама поднималась на крышу и убедилась, что 
площадь, принадлежащая всем жильцам на 
праве общего имущества, используется не-
сколькими организациями, не имеющими с 
нами ни договоров, ни опознавательных зна-
ков. 

Несомненно, это произвол. Мы оплачиваем 
наличие антенн по общедомовому электро-
счетчику. и плата за общедомовое потребле-
ние электроэнергии превышает порой суммы, 
начисляемые в квартирах. Мы обратились за 
помощью в свою УК, в роспотребнадзор, в 
прокуратуру, но ответы, которые получили, 
нас не устраивают. Хотя бы потому, что не-
которые из них элементарно исключают друг 
друга. Так, в одном говорится, что фирмы 
арендуют наше общедомовое имущество за-
конно. Во втором – что по закону действует 
только одна, а остальные – самовольничают. 
Как прикажете вести себя в такой ситуации 
жителям дома? 

Мы провели собрание и намерены сменить 
УК. Потом обратимся в новую, которая берет 
наш дом на управление, с просьбой провести 
аудиторскую проверку законности подключе-
ний к нашим внутридомовым электросетям. А 
после подготовим исковые заявления в суд. 

О. ТриФОНОВА, Т. ШАБАЛиНА,  
О. СУВОрОВА и др. собственники дома №28 

по улице Фрунзе (всего 28 подписей).

шим многоквартирным до-
мом директор управляющей 
компании Ленинского района 
подписывать не захотел: не 
согласился с теми дополне-
ниями, которые были внесе-
ны в представленный нами 
вариант. А на встречу, чтобы 
обсудить и согласовать ус-
ловия, наш домовой комитет 
не пригласили. Во-вторых, 
на наше письмо от 29 дека-
бря 2010 года о незаконных 
действиях УК «Строительные 
технологии» при оформлении 
протокола общего собрания 
ответа от руководства УК Ле-
нинского района мы также не 
получили.

Не дождались мы, соб-
ственники, из УК Ленинско-
го района и разъяснений о 
ситуации с должниками, о 
незаконных действиях УК 
«Строительные технологии» 
при захвате подвального 
помещения в доме. Наше 
требование заставить осво-
бодить подвал было проиг-
норировано. Как, впрочем, 
и обращение в УК Ленинско-
го района с просьбой объ-
яснить причины появления 
квитанций на оплату комму-
нальных услуг за февраль 
2011 года с реквизитами УК 

«Строительные технологии». 
Таким образом, наши по-

пытки добиться ясности в 
решении ряда серьезных во-
просов или получить помощь 
и защиту со стороны своей 
«родной» УК не увенчиваются 
успехом. В законодательных 
документах говорится, что 
собственники вправе сами 
решать судьбу своего жилья. 
Мы стараемся проявлять 
активность, принимаем ре-
шения. А вот реализовать их 
не можем. Дальше стола ди-
ректора и юриста управляю-
щей компании документы не 
уходят. 

Мы организовали четы-
ре собрания в подъездах. 
Люди, к нашей радости, от-
неслись к информации о 
счет-квитанциях с понима-
нием, перестали требовать 
их для оплаты (все квитан-
ции за февраль и март 2011 
года находятся у меня как у 
старшей дома). Поняли, что 
в спешке и при такой пута-
нице их деньги могут просто 
потеряться. Люди даже да-
вали дельные советы, пред-
лагали свою помощь, рав-
нодушных не было. Очень 
порадовало, что собствен-
ники сплотились и пришли к 

общему выводу: дальше так 
жить мы не будем. Тем более 
что уже появляются резуль-
таты совместной работы. 
Впервые за много месяцев 
нам выставили маленькую 
сумму платы за общедомо-
вое потребление электро-
энергии - от 10 до 48 рублей. 
Мы уверены, что это не по-
следняя победа. 

Руки не опускаем, рассы-
лаем обращения в разные 
инстанции – в районную и 
областную прокуратуру, в 
администрацию города, в 
ООО «Расчеты и платежи», 
зорко наблюдаем за чужими 
людьми в доме. Постоянно 
обмениваемся информаци-
ей с соседями и лично, и по 
телефону. И уже много раз 
извинились перед ними за 
обман со стороны тех офици-

КСТАТи. Вопросы о том, как  быть, если после замены 
управляющей компании на другую  собственники получают 
не одну, а две платежные квитанции, поступают и в Ассоци-
ацию гражданского и  территориального  самоуправления 
Свердловской области.  рекомендацию, как  действовать в 
такой ситуации, дает  президент  ассоциации Борис  Викто-
рович Воронин:  

1) сразу обратиться в прокуратуру;
2) приостановить платежи;
3) возобновить внесение денег по счетам только после того, 

как появится  подтверждение законности позиции  и действий 
одной из управляющих компаний.  

 Н. МиХАЙЛОВА.

27 апреля в общественных приемных ВПП «Единая россия» будет прохо-
дить прием граждан членами политического совета Нижнетагильского мест-
ного отделения партии «Единая россия» по районам:
• общественная приемная Ленинского района (Горошникова, 56, каб. 101, тел.: 41-95-98) – 
Александр ильич рАЗМЕрицА, ФКП НТИИМ, заместитель генерального директора, время 
приема: 16.00 – 17.30;
• общественная приемная Дзержинского района (Окунева, 22, каб. 204, тел.: 33-59-83) –  
Валентин иванович ПОТЕХиН, референт ФГУП ХЗ «Планта», время приема: 15.30 – 17.30;
• общественная приемная Тагилстроевского района (Гвардейская, 26, каб.10, тел.: 32-92-
68) – Виктория Викторовна ГУСЕВА, ООО «ТагилПремьерСтрой», директор, время приема:  
16.00 – 17.30.

28 апреля, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж), в помещении 
центра консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства 
ведут личный прием:

Андрей Валерьевич БОрОДиН, заместитель начальника управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Валентин игоревич ПОПОВ, директор МУ «Центр земельного права»;
Ксения Валерьевна КрУПиНА, начальник отдела земельных правоотношений администрации 

города;
с 11.00 до 12.00:

Геннадий Семенович ДЕМЬяНОВ, глава администрации Тагилстроевского района; 
Константин Юрьевич ЗАХАрОВ, глава администрации Ленинского района;
игорь Викторович КОМАрОВ, глава администрации Дзержинского района;
игорь Владимирович ЗАМяТиН, главный специалист-эксперт Нижнетагильского отдела управ-

ления Роспотребнадзора.
В центре консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства 

организован прием документов для государственной регистрации физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей. Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и получить 
ответы на вопросы, связанные с организацией и развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 или на сайт Нижнетагильского муни-
ципального фонда поддержки малого предпринимательства: www.fondnt.ru.

zz  письмо в номер

Миргородская лужа на Вагонке 
Уважаемая редакция! Пишу вам в 

надежде, что в ответ на публикацию 
будет реакция со стороны городской 
администрации и служб, занимаю-
щихся ремонтами дорог. 

На перекрестке улиц Ильича и Орджони-
кидзе образовался скат и не работает лив-
невка, отчего после таяния снега и дождей 
постоянно скапливается вода на дорогах и на 
тротуаре (со стороны магазина «Батарееч-
ка»). Эта лужа сродни знаменитой миргород-
ской, глубина ее вынуждает либо облачаться 

в резиновые сапоги, либо обходить дорогу за 
квартал. Лично была свидетельницей эваку-
ации женщины с ребенком из заглохшего по-
среди лужи автомобиля. 

Хотелось бы, чтобы этот участок не обош-
ли вниманием при ямочном ремонте дорог 
в 2011 году. Ведь этот путь – один из основ-
ных для людей, которые следуют на УВЗ и к 
остановке трамвая. Уверена, что за решение 
проблемы администрации города будут бла-
годарны тысячи людей!

А. Г. ПЕЧЕрКиНА,  
жительница дома №19 по ул. Орджоникидзе.

По сообщениям ЕАН подготовила Надежда СТАрКОВА.

Встреча с Владимиром Путиным
Александр Мишарин вчера в Москве должен был принять 

участие в заседании коллегии Министерства финансов рФ и 
министерства экономического развития рФ с участием пред-
седателя правительства россии Владимира Путина, сообщи-
ли агентству ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора.

Затем Александр Мишарин должен был побывать на московском заводе 
ЖБи №6, где Владимир Путин проведет совещание, посвященное развитию 
строительного комплекса, в ходе которого, как предполагается, состоится 
предметный разговор о текущем состоянии отрасли, проблемах и перспек-
тивах развития стройкомплекса, ценах на жилье.

Уральцам-ликвидаторам вручили госнаграды
В штабе центрального военного округа в Екатеринбурге ко-

мандующий войсками цВО генерал-лейтенант Владимир Чир-
кин 23 апреля провел торжественную церемонию вручения го-
сударственных наград уральцам-ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе цВО.

В соответствии с указом президента российской Федерации от 17 марта 
2011 года орден Мужества вручен капитану запаса Шафику Шигабетдинову. 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены сер-
жант запаса Владимир Новиков, рядовые запаса Борис Дьяконов, Евгений 
Лисицин и игорь Таушканов. Медалью «За спасение погибавших» - старший 
лейтенант запаса Виктор Шмаков и младший сержант запаса Виктор Чурсин.

Курсантам поставлен диагноз «дизентерия»
В инфекционном отделении ГКБ №40 Екатеринбурга, по со-

стоянию на 8 часов утра 25 апреля, находятся 66 курсантов 
Уральского института государственной противопожарной служ-
бы МЧС и три сотрудника столовой учебного заведения, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе медицинского учреждения.

Напомним, что 22 апреля в больницу были госпитализированы 42 человека 
из этого института в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим постав-
лен предварительный клинический диагноз, полученный при экспресс-диа-
гностике, «дизентерия». Данное заболевание предусматривает пищевой или 
водный путь передачи.

Кошка украла у хозяйки золото 
В дежурную часть ОВД по Красногорскому району Каменска-

Уральского 21 апреля позвонила 46-летняя женщина с заявле-
нием о краже, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД 
рФ по Свердловской области.

По словам потерпевшей, из ее квартиры, пока она находилась на работе, 
пропали золотые украшения стоимостью 90,5 тысячи рублей. Прибывшие на 
место сотрудники ОВД действительно не обнаружили золотых изделий в ука-
занном хозяйкой месте. В ходе осмотра места происшествия не обнаружили 
они и следов взлома, что наводило подозрения на близких друзей и родствен-
ников пострадавшей. Однако утром 22 апреля заявительница вновь набрала 
номер дежурной части и сообщила, что золотые украшения искать не надо. 
Похитителя она установила и задержала самостоятельно. Вором оказалась 
кошка. Хозяйка увидела, как животное в зубах переносит куда-то золотое коль-
цо. После недолгих поисков нашлись и остальные вещицы, припрятанные по 
всей квартире. 
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Последняя гастроль  
списанной «Волги»

В субботу, 23 апреля, вечером, около 
половины десятого, в поселке Висим 
27-летний молодой человек сел за руль 
списанной на утилизацию «Волги». Он, 
видимо, забыл, что не имеет прав на 
управление транспортным средством. 
У дома №5 по улице Советской автома-
шина столкнулась с мопедом «Альфа», за 
рулем которого был 34-летний мужчина. 
Водитель мопеда получил рану головы и 
сотрясение мозга, но после оказания ме-
дицинской помощи был отпущен домой. 
А неудачливый гонщик заплатит штраф 
более двух тысяч рублей.

	

В воскресенье, в начале одиннадцатого часа ве-
чера, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пархо-
менко водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», 
мужчина 1973 года рождения, допустил наезд на 
23-летнюю девушку, переходившую проезжую 
часть дороги справа налево по ходу движения ав-
томобиля. Госпитализация ей не понадобилась. 
Кроме травм врачи констатировали у пешехода 
состояние алкогольного опьянения. По предвари-
тельной версии ГИБДД, авария произошла по при-
чине перехода проезжей части в неустановленном 
месте. 

В ходе профилактического мероприятия «Мо-
тоциклист», которое проводится до 30 октября, 
за выходные дни сотрудниками ГИБДД выявлено 
9 нарушений со стороны водителей мотоциклов и 
скутеров. 

Елена БЕССОНОВА. 

Уважаемый Вячеслав Викторович Погудин!
Поздравляем вас со всеми юбилейными датами!

Желаем здоровья, сил и успехов в вашей непростой, многообразной деятельности!
За	годы	вашего	пребывания	в	администрации,	несмотря	на	трудности,	продолжалось	

успешное	развитие	культурной	жизни	Тагила.
Интенсивно	и	творчески	работали	музеи,	достойно	представляя	лицо	нашего	города,	

его	«визитную	карточку».	Изучалось	его	богатое	историческое	наследие.
Продолжалась	 работа	 по	 патриотическому	 воспитанию	 детей	 и	 молодежи.	 Широкое	

развитие	получило	краеведческое	движение.
Были	 разработаны	 и	 реализуются	 долговременные	 историко-культурные	 проекты	

«Художественные	промыслы	Нижнего	Тагила»,	«Демидовы»,	«Д.Н.	Мамин-Сибиряк	–	пи-
сатель	Тагильского	края»,	«Демидов-парк»	и	др.

В	соответствии	с	духом	времени	укрепляются	связи	администрации	города	с	культурной	
общественностью.	 Это	 подтверждает	 создание	 комиссии	 по	 историческому	 наследию	
и	общественного	издательского	совета.

Во	 всех	 этих	 начинаниях	 мы	 неизменно	 встречали	 поддержку	 и	 помощь	 с	 вашей	
стороны.	В	этом	наглядно	отразились	ваши	черты	как	руководителя	и	человека:	доступ-

ность,	чувство	нового	и	ответственность	перед	будущим,	а	также	чуткость	
и	внимание	 к	людям,	 желание	 помочь	 не	 на	словах,	 а	на	деле.

Именно	 эти	 черты	 определяют	 ваш	 авторитет	 и	 уважение	 к	 вам	 не	
только	 со	 стороны	 нас,	 краеведов	 и	 историков,	 но	 и	 многих	 тагильчан,	
постоянно	обращающихся	к	вам	со	своими	проблемами.

Хочется	пожелать	вам	еще	многих	лет	работы	на	благо	нашего	города,	
патриотом	которого	вы	являетесь!

С уважением, тагильские краеведы и историки

«Русское лото»
Результаты 863-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 24 апреля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 664-го тиража лотереи «Золотой 

ключ», состоявшегося 23 апреля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 553-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 24 апреля 2011 года

257 21.04.2011 24  42  37  5  28  27 

258 23.04.2011 5  10  8  23  4  6 

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

• «ТЕЛЕфОН ДОВЕРИя» службы наркоконтроля на 
территории города Нижний Тагил: 25-69-31 (кругло-
суточно). 

• «ТЕЛЕфОН ДОВЕРИя» УВД на территории города 
Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

• «ТЕЛЕфОН ДОВЕРИя» управления по делам мо-
лодежи администрации города Нижний Тагил: 41-39-
85 (время работы - с 18.00 до 8.00).

Медицинское такси
• санитарные перевозки лежачих больных и инвалидов 
по городу и области на комфортабельной машине 
«скорой помощи». 
• доставка домой из стационара, на обследование, 
комплекс услуг от «койки до койки».

консультации врачей на ГГМ
• ревматолог        • хирург-онколог

• сосудистый хирург
Прием ведут врачи высшей категории в удобное для вас вечернее время.

служба медпомощи «Здравие»: 32-53-10, 44-73-44
о воЗМожных ПротивоПокаЗаниях необходиМо Проконсультироваться у сПециалиста

Л
и

ц
. №

 Л
-6

6
-0

1
0

0
0

8
5

4
 в

ы
д

. 2
9

.0
7

.2
0

1
0

 г. М
и

н
з

д
р

а
в

о
м

 С
в

е
р

д
л

. о
б

л
. Р

Е
К

Л
А

М
А

РЕКЛАМА

Открытое акционерное общество  
«Уральский научно-технологический комплекс» 

извещает о проведении  
ежегодного общего собрания акционеров,  

которое состоится 20 мая  в актовом зале ОАО «УНТК».
Начало	работы	собрания	-	13.00.
Начало	регистрации	участников	собрания	-	12.30.
Окончание	регистрации	-	13.00. РЕКЛАМА

Коллектив педагогов, учащихся 
и сотрудников Негосударственного 
общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат №10 ОАО «РЖД» 
выражает искреннее соболезнова-
ние учителю физкультуры Алексан-
дру Николаевичу Шабалину в связи 
с кончиной его мамы 

Веры Семеновны

Совет ветеранов треста «Вос-
токшах топроходка» скорбит и 
выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким по поводу 
безвременной кончины ветерана 
треста

Александра Михайловича 
яКУШЕВА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 45, 67, 85, 40, 84, 71, 76, 74, 32 6 20.000

2
86, 25, 65, 46, 5, 58, 66, 47, 57, 42, 
63, 12, 17, 30, 89, 10, 51, 37, 73, 77, 
34, 82, 70, 90, 59, 62, 29, 48, 21, 26

1
240.000

№ 00016243
Улан-Удэ

3
83, 79, 14, 4, 20, 81, 88, 33, 19, 36, 

35, 52, 53, 50, 31, 68, 54, 11, 16, 75, 
43, 44, 61, 18, 15, 27, 3

3

120.000
№ 00103354

Иркутск
№ 00442910

Ижевск
№ 00533709

Пермь
4 41 3 30.000

5 13 4 7.568

6 2 10 2.000

7 56 14 1.000

8 6 28 600

9 72 36 400

10 9 110 300

11 87 108 200

12 7 279 130

13 22 515 112

14 49 540 100

15 23 1131 91

16 28 1703 86

17 60 2951 80

18 78 3826 76

19 64 6665 75

20 38 10440 74

21 8 18221 73

22 1 26050 71
23 55 37096 70

24 39 55670 69

В призовой фонд Джекпота 260.000

Невыпавшие числа: 24, 69, 80. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 15, 41, 7, 86, 90, 70, 42 1
100.000,50 руб.

№ 00583941
г. Иваново

2

2, 12, 14, 54, 56, 34, 72, 
87, 1, 60, 49, 36, 77, 40, 
78, 46, 8, 55, 52, 30, 53, 

35, 21, 38, 75, 33, 13, 
44, 17, 84, 11, 43, 19, 

16, 32, 23, 31, 69

1
500.000 руб.
№ 00475363

г. Саратов

3
66, 62, 47, 6, 57, 76, 73, 

83, 50, 48, 61, 88, 22, 
64, 45, 26, 4, 25

1
500.000 руб.
№ 00544251

г. Рязань
4 10, 20 1 3.000 руб.
5 80 5 1.000 руб.
6 18 4 785 руб.
7 27 1 623 руб.
8 58 7 500 руб.
9 5 15 406 руб.

10 24 18 334 руб.
11 9 34 278 руб.
12 89 86 234 руб.
13 79 123 198 руб.
14 51 178 171 руб.
15 74 228 148 руб.
16 28 443 131 руб.
17 29 574 116 руб.
18 3 833 105 руб.
19 82 1.786 97 руб.
20 39 2.626 89 руб.
21 65 5.771 87 руб.
22 81 7.452 86 руб.
23 71 10.235 85 руб.
24 68 20.540 71 руб.
25 63 29.600 64 руб.
26 67 40.564 62 руб.

Всего: 121.127 9.745.147,50 руб.
В джекпот отчислено: 512.902,50 руб.

Невыпавшие шары: 37, 59, 85

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и 
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИя 15 27 12 40 87 34 64 01 14 36 81 30 52  22 61 19 48 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 49 11 28 80 47 74 20 18 73 37 35 02  33 23 72 85 17 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

46 39 13 26 90 48 05 65 83 24 45 06 84  09 77 1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 553 №0030426 г.Салехард

БИНГО 
ДВА

68
43 57 15 88 04 41 70 78 46 10 42 67 

53 38 68 89 03 44 79 51 58 59 6 16 667 руб.

Выиграли билеты серии 553 №0072695 г.Чебоксары, №0085527 г.Пермь, №0093399 г.Тула,
№0134119 г.Москва, №0135538 г.Москва, №0136500 г.Москва

БИНГО 
ТРИ

75 62 63 75 21 29 86 82 1 200 000 руб.

Выиграл билет серии 553 №0143872 г.Москва

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 32 1 3 000 руб.

77 56 3 987 руб.

78 69 6 881 руб.

79 71 12 705 руб.

80 16 16 605 руб.

81 55 57 300 руб.

82 54 123 150 руб.

83 60 258 110 руб.

84 50 462 90 руб.

85 08 1 162 80 руб.

86 66 2 197 71 руб.

87 31 4 458 66 руб.

88 25 8 700 57 руб.

ВСЕГО: 17 511 1 597 974 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено  157 501 руб.

В лототроне осталось два шара! Их номера:   07, 76

Управление социаль-
ной защиты населения 
Тагилстроевского района 
сообщает, что в связи с 
66-й годовщиной победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. будет 
предоставлена единов-
ременная денежная вы-
плата:

-	инвалидам	Великой	Оте-
чественной	войны;

-	участникам	Великой	Оте-
чественной	войны	(проходив-
шим	военную	службу	по	при-
зыву	в	действующей	армии	в	
период	с	1941	г.	по	1945	г.)

в размере 1000 рублей.

-	 военнослужащим,	 в	 том	
числе	уволенным	в	запас,	про-
ходившим	военную	службу	в	
воинских	частях,	учреждени-
ях,	не	входивших	в	состав	дей-
ствующей	армии;

-	вдовам	погибших	(умер-
ших	участников	и	инвалидов	
ВОв),	не	вступившим	в	повтор-
ный	брак;

-	узникам	концлагерей,	гет-
то;

-	 лиц ам,	 награ ж денным	
знаком	«Жителю	блокадного	
Ленинграда»;

-	труженикам	тыла;
-	детям	погибших	(пропав-

ших	без	вести)	военнослужа-
щих	 в	 годы	 Великой	 Отече-
ственной	войны

в размере 500 рублей.

Выплаты	 будут	 произво-
диться	через	управления	со-
циальной	защиты	населения	
по	месту	жительства	гражда-
нина.	Для	получавших	в	2010	
году	данную	выплату	предо-
ставление	заявления	и	доку-
ментов	не	требуется.

Дополнительную	информа-
цию	можно	получить	по	адре-
су:	Металлургов,	16,	кабинеты	
7,	9,	11,	12	или	по	телефонам:	
32-91-96,	32-91-97,	92-91-94.

ПРОДАМ 
ПИАНИНО «Элегия», 

недорого. 
Тел: 8-909-025-34-81 

(Ирина)

26 апреля – международный 
день памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф и одна 
из самых скорбных дат в жизни 
страны: 25-летие со дня черно-
быльской трагедии. Взрыв на 
ЧАЭС оставил след в памяти 
многих людей, а его послед-
ствия будет ощущать еще не 
одно поколение.

	

На	 сегодняшний	 день	 в	 нашем	 го-
роде	 проживают	 286	 ликвидаторов.	
Из	 них	 на	 инвалидности	 240	 черно-
быльцев.	 Их	 заболевания	 напрямую	
связаны	с	облучением,	полученным	во	
время	устранения	аварии.	

Администрация	 города	 помогает	
местному	 отделению	 общероссий-
ской	 общественной	 организации	
«Союз	 «Чернобыль»	 России»:	 решает	
насущные	 проблемы,	 содействует	
организации	оздоровления	и	культур-

ного	досуга	ликвидаторов	и	их	семей.	
Муниципалитет	 берет	 на	 себя	 все	
транспортные	расходы	при	ежегодной	
поездке	 в	 Екатеринбург.	 21	 апреля	
администрация	организовала	обед	для	
вдов	чернобыльцев.	

Ак тивисты	 союза	 «Чернобыль»	
Василий	 Сопин,	 Владимир	 Криницын	
и	 Анатолий	 Кочетов	 часто	 бывают	 в	
школах	и	детдомах,	где	рассказывают	
ребятам	о	той	страшной	катастрофе.	

Уважаемые	 чернобыльцы!	 Мы	 от-
даем	 вам	 дань	 уважения	 как	 людям,	
вставшим	на	пути	необузданной	атом-
ной	 стихии	 и	 укротившим	 ее	 ценой	
своего	здоровья.	Искренне	желаем	вам	
и	 вашим	 семьям	 крепкого	 здоровья,	
благополучия	 и	добра.	

Юрий КОКУШКИН,  
председатель местного отделения 

общероссийской общественной 
организации инвалидов «Союз 

«Чернобыль» России». 

zzсегодня – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Укротившие атом

* Мемориал возле Чернобыльской АЭС.

zz  в городской Думе

30 лет без ремонта
Состояние помещений и материально-тех-

нической базы детской городской больницы 
№1 стало одной из главных тем последнего 
заседания комиссии по социальной политике 
городской Думы.

	Не	так	давно	народные	избранники	побывали	здесь	
во	время	выездного	заседания.	В	учреждении,	где	более	
30	лет	не	проводился	капитальный	ремонт,	уже	небез-
опасно	лечить	маленьких	пациентов.	Между	тем,	здесь	
действует	 единственное	 в	 Нижнем	 Тагиле	 отделение	
детской	гастроэнтерологии.	 	 	

Чтобы	 отремонтировать	 помещения	 стационара	 и	
поликлиники,	потребуется,	по	оценкам	администрации	
города,	около	50	миллионов	рублей.	Однако		в	местном	
бюджете	на	2011	год		средства	на	1-ю	детскую	больницу	
предусмотрены	не	были.	

Как	 сообщает	 пресс-служба	 городской	 Думы,	 депу-
тат	 по	 избирательному	 округу	 №7	 Вадим	 Раудштейн,	
в	 округе	 которого	 расположено	 лечебное	 учреждение,	
направил	 «депутатский	 миллион»	 на	 ремонт	 входной	
группы	поликлинического	отделения	и	благоустройство	
прилегающей	 территории.	 Но,	 безусловно,	 для	 карди-
нального	решения	проблемы	этих	средств	недостаточно.	

Депутаты	комиссии	приняли	решение	рекомендовать	
главе	города	при	поступлении	в	бюджет	дополнительных	
доходов	направить	8	миллионов	рублей	на	проведение	
капитального	ремонта	детской	городской	больницы	№1	
уже	 в	этом	 году.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Куда делись деньги  
на детский спортинвентарь?

Четверть века назад мы были молодыми и 
счастливыми. Вдруг мужьям пришли повестки 
из военкомата. Наши любимые уехали, но не на 
войну, а в Чернобыль, где произошла страшная 
катастрофа. Тревога пришла в наши дома, и эти 
сто дней разлуки казались вечностью. Назад 
мужчины вернулись живыми, потихоньку забывая 
эту необычную командировку. Лишь спустя годы 
узнали о своей болезни, которая постепенно по-
ражала весь организм. 

Наша память и боль - Чернобыль…

Наших	 мужей	 называют	
просто	–	чернобыльцы,	а	по	
документам	 они	 ликвидато-
ры	 последствий	 аварии	 на	
Чернобыльской	АЭС.	Многие	
из	них	ушли	из	жизни,	но	мы,	
вдовы,	 будем	 помнить	 их	
всегда.	 Знаем,	 какой	 ценой	
они	спасали	нас	и	Землю	от	
последствий	 той	 страшной	
трагедии.	 Чернобыль	 для	
нас	–	это	вечная	 боль.	

Жизнь	 продолжается,	 мы	
не	 чувствуем	 себя	 брошен-
ными	 и	 забытыми.	 Замеча-
тельно,	 что	 есть	 в	 нашем	
городе	 местное	 отделение	
общероссийской	обществен-
ной	 организации	 инвалидов	
«Союз	 «Чернобыль»	 Рос-
сии».	Возглавляет	отделение	
Юрий	 Кок ушкин	 –	 очень	

внимательный	и	отзывчивый	
человек.	 Члены	 правления	
Владимир	Биткин	и	Валерий	
Кагарманов	 подсказывают,	
куда	 обратиться	 за	 юриди-
ческой	 помощью	 в	 решении	
наших	 проблем.	 Нас	 всегда	
выслушают,	 помогут,	 посо-
ветуют.	

Мы	благодарны	этим	лю-
дям	 и	 за	 то,	 что	 они	 всегда	
приглашают	 нас	 на	 меро-
приятия,	которые	устраивает	
союз	 «Чернобыль».	 Вместе	
посещаем	драмтеатр,	музеи,	
выставки,	бываем	на	общих	
собраниях,	 субботниках	 и	
даже	 плаваем	 в	 бассейне,	
регулярно	 ездим	 в	 Екате-
ринбург	 на	 митинги	 черно-
быльцев.	

Мы	 никогда	 не	 забудем	
тех,	кого	уже	нет	с	нами	и	кто	
25	лет	назад	первым	шагнул	

в	 объятия	 чернобыльского	
пожара.	Благодарим	за	под-

держку	всех	тех,	кто	помога-
ет	 и	поддерживает	 нас.	

* Вдовы чернобыльцев Татьяна Красулина, фаина Пережогина, Вера Обожина и другие. 

 В спортшколе «Высокогорец» про-
шло выездное совещание постоянной 
комиссии по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Нижне-
тагильской городской думы.

Участники встречи обсудили проблемы мате-
риально-технического обеспечения школы, за-
острив особое внимание на деятельности фир-
мы, которая не выполнила своих обязательств 
по поставке оборудования. 

Эпопея с закупкой дорогостоящей техники 
– снегохода и байдарки – началась еще в 2008 
году. На эти цели ДЮСШ «Высокогорец» полу-
чила около 250 тысяч рублей из областного и 
местного бюджетов и провела конкурс, который 
выиграла организация, зарегистрированная как 
«ИП Попова». фирма взяла на себя обязатель-
ства закупить и поставить на эту сумму снего-
ход «Буран» и байдарку для гребного слалома, 
что и выполнила в скором времени. Однако дело 
на этом не закончилось. 

– Налицо были явные дефекты привезенной 
техники, – говорит директор ДЮСШ «Высокого-
рец» Илья Лонин. – Помимо наружных повреж-
дений были обнаружены неисправности в меха-
низмах. Вскоре нам пришлось вернуть товар по 
передаточному акту и обязать поставщика за-
менить его на исправное оборудование. Год мы 
выслушивали обещания и просьбы подождать, 
в итоге выставили  претензию. Тогда фирма за-
явила, что в связи с наступившим финансовым 
кризисом не в состоянии предоставить новое 
оборудование и обязуется до конца 2010 года 

вернуть деньги в городской бюджет. Свои на-
мерения подтвердила гарантийным письмом. 
Неудивительно, что и это обещание, как и все 
предыдущие, не было исполнено. Мы подгото-
вили иск в суд, однако в прошлом году не смог-
ли дать ход делу, поскольку судебные расходы 
оказались не по карману. Очень надеемся на 
помощь муниципалитета в этом году. 

В последние несколько лет спортшкола пе-
реживает не лучшие времена. По словам Ильи 
Лонина, последний раз деньги на ее ремонт 
выделялись в 2007 году. В 2006-м на муници-
пальные средства заменили трубы горячего и 
холодного водоснабжения, отремонтировали 
административное здание. Существует и про-
грамма развития ДЮСШ, однако уже около трех 
лет в нее ничего не вкладывалось. 

Между тем, «Высокогорец» – это единствен-
ный в городе стадион с большим футбольным 
полем, где есть возможности для развития 
летних и зимних видов спорта. С 1986 года он 
принадлежал ВГОКу, а в 1998-м был передан 
на баланс администрации Ленинского района. 
Сегодня здесь функционируют отделения фут-
бола, гребного слалома, большого тенниса и 
спортивного ушу. 

По словам депутата городской Думы Олега 
Цветкова, итогом нынешнего совещания станет 
предложение в адрес главы города о том, чтобы 
возбудить проверку имущества на базе ДЮСШ 
«Высокогорец» согласно инвентаризационной 
описи. 

Елена ОСИПОВА.

Кражи из гаражей - дело рук местных наркоманов?
Сотрудники уголовного розыска за-

держали преступную группу, совер-
шившую серию краж из гаражно-стро-
ительных кооперативов на территории 
Дзержинского района Нижнего Тагила.

Начиная с декабря 2010 года, в милицию посту-
пали заявления от граждан о кражах из гаражных 
боксов. Потерпевшие говорили о том, что, приходя 
в ГСК, внешне не замечали ничего подозрительно-
го. Лишь, открыв ворота, обнаруживали пропажу 
ценных вещей. Как правило, это были сварочные 
аппараты, электродрели, инструменты, колеса, 
магнитолы и другое ценное имущество.

Если раньше преступники проникали в гараж-
ные боксы путем пролома стены или отжима по-
толка, то на этот раз, подбирая ключи, скручивали 
винтовые замки. Воры побывали практически во 
всех ГСК на территории Вагонки: «Маяк», «Лесной», 
«Дружба», «Энтузиаст» и др. 

Всего на территории района было совершено 
более 30 подобных преступлений. Также имелись 
данные об аналогичных кражах в центре Нижнего 
Тагила, в районе Красного Камня и Лебяжки. Всего 
порядка ста краж по городу. 

Проанализировав все материалы, собранные по 
уголовным делам, оперативники пришли к выво-
ду, что в городе действует организованная группа. 
Проводились оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на установление и задержание 
преступников. 

Один из участников преступной группы был за-
держан 13 апреля. 

В милицию поступил звонок от жителей райо-
на. В ночное время в одном из домов погас свет, а 
бдительные жильцы заметили неподалеку от дома 

группу людей, обжигавших провода. По сигналу на 
место происшествия выехала группа немедленно-
го реагирования, подозрительных граждан доста-
вили в отдел милиции № 17. В числе задержанных 
оказался мужчина 1970 года рождения, который 
уже разыскивался милицией по подозрению в 
причастности к кражам из ГСК. Троих его подель-
ников, в том числе и 29-летнюю сожительницу, 
задержали уже на следующий день. Все они дли-
тельное время употребляют наркотические веще-
ства, не имеют работы, ранее уже были судимы за 
имущественные преступления. На сегодняшний 
день двое из подозреваемых арестованы и дают 
признательные показания в совершении 27 пре-
ступлений. 

Сотрудниками уголовного розыска установле-
ны скупщики, у которых изъята значительная часть 
похищенного имущества. Часть украденных вещей 
преступники продали за бесценок жителям Вагон-
ки. Оперативники продолжают работу по раскры-
тию преступлений, устанавливаются потерпев-
шие, ранее не обращавшиеся в милицию. 

Для опознания похищенных вещей необходи-
мо связаться с сотрудниками уголовного розыска 
УВД города по телефону: 97-61-04.

Элина БАЛУЦА.
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Россия завершила Евротур победой над сборной 
Финляндии со счетом 4:2.

 По результатам общего зачета российская команда выигра-
ла Евротур - Чешские хоккейные игры - еще за два матча до его 
окончания после победы над Швецией 22 апреля 2011 года. 
Напомним, что предыдущий матч с хозяевами чемпионата - 
чехами - Россия проиграла. 

* * *
Московский «Спартак» 24 апреля обыграл одно-

именный клуб из Нальчика в матче российской пре-
мьер-лиги. Единственный гол забил Артем Дзюба. 

По данным «Интерфакса», еще до завершения матча в «Луж-
никах» было задержано более 30 болельщиков. В охране матча 
были заняты более двух тысяч сотрудников правоохранитель-
ных органов, в том числе 270 бойцов ОМОНа. 

Всего 24 апреля состоялось четыре матча 6-го тура Чемпио-
ната России по футболу. В первом из них вничью сыграли ЦСКА 
и «Томь. С тем же счетом завершилась и встреча «Рубина» с 
«Амкаром». Наконец, «Зенит» со счетом 3:0 дома разгромил 
«Крылья Советов». 

* * *
Бывший главный тренер сборной Италии по фут-

болу Марчелло Липпи отказался возглавить москов-

ский «Спартак». Об этом рассказал владелец клуба 
Леонид Федун. 

По его словам, Липпи отказался от предложенной долж-
ности, сказав, что «пока не может». Федун добавил, что пои-
ски нового главного тренера продолжаются, пишет издание 
«Спорт-экспресс».

* * *
Туринскому «Ювентусу» предложили миллион 

евро за матч в Грозном против местного «Терека», 
сообщает интернет-издание Bobsoccer.ru. 

11 мая в Грозном состоится открытие спорткомплекса 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова, частью которого является 
футбольный стадион на 30 тысяч зрителей. В день открытия 
на стадионе пройдет матч с участием «Терека». Как отмечает 
Bobsoccer.ru, «Ювентус» готов принять предложение и сыграть 
в Грозном. Помимо гонорара в миллион евро принимающая 
сторона оплатит все расходы по перелету итальянской коман-
ды и ее пребыванию в столице Чечни. 

* * *
Российский бизнесмен Владимир Антонов купит 

английский футбольный клуб «Портсмут», сообщает 
Sky Sports News со ссылкой на свои источники. 

По данным Sky Sports, в течение недели Антонов отправит-
ся в Лондон, чтобы заключить сделку с нынешним владель-
цем клуба, гонконгским бизнесменом Балрамом Чаинраем. 
Чаинрай стал хозяином «Портсмута» в 2010 году после того, 
как предыдущий владелец, саудовский бизнесмен Али аль-
Фарадж, не вернул ему долг в размере 17 миллионов фунтов. 

Сумма нынешней сделки не называется, однако, по данным 
Sky Sports News, через два года Чаинрай вернет себе большую 
часть из своих 17 миллионов. 

* * *
Финалист Кубка Гагарина 2011 года подмосковный 

«Атлант» расстался с главным тренером Милошем 
Ржигой. 

17 апреля «Атлант» предложил Ржиге новый контракт. 
Тренер попросил неделю на обдумывание предложения. 
24 апреля срок истек, и сторонам не удалось прийти к со-
глашению, сообщает официальный сайт «Атланта». 

Как отмечается в сообщении на сайте клуба, Ржига вел 
переговоры не только с «Атлантом», но и с другими клубами. 
«Атлант» с потенциальными кандидатами переговоров не вел. 
Поиски нового тренера клуб начнет 25 апреля. «Атлант» выра-
зил благодарность Ржиге и его помощникам за проделанную 
работу. 

* * *
КХЛ сняла пожизненную дисквалификацию с Кон-

стантина Потапова, который с 2003 по 2009 годы за-
нимал должность президента омского «Авангарда». 
Об этом пишет издание «Спорт-экспресс». 

Причиной дисквалификации Потапова была смерть 19-лет-
него хоккеиста «Авангарда» Алексея Черепанова, который 
скончался 13 октября 2008 года после матча с «Витязем». 

По какой причине было решено снять дисквалификацию с 
Потапова, не уточняется. 
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Мир спорта В этот день... Погода
26 апреля 
День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах.
1828 Россия объявляет войну Турции. 
1906 Назначение П.А.Столыпина министром 

внутренних дел.
1961 Публикация сообщения о решении ЦК 

ВЛКСМ направить на строительство совхозов 
казахстанской целины 15 тыс. молодых стро
ителей. 

1965 Указом Президиума ВС СССР День По
беды над фашистской Германией 9 Мая объяв
ляется нерабочим днем.

1986 Самая страшная техногенная катастро
фа XX века. Взрыв 4го энергоблока Черно
быльской АЭС. 

Родились:
1660 Даниэль Дефо, английский писатель. 
1874 Инесса Арманд, деятель революцион

ного движения, соратница В.И. Ленина. 
1939 Владислав Дворжецкий, актер. 

26 апреля. Восход Солн-
ца 6.21. Заход 21.35. Дол-
гота дня 15.14. 23-й лунный 
день. 

27 апреля. Восход Солн-
ца 6.19. Заход 21.37. Долго-
та дня 15.18. 24-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+3…+5 градусов, пасмур-
но, дождь. Атмосферное 
давление 746 мм рт.ст. Ве-
тер западный, 5 метров в 
секунду.

Завтра днем +6…+8 гра-
дусов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное дав-
ление 748 мм рт. ст. Ветер 
западный, 4 метра в секун-
ду.

Сегодня и завтра - гео-
магнитная обстановка спо-
койная. 

zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Смородина. Салон. Ну! Ага! Меч. 
Джип. Ива. Хлор. Истина. Атолл. Каурка. Кебаб. Аут.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Месье. Жилатье. Чтиво. Роль. Парилка. Слаб. 
Дина. Икра. Нина. Ку. Арат.

zzбывает же…

Конь задержал своего похитителя
 В Мариинском районе Кемеровской области конь помог со-

трудникам правоохранительных органов, задержав собствен-
ного похитителя. 

Инцидент произошел неподалеку от предприятия, откуда коно
крад пытался уехать на чужом жеребце, пишет местное издание га
зеты «Комсомольская правда». Как выяснилось, животное пытался 
украсть бывший конюх, когдато работавший на том предприятии, на 
территории которого жил жеребец. злоумышленник оседлал коня, 
однако тому это не понравилось и он начал брыкаться и вставать 
на дыбы. В итоге конь сбросил с себя похитителя. Конокрад упал 
лицом в лужу и лежал так до тех пор, пока не приехали сотрудники 
местного ОВД: конь прижал злоумышленника к земле копытами и не 
давал ему встать. затем конь «передал» конокрада в руки милици
онерам. Похитителю коня пришлось оказывать помощь, так как ему 
стало плохо от ударов копытами по груди. Когда конокрада привели 
в чувство, его отвезли в ОВД. 

Лента.Ру.

Похитителей  
сына Касперского  
выследили по телефону

Сотрудники правоохранительных органов узна-
ли о местонахождении похищенного сына Евгения 
Касперского, отследив телефонный звонок от по-
хитителей, пишет газета «Московские новости».

 

zzподробности

«Золото» Алии 
Воспитанница ДЮСШ №2 Алия 

Кульмаметова стала главным от-
крытием первенства Европы среди 
молодежи по самбо, которое состо-
ялось в столице Чехии Праге. 

«Золото», завоеванное в весовой катего-
рии до 60 кг, второе в истории Свердловской 
области. До тагильчанки на высшую ступень 
пьедестала почета поднималась только Ма-
рина Балуева из Екатеринбурга в 2009 году.

А лия тренируется под руководством  
Сергея Матвеева в отделении спортивной 
школы в поселке Северный. Дважды она была 
сильнейшей на первенствах Азии среди юни-
оров, теперь покорила и Европу.

Представительница этой же ДЮСШ Анаста-
сия Новожилова в весе до 44 кг заняла третье 
место.

Тренеры ожидали успеха от прошлогодне-
го серебряного призера этих соревнований 
Данила Пономаренко (57 кг), который вы-
ступает за ДЮСШ «Тагилстрой» и училище 
олимпийского резерва из Верхней Пышмы. 
Однако улучшить прошлогоднее достижение 
у спорт смена не получилось, дотянулся толь-
ко до «бронзы». В первом поединке он уступил 
Вахтангу Чидрашвили из Грузии и был вынуж-
ден бороться в утешительных поединках за 
третье место.

- На мой взгляд, Данилу элементарно не 
хватило физической мощи, - приводит слова 

старшего тренера сборной Свердловской об-
ласти Александра Мельникова официальный 
сайт федерации самбо. - Он перешел в более 
тяжелую весовую категорию, однако необ-
ходимой мышечной массы, фактуры еще не 
набрал, поэтому грузинский спортсмен его 
просто задавил, сделав решающий прием на 
удержание.

Татьяна ШАРыГИНА.

zz  школа

В гостях - правоохранители
В рамках единого дня профилактики сотрудники 

отдела милиции №18 вместе с работниками тер-
риториальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил провели беседы с учениками 
школ, студентами техникумов, а также посетили 
воспитанников детских домов. 

В беседах в образовательных учреждениях Тагилстро
евского района приняли участие не только инспекторы от
деления по делам несовершеннолетних, но и сотрудники 
участковых уполномоченных и уголовного розыска. 

В школе №58 разговор начали с детьми помладше. Шести
классники внимательно слушали ответственного секретаря 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ирину Лещинскую. Она отметила: «Для того, 
чтобы защищать свои права, необходимо сначала научиться 
исполнять свои обязанности». 

У восьмиклассников было большое количество вопросов 
к заместителю начальника отделения уголовного розыска 
отдела милиции №18 Александру Дрожжилову. Спрашивали 
Александра Юрьевича о возможных наказаниях за различные 
преступления, в том числе за хранение и распространение 
наркотических веществ, ограбление банка. Подростков ин
тересовали условия досрочного освобождения. 

Разговор с десятиклассниками 58й школы провела стар
ший инспектор отделения по делам несовершеннолетних 
отдела милиции №18 Анна Чехломина. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба УВД.

zzГО и ЧС

Обучали азам пожарной безопасности 
В центре социального обслуживания населения 

Дзержинского района «Золотая осень» для неработаю-
щего населения состоялся семинар по пожарной без-
опасности. 

Инструктор МУ «Управление по делам ГО и ЧС города Нижний 
Тагил» Надежда Попова рассказала о правилах поведения при по-
жаре в квартире. Выступила агитбригада юных пожарных школы 
№70. По окончании слушатели ответили на вопросы викторины и 
получили памятки. 

В этом году благодаря муниципальной целевой программе «Об 
организации обучения неработающего населения города Нижний 
Тагил в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности» подобная работа будет ак-
тивно проводиться во всех районах города на базе центров соци-
ального обслуживания, офисов управляющих компаний и центров 
занятости населения.

Владимир ПАХОМЕНКО.

С днем 
рождения, 

ФДО!
« Ч е м  з а н и м а ю т с я 

«Юные тагильчане»?
(Звонок в редакцию)

Федерация детских и 
молодежных объединений 
«Юные тагильчане» отметила 
свое 11летие. 

Ее участников и руководи
телей поздравили победи
тели и призеры городского 
конкурса молодежной со
временной танцевальной 
культуры «Тинейд жерли
дер», активисты школьных 
объединений, председа
тель танцевального конкурса 
Андрей Костицын, всегда 
родные «старички»  выпуск
ники ФДО, которые вручили 
новому составу детского 
совета ФДО кубок дружбы 
поколений. 

знаменитый дуэт – Лелик 
и MC V@L.COM зажигали 
зрительный зал остроумны
ми шутками, на сцене, где 
не было место стереотипам, 
рождались рифмы и самые 
теплые слова в адрес фе
дерации. 

 Ищите интересные идеи 
и растите новых лидеров, 
 пожелала заместитель 
начальника управления по 
делам молодежи админи
страции города Анна Бо
ровкова, первый президент 
федерации. 

В этом году ФДО реализо
вала новый проект «золотое 
сердце учителя», отлично 
стартовал молодежный тан
цевальный конкурс «Тинейд
жерлидер». Впереди акции 
по благоустройству родного 
города, конкурс активистов 
и подведение итогов работы 
школьных организаций, но 
мы на этом не останавлива
емся  просто вновь говорим 
«поехали!» для новых свер
шений и полезных дел. 

 Анастасия КИСЕЛЕВА, 
президент ФДО  

«Юные тагильчане».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Около сотни человек приняли участие в тра
диционном экологическом субботнике на набе
режной Тагильского пруда. Это представители 
12 организаций и предприятий, в большинстве 
– сотрудники природоохранных служб. Под мусор, 
которым завалены косогор и берег, с каждым 
годом требуется все больше тары, а санитарам
добровольцам, имеющим дело с осколками стек
ла и шприцами, необходимо защититься двумя 
парами перчаток. 

 На этот раз экологический десант, пройдя 
территорию от парка до кафе «Жемчужина», за

полнил мусором 200 больших мешков – в общей 
сложности порядка 20 кубометров,  рассказала 
Ангелина Савина, начальник отдела по экологии 
и природопользованию, организовавшего суббот
ник.  Бюджетные средства на проведение меро
приятия не выделяются, спонсорскую помощь в 
вывозе мусора оказывает предприятие «Тагил
спецтранс», инвентарь в этом году предоставили 
управляющие компании «Комфорт» и «СтройСер
вис». Хочется отметить сотрудников Уралхим
пласта, которые приехали на работу полностью 
экипированными и со своим запасом мешков. 
Тары под мусор действительно требуется много 

 к сожалению, горожане только учатся отдыхать 
более культурно. Но очищать водоохранную зону 
от экологически вредных отходов необходимо в 
первую очередь – нельзя допустить, чтобы во 
время подъема воды эти отходы попали в пруд. 

В парке имени Бондина, где довольно чисто и 
опасного мусора нет, доверили поработать детям. 
Первым прибыла на место группа пятиклассников 
32й школы под командованием Дамира Тяжель
никова. Отряд «зеленка»  один из лучших в дет
ской организации «Юнта». за успехи, в том числе 
трудовые, ребята награждены путевкой на море.

Ирина ПЕТРОВА.

Субботники, субботники…

* Дамир (второй справа) и его команда: нас пока мало, но подкрепление на подходе. *Тамара Ванина и Нина Калинина  
в городском сквере: «Трудимся, как дома».

20летний Иван Касперский, 
сын руководителя антивирус
ной компании «Лаборатория 
Касперского», удерживался в 
одном из районов Подмосковья 
с 19 апреля. 

Преступники вымогали за 
освобож дение сына Каспер
ского три миллиона евро на
личными и требовали от ро
дителей молодого человека 
не связываться с милицией. О 
своем похищении Касперский 
сообщил сам, позвонив роди
телям со своего мобильного 
телефона по требованию пре
ступников. 

Первое время переговоры 
об освобождении вели сотруд
ник и слу ж бы безопасности 
«Лаборатории Касперского» и 
друзья Евгения Касперского 
из ФСБ, однако 21 апреля им 
пришлось обратиться в право
охранительные органы в связи 
с тем, что информация о по
хищении попала в СМИ, пишет 
«Коммерсантъ». 

В связи с оглаской сведений 
о пропаже Ивана Касперского 
в средства массовой информа
ции было вброшено сообщение 
о том, что его якобы освободи
ли за выкуп еще в пятницу, 22 
апреля. Официально она не 
подтвердилась. 

В ходе следственных ме
роприятий было установлено 
место, где удерживали Каспер
ского. По данным «Коммерсан
та», это был арендованный спе
циально для похищения част
ный дом в СергиевоПосадском 
районе Московской области. 

24 апреля стало известно об 
освобождении Ивана Каспер
ского. Молодого человека уда
лось освободить благодаря со
вместным действиям милиции, 
ФСБ и службы безопасности 
«Лаборатории Касперского». 
В ГУВД Москвы подчеркивают, 

что деньги за освобождение не 
выплачивались. 

Жизнь юноши вполне мог
ла оказаться под угрозой, но 
специалисты МУРа по киднеп
пингу, немедленно подключив
шиеся к переговорам с похити
телями, не допустили трагедии. 
С помощью хитроумных опера
тивных приемов они успокоили 
преступников и убедили их в 
том, что выкуп за молодого че
ловека будет обязательно вы
плачен. 

Па р а л л е л ь н о м у р о в ц ы и 
оперативники ФСБ работали 
над установлением места со
держания юноши. Сразу после 
освобождения Ивана Каспер
ского и задержания его похи
тителей их всех привезли на 
пост ГИБД Д на пересечении 
МК АД и Ярославского шоссе 
— здесь находился временный 
штаб операции, откуда руково
дители МУРа координировали 
действия ее участников. Пре
ступников отвезли в МУР — на 
Петровку, 38. Юношу же прямо 
на посту осмотрел врач, после 
чего тот умылся, а затем его от
везли к матери, которая ожида
ла сына в здании УВД Северо
западного округа. 

Иван Касперский был похи
щен вечером 19 апреля в мо
сковском районе Строгино у 
офиса компании своей матери 
InfoWatch, в которой он рабо
тал программистом, сообщает 
Лента.Ру. 

zzанекдоты

78-летняя Клавдия Петровна 
прекрасно знала, что на нее ни-
кто не подумает, поэтому спо-
койно жгла кнопки в лифте.

* * *
- Ваш банк дает кредиты под 

честное слово? 
- Без проблем... 
- А если я не верну? 
- Вам будет стыдно перед 

Всевышним, когда предстане-
те. 

- Когда это еще будет... 
- Вот если 5-го не вернете, 

6-го и предстанете.
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* Алия Кульмаметова.


