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• Собачьи консервы съесть не успели
Собачьи консервы на складе воинской части Владиво-
стока выдавались за говяжью тушенку с целью сокры-
тия крупного хищения, сообщает РИА «Новости».

 Об этом стало известно в ходе прокурор-
ской проверки сведений о нарушениях в во-
инской части, опубликованных на Youtube. 
Ущерб от хищения, в котором подозревает-
ся начальник продовольственного склада 
воинской части, составил более миллиона 
рублей. В региональном командовании вну-
тренних войск отмечают, что о хищении в 
части было известно до публикации видео-
ролика - прокуратура Спасск-Дальнего гар-

низона выявила нарушения еще в апреле 2011 года, тогда как 
рассказ о злоупотреблениях в части появился в интернете в 
начале мая. В ролике, в частности, демонстрировалась банка 
собачьих консервов, на которую поверх была наклеена этикет-
ка от говядины в собственном соку. По данным прокуратуры, 
этикетки были переклеены, чтобы скрыть недостачу. Для при-
готовления пищи консервы не использовались. В отношении 
начальника склада, имя которого не сообщается, возбуждено 
уголовное дело. 

КСтАтИ. Российские военнослужащие, которые проходят служ-
бу в местностях с жарким климатом, получили новый вариант лет-
ней формы. В частности, в ней теперь ходит личный состав 201-й 
военной базы, дислоцированной в Республике таджикистан. Но-
вую форму бежевого цвета отличает повышенная износоустой-
чивость, улучшенные термо- и влагорегуляция, вентиляция. 
В комплект экипировки входят панама, полевая фуражка (для 
офицеров), полевая куртка на молнии, брюки прямого покроя и 
короткие брюки (шорты), футболка и облегченные ботинки с вы-
сокими берцами. Зимний вариант новой военной формы вызвал 
недовольство у многих военнослужащих. Они утверждали, что 
при минусовой температуре в нем очень холодно, что приводит 
к массовым заболеваниям простудой и воспалением легких. В 

Министерстве обороны критику новой формы отвергли, заявив, 
что дело не в форме, а в халатном отношении к своему здоровью 
на гражданке. Новый вариант военной формы многие могли уви-
деть во время Парада Победы на Красной площади 9 мая. Причем 
представлен был не парадный, а полевой вариант, который Ники-
та Михалков в письме к министру обороны Анатолию Сердюкову 
сравнил с робами (см. 4-ю стр.)

• Суд оправдал обвиняемых  
 в незаконной охоте 
Суд в Республике Алтай вынес оправдательный приго-
вор по делу о браконьерской охоте на архаров с борта 
вертолета, сообщает РИА «Новости». 

В браконьерстве обвинялись бывший вице-премьер Алтая 
Анатолий Банных, гендиректор компании «Инеко» Борис Бе-
линский и замдиректора Института экономики и законода-
тельства Москвы Николай Капранов. Уголовное дело о брако-
ньерской охоте было возбуждено в мае 2009 года. Вертолет, 
с которого она велась, потерпел катастрофу в январе того же 
года. При крушении погибли семь человек, включая полпреда 
президента РФ в Госдуме Александра Косопкина. Об охоте на 
архаров стало известно после публикации снимков с места 
катастрофы, на которых были видны убитые животные. Арха-
ры, или горные бараны, занесены в Красную книгу и являются 
священными животными для алтайцев. 

• Что грозит за потерю спутников
Генпрокуратура РФ завершила проверку по факту 
утраты спутников «ГЛОНАСС-М» в декабре прошлого 
года.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уго-
ловное дело по статье «Халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ), мак-
симальное наказание по которой - арест до трех месяцев. 
По данным Генпрокуратуры, при осуществлении запуска с 
космодрома Байконур 5 декабря 2010 года ракеты-носителя 
«Протон-М» со спутниками сотрудниками Федерального кос-
мического агентства (Роскосмос) были допущены нарушения 
законодательства, которые привели к утрате аппаратов. 

• Заподозрили во взрывах  
 в Волгограде
Исламисты, задержанные в начале мая в Астрахан-
ской области, подозреваются в организации взрывов 
в Волгограде 26 апреля. 

Взрывы 26 апреля произошли у здания волгоградской 
Академии МВД РФ и у здания ГИБДД Волгограда. Само-
произвольно сработала лишь бомба мощностью около 400 
граммов в тротиловом эквиваленте у ГИБДД. Никто не по-
страдал. Бомбу мощностью 13-14 килограммов у Академии 
МВД удалось вовремя обнаружить. Ее подорвали на месте 
под контролем взрывотехников. 15 предполагаемых членов 
исламистской банды были задержаны в Астраханской об-
ласти 7-9 мая (костяком группировки следователи считают 
четверых человек). Лидер группировки оказал сопротивле-
ние при задержании и был убит. По версии следствия, банда 
готовила теракты в День Победы. теперь следователи при-
шли к выводу, что четверо членов группировки причастны и 
ко взрывам в Волгограде. 

• Куда придет облако пепла?
Облако пепла, возникшее в результате извержения 
исландского вулкана Гримсвотн, может достигнуть 
берегов Великобритании сегодня утром.

 Извержение вулкана Гримсвотн, крупнейшее за последние 
100 лет, началось чуть более года спустя после того, как обла-
ко пепла из другого исландского вулкана, Эйяфьятлайокудля, 
на шесть дней парализовало авиасообщение над Европой. Се-
годня облако пепла может достигнуть севера Шотландии. Если 
интенсивность выбросов пепла сохранится, то уже в четверг, 
26 мая, облако может достигнуть западного побережья Фран-
ции и севера Испании. В результате шестидневного простоя 
из-за извержения Эйяфьятлайокудля в прошлом году авиапе-
ревозчики потеряли около 1,7 миллиарда долларов. Изверже-
ние вулкана Гримсвотн началось в субботу. Вулкан выбросил 
столб дыма и пепла, высота которого, по разным данным, со-
ставляет от 17 до 20 километров. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

• Обрушились  
 трибуны шапито
Несколько человек получили травмы при обрушении 
трибун цирка-шапито в Набережных Челнах. 

22 мая, около 16.00, за несколько минут до начала пред-
ставления, рухнули верхние трибуны в правом секторе цир-
ка с сидящими на них людьми. После инцидента началась 
паника, и зрители побежали к выходу. Впоследствии все 
посетители цирка сдали свои билеты на несостоявшееся 
представление. Цирк-шапито «Звезда» приехал на гастро-
ли в Набережные Челны из Москвы. 22 мая шел второй день 
гастролей цирка. 

• Страх ослабляет кости
Исследователи из Университета Дикина в Австралии 
и Норвежского университета проанализировали со-
стояние более 8 тыс. мужчин и женщин из Норвегии и 
выявили связь между признаками депрессии и сниже-
нием минеральной плотности костной ткани (МПКт). 

Специалисты рекомендуют в период депрессии или иных 
психических расстройств стараться избегать не только зара-
жения инфекциями, которым ослабленный организм не может 
противостоять, но также травм физического характера: уши-
бов, переломов, вывихов. Отметим, что недавно предметом 
широкого обсуждения стал вопрос о возможной связи между 
психиатрическими заболеваниями и остеопорозом - заболе-
ванием, характеризующимся повреждением костной ткани, 
что приводит к переломам и деформации костей, которые с 
возрастом становятся более хрупкими. 

Как идет подготовка к новому отопительному 
сезону - много ли аварийных участков выявлено 
на теплосетях в ходе испытаний, какие объекты 
будут отремонтированы в первую очередь, сколь-
ко придется терпеть отсутствие горячей воды жи-
телям ГГМ? И как отразится на работе вышедшего 
из банкротства МУП «тагилэнерго» выполнение та-
кого условия мирового соглашения, как передача 
зданий 11 котельных в собственность основному 
кредитору НтМК в счет погашения долга? 

Журналисты получили ответы на эти и другие 
вопросы во время пресс-тура по нескольким объ-
ектам МУП «тагилэнерго». 

Все идет по плану:  
в котельных – ремонты,  
на сетях - гидроиспытания

Предприятие готовит-
ся к новому отопительному 
сезону буквально загодя, 
а сейчас наступил наибо-
лее ответственный момент 
- опрессовки. Гидравличе-
ские испытания, которые 
продлятся в целом по городу 
до 31 мая, укажут на слабые 
места, и энергетики внесут 
коррективы в ранее утверж-
денный план ремонтов. 

- Планировали отремон-
тировать 15 км теплосетей. 
Полагаю, после опрессовок 
добавится еще 3,5 км. По 
данным на 20 мая, в резуль-
тате гидравлических испы-
таний произошло 80 поры-
вов на теплосетях, главным 
образом в районах Красно-
го Камня и Тагилстроя, – со-
общил директор Тагилэнер-
го Павел Юсим. - Немало 
жалоб поступает сейчас от 
жителей по поводу темпе-
ратуры горячей воды или 
ее отсутствия. Поясню, что 
перед проведением опрес-
совки мы обязаны снизить 
температуру горячей воды 
до 40 градусов в целях без-
опасности – в случае поры-
ва никто не должен обжечь-
ся. В сам день испытаний 
дома отключаем полностью, 
чтобы при повышении дав-
ления аварии возника ли 
только на наших магистра-
лях, минуя внутридомовые 
системы, сроки всегда со-
гласуем с управляющими 
компаниями. Эти меропри-
ятия необходимы, чтобы зи-
мой не было никаких аварий 
и в любую погоду в кварти-
рах были тепло и горячая 
вода.

На всю ремонтную кам-
панию 2011 год а Тагилэ-
нерго планирует затратить 

порядка 160 млн. рублей. 
Часть этих средств – в 

виде запаса материалов на 
производственно-ск ла д-
ской базе – особенно впе-
чатлила участников пресс-
тура. Стальные трубы всех 
размеров, железобетонные 
блоки для их укладки, запор-
ная арматура… Как пояснил 
директор Тагилэнерго, мно-
гие материалы приобрета-
ли заранее, чтобы успеть до 
очередного поднятия цен 
поставщиками. В основном, 
приобретали металлопро-
кат, ведь полипропиленовые 
трубы таких больших диаме-
тров, которые используются 
в теплоэнергетике, слишком 
дороги, современные мате-
риалы применяются, в ос-
новном, для изоляции. А труб 
понадобится немало – по 
самым скромным оценкам, 
теплосети города изношены 
на 60%. 

На всех производственных 
объектах началась ревизия 

основного оборудования. 
Особое внимание - котель-
ной на Красном Камне, мощ-
ности которой не всегда 
хватает для теплоснабжения 
всего микрорайона: здесь 
установлен третий допол-
нительный котел, который 
будет запущен в новом сезо-
не. В котельной №4 на улице 
Черных один котел ремон-
тируют капитально, еще два 
- частично. В течение лета 
восстановят оборудование 
котельной в районе рынка 
Букатино, трех котельных по-
селка Рудника им. III Интер-
национала. 

Заметные преобразова-
ния происходят в котельной 
ГГМ на Черноисточинском 
шоссе.

- Работает котельная как 
самостоятельная ТЭЦ, в ав-
томатическом режиме, по 
локальной схеме: сколько 
пара выработает турбоге-
нератор, столько и электро-
энергии получим на мощ-

ность котельной, - пояснила 
начальник цеха тепловых 
установок №1 Наталья Мат-
веева. - Сейчас готовимся 
к летнему ремонту, кото-
рый проводится с полной 
остановкой. Это значит, что 
на 9-10 дней (по плану, с 31 
мая) не будет горячей воды в 
микрорайоне. Возможности 
переключить дома на другие 
котельные, как в районах, где 

сети закольцованы, нет. Ре-
монт плановый, ежегодный. 

Еще в марте на котельной 
был установлен дополни-
тельный насос – это улучши-
ло качество теплоснабжения 
жителей Гальянки. На днях 
начнется монтаж градирни – 
агрегата, который позволит 
снизить затраты на кругово-
роте воды. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Павел Юсим ответил на все вопросы тагильских журналистов.

* Ремонтируется оборудование на котельной №4.

*  На складе все готово к ремонтной кампании.

Сделают пока  
полиэтиленовую крышу… 

Любовь, доверие, 
взаимопонимание…

* Александр, Оксана и Сережа Егоровы.

В чем секрет семейного сча-
стья? Все просто: главное, чтобы 
были любовь, доверие и взаимо-
понимание, - уверены победители 
конкурса «Лучшая молодая семья 
УВЗ» Александр, Оксана и Сережа 
Егоровы. 

Александр, ведущий инженер-электрон-

щик отдела 41, и Оксана, экономист отдела 3, 
женатые четыре года, представили публике 
историю рождения своей семьи  в виде сти-
хотворной театрализованной сценки. А чтобы 
зрительный зал по достоинству оценил кули-
нарные способности хозяйки, она принесла 
целую корзинку пирожков, попробовать ко-
торые мог каждый желающий.

(Окончание на 3-й стр.)

20 мая в администрации города состоялось за-
седание комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. Поводом послужил 
обрушившийся на Нижний тагил в минувший чет-
верг шквальный ветер. 

Город отделался «легким 
испугом». Единственной се-
рьезной неприятностью стало 
разрушение крыши дома №73 
по проспекту Ленина. Комис-
сия выяснила, почему не вы-
держала крыша и сколько 
времени уйдет на ее восста-
новление. 

По словам исполняюще-
го полномочия главы города 
Нижний тагил Юрия Кузнецо-
ва, надо отдать должное вы-
держке и пониманию жиль-
цов пострадавшего дома. 
На этой неделе будут опре-
делены подрядчик и количе-
ство средств, необходимых 

для ремонта. Их выделят из 
резервного фонда главы го-
рода. В течение двух недель 
специалисты установят вре-
менную крышу из полиэти-
лена. Это поможет сохранить 
квартиры в случае дождей. 
Далее в течение полутора 
месяцев кровлю восстановят. 

Многие жильцы упрекали 
подрядчиков, проводивших 
ремонт дома по федераль-
ной программе в 2009 году, в 
некачественной работе. Как 
выяснилось, подрядная орга-
низация ни при чем. Ведь ме-
няли только покрытие крыши, 
стропильная система не за-

трагивалась. таким образом, 
подрядчики свои обязатель-
ства выполнили, и у админи-
страции нет к ним претензий. 

- Видимо, в позапрошлый 
ремонт, около 15 лет назад, 
стропила не укрепили долж-
ным образом, - говорит Юрий 
Кузнецов. - Принято решение 
усилить оставшиеся опоры, 
устранить недостатки в кон-
струкции, чтобы новая крыша 
держалась твердо и подобно-
го больше не произошло. 

Кстати, в тот злополучный 
четверг порядка 1050 кв. м 
металлического покрытия 
к ров ли было снесено по-
рывом ветра, 700 кв. м ока-
залось на проезжей части 
дороги. По счастливой слу-
чайности никто из жителей 
серьезно не пострадал.

Владимир ПАХОМЕНКО.
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До 25 мая во всех почтовых отделениях 
Нижнего тагила и Пригорода скидка при подписке 
на «тагильский рабочий» и «Горный край» 
10% от общей стоимости.

Поспешите на почту!

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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26 мая, 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:

Вера Михайловна БЕЛОУС, директор муниципального учреж-
дения «Городской жилищный центр» (вопросы оформления перево-
да жилых помещений в нежилые, приватизации и перепланировки 
помещений);

Ксения Валерьевна КРУПИНА, начальник отдела земельных 
правоотношений администрации города;

Валентина Викторовна ПОПОВА, начальник Нижнетагильского 
отдела государственной статистики;

Елена Валерьевна ЯРКОВА, начальник отдела Управления Пен-
сионного фонда РФ в г. Н.Тагил и Пригородном районе.

с 10.00 до 12.00
Борис Иванович ГУЛЬШИН, исполняющий обязанности началь-

ника Нижнетагильского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

с 11.00 до 12.00
Вадим Владимирович ХВАТАЕВ, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации города.
В центре консультаций и согласований для субъектов мало-

го и среднего предпринимательства с 26 мая, с 9.00 до 12.00, 
специалисты коллегии адвокатов «Оферта» проводят бесплат-
ные юридические консультации.

В центре консультаций и согласований для субъектов малого и 
среднего предпринимательства организован прием документов для 
государственной регистрации физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и по-
лучить 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 муниципального фон-
да поддержки малого предпринимательства: www.fondnt.ru

zz  дела депутатские

Доносить до власти боль народа
Депутат горДумы по избирательному округу 

№21 Владимир Желиба «на службе у народа» три 
года. За это время к нему за помощью обратилось 
более 200 человек. Он хорошо знает проблемы го-
рода и округа, всегда готов помочь тагильчанам. 

- Депутатов местного са-
моуправления часто путают 
с депутатами Областной и 
даже Государственной думы, 
- говорит Владимир Желиба. 
- То есть с теми, кто наделен 
полномочиями законодателя. 
Мы же лишь представитель-
ная власть.

Из законодательных функ-
ций в наши полномочия вхо-
дит внесение поправок в 
устав города в соответствии 

с федеральным и областным 
законодательством,  утверж-
дение бюджета города. Вся 
наша деятельность строго 
регламентирована законами.  

Сейчас в среде народных 
избранников широко обсуж-
дается решение президента 
РФ, изменяющее правила 
проведения муниципальных 
выборов. Таким образом, 
если раньше депутаты выби-
рались по одному от каждого 

избирательного округа, то 
теперь, как минимум, напо-
ловину, депутатский корпус 
будет избираться по партий-
ным спискам. 

- Эта система оторвана 
от реалий жизни, - считает 
Владимир Желиба. - Мне аб-
солютно неясно, как можно 
будет «привязать» депутатов, 
выбранных по партийному 
списку, к определенной тер-
ритории. Депутаты в первую 
очередь должны представ-
лять интересы населения: 
быть нервом, который доно-
сит до мозга, то есть власти, 
боль народа. 

По словам Владимира Же-
либы, сейчас главная боль – 
это сфера ЖКХ. Жилищный 
кодекс трактует, что отныне 
собственник квартиры на-
прямую отвечает за состо-
яние своего жилья и несет 
все бремя его содержания. 
Однако 90% населения про-
должают жить в прострации. 
Жильцы перечисляют день-
ги управляющей компании и 
при этом не понимают, что 
надо делать, чтобы она рабо-
тала в их интересах. Гражда-
не должны организоваться, 
только в этом случае удастся 
решать постоянно возника-
ющие проблемы. К приме-
ру, идут непомерно большие 
платежи за места общего 
пользования. Значит следует 
наладить четкий ежемесяч-
ный поквартирный учет. Тог-
да сразу станет ясно, кто не 
платит по счетам. Возможно, 
как это часто бывает, к дому 
подключен магазин или име-
ются злостные неплательщи-
ки, на которых можно подать 
иск в суд. 

- Много времени зани-
мает разъяснительная и 
консультационная работа с 
населением, – говорит Вла-
димир Желиба. - Гораздо 
реже граждане обращаются 
для оказания организаци-
онной помощи в жилищных 
делах. Последний пример 
– обращение жильцов дома 
36 по ул. Дарвина. Просили 

помочь посодействовать в 
ремонте подъезда. Получив 
разъяснения о правах и воз-
можностях, жильцы смогли 
включить ремонт подъезда 
в список работ УК на этот 
год. Опыт подсказывает, что 
для решения таких вопросов 
требуется более активная 
жизненная позиция самих 
жителей города. Совместны-
ми усилиями можно решать 
многие проблемы. 

-  Наш закон зачастую 
очень парадоксален, - счита-
ет Владимир Желиба. – На-
пример, в высокоэтажных 
домах жильцы первых и вто-
рых этажей возмущаются, 
что приходится платить за 
пользование лифтом. В дей-
ствительности, вы можете не 
платить, но только по реше-
нию собрания собственни-
ков жилья, если большинство 
согласится. Но тогда сумму, 
которую платите вы, придет-
ся раскидать на них. А кто за-
хочет платить больше? 

- Разумеется, беда Ниж-
него Тагила – дороги, - уве-
рен депутат. - Это пробле-
ма, которая копится годами. 
Число транспорта и нагрузка 
на автострады постоянно 
увеличивается, а денег на 
ремонт с каждым годом вы-
деляется все меньше. По-
чему же в городской казне 
города нет средств на такое 
важное дело, ведь каждый 
из нас платит налоги? Дело 
вот в чем. Общая сумма 
бюджета этого года около  
6 миллиардов рублей, из них 
3 миллиарда с четвертью – 
это деньги с наших налогов 
(подоходный, земельный, 
на имущество и так далее). 
Муниципалитет не может за-
ставить крупных собственни-
ков увеличить зарплату ра-
ботникам, чтобы появилась 
возможность повысить сум-
му налогов. При этом не все 
предприятия платят свой по-
доходный налог в казну горо-
да. Некоторые, например, в 
Москву или Екатеринбург, то 
есть туда, где зарегистриро-

ваны. Да и из наших зарплат 
только треть налогов посту-
пает в городской бюджет. 
Остальные идут в область 
и Федерацию. Разумеется, 
потом они возвращаются в 
виде различного рода фе-
деральных и областных про-
грамм, субсидий. На ситуа-
цию можно повлиять, лишь 
создавая новые рабочие 
места в Нижнем Тагиле, но 
как это сделать? Например, 
развитие малого и среднего 
бизнеса возможно лишь при 
наличии у населения неко-
торых «свободных» средств. 
Не стоит забывать и про не-
законное предприниматель-
ство и «серые» зарплаты. Вот 
и остаются средства лишь 
для ямочного ремонта дорог 
в пределах нескольких де-
сятков миллионов рублей, а 
только на ежегодное содер-
жание требуется около 250 
миллионов рублей. Отсле-
дить правильное и честное 
финансирование асфальти-
рования отдельных ямок де-
путатам не представляется 
возможным. 

Обязательств у муници-
палитета много, а средств не 
хватает не только на дороги, 
- продолжает депутат. - Если 
говорить о проблемах моего 
избирательно округа, то уже 
давно пытаюсь добиться вос-
становления наружного осве-
щения микрорайона Смычка. 
Лед тронулся лишь недавно. 
От комитета по городскому 
хозяйству и руководства Ниж-
нетагильского регионального 
отделения РЖД получено со-
гласие по рассмотрению ре-
шения данного вопроса на со-
вместном совещании. Бумаги 
отправлены главе города Ва-
лентине Исаевой. 

Что касается «депутатско-
го миллиона», то Владимир 
Желиба направит его самой 
незащищенной части наше-
го общества – детям. На эту 
сумму будут проведены ре-
монтные работы в школах и 
детских садах.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Чтобы праздник 
цветов удался

Традиционный праздник цветов, намеченный на ав-
густ, станет кульминацией, подведением итогов той 
большой работы по цветочному оформлению города, 
которая уже началась с наступлением тепла.

 

zz  экология 

Обменялись опытом  
по «управлению отходами»

В работе конф еренц ии 
приняли у частие экологи 
из ближнего и дальнего за-
рубежья, из Москвы, Санкт-
Петербурга, российских ре-
гионов, из уральских городов 
– Туры, Лесного, Каменска-
Уральского и других, в том 
числе тагильская делегация. 

Участники форума обсуди-
ли проблемы совершенство-
вания экологического зако-
нодательства, разработки ге-
неральной схемы санитарной 
очистки городов, раздель-

ного сбора твердых быто-
вых отходов (обсужден опыт 
С.-Петербурга и Германии); 
уменьшения доли отходов, 
подлежащих захоронению. 
Так, если количество их со-
кратить даже на 20%, то мож-
но значительно уменьшить 
негативное воздействие на 
почву, водоемы, атмосферу. 
В Санкт-Петербурге, напри-
мер, налажено производство 
оборудования для переработ-
ки смешанных, в том числе 
крупногабаритных отходов 

Мусорные свалки на ничейных тер-
риториях... Чаще других эти плоды 
общественного свинства вынуждены 
лицезреть пенсионеры – у них боль-
ше свободного времени. 

 

Так, например, наша читательница Лилия 
Николаевна интересуется: 

- Кто будет убирать свалку с территории, 
прилегающей к нашему дому №26 по Ли-
повому тракту, между двумя поликлиника-
ми - стоматологической и 3-й городской? В 
прошлом году мы обращали внимание на эту 
проблему. Участок, который не относится ни 
к нашему ЖЭУ, ни к больнице, постоянно за-
мусорен. 

Безобразную свалку возле своей 9-этажки 
по улице Красноармейской, 80, замечают да-
леко не все жители - за пределами дворовой 
площадки гуляют немногие. Однако нынеш-
ней весной последствия беспорядков можно 
было ощутить, даже не выходя из квартир. 
Когда в жилища проник сильный запах гари, 
все решили, что пожар происходит в доме. 
Вызывали пожарных и милицию. Источник, 
тлеющий диванный матрац, обнаружился на 
помойке, рядом с теплотрассой. Из-под раз-
ломанных плит, закрывавших трубы, был вы-
тянут сонный бродяга. 

- Милиционер, увидев все это, удивился, 
почему мы, собственники, не следим за по-
рядком возле дома, – рассказали жители, 
свидетели происшествия. – Но мы объясни-
ли, что эта территория не наша. Наша при-
домовая территория в порядке: мусор от му-
соропровода вывозят регулярно, двор метут 
- дворник работает добросовестно. Да и на 
субботник мы, пенсионеры, выйти не прочь. 
Но к помойке нам подступаться страшновато. 
Бомжи, конечно, облюбовали это место из-за 
супермаркета, откуда постоянно выносят пи-

щевые отходы, просроченный товар прямо в 
упаковках. Возле контейнеров на заднем дво-
ре (он примыкает к углу дома) мы не раз виде-
ли крыс. Так что чисти не чисти это место - его 
снова обживут. 

Старшая подъезда призналась: что хотя и 
жаловалась в Роспотребнадзор - просила об-
ратить внимание на ситуацию, однозначного 
решения у нее нет. Бездомных жаль, и выбро-
шенные продукты наверняка спасают бедня-
ков от голода. Добиться порядка надеются 
пока с помощью участкового. Что он может 
предпринять? Разве что «построит» на сани-
тарную очистку территории самих создателей 
помойки? Впрочем, граждане верят в силу по-
лицейских мер: считают, тех же свалок в го-
роде убавится, если патрули будут регулярно 
обходить не только освещенные проспекты, 
но и более укромные места, где обычно и тво-
рятся безобразия.

Ирина ДЯГИЛЬ. 

Сколько ни ругай свалки, 
чище не станет

* Подобными инсталляциями пестрит  
вся «околица» 9-этажки  

по ул. Красноармейской.  
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«Русское лото»
Результаты 867-го тиража  от 22 мая 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 668-го тиража от 21 мая 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 557-го тиража от 22 мая 2011 года

269 19.05.2011 4  15  14  13  45  12 

270 21.05.2011 19  12  42  44  28  15 

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 17, 48, 61, 13, 31, 90, 70, 81 2
45.004

№ 00160414 Ю-Сахалинск 
№ 00474190 Краснодар

2
15, 51,  2, 25, 86, 42, 83, 82, 27, 45, 
35, 63, 33, 77, 18, 30, 89, 50, 57, 40, 

29, 26,  4, 75, 20, 28, 76, 49, 10
1

180.000
№ 00100999
Хабаровск

3
69, 14, 16, 80, 32, 21,  3, 85, 78,  8, 
60, 54, 73, 52, 19,  9, 72, 64,  6, 22, 

34, 56, 38, 39, 87,  7, 41
1

270.000
№ 00404113
Хабаровск

4  55, 71 1 50.000
5 88 6 50.000
6 36 2 50.000
7 24 5 50.000
8 66 13 50.000
9 53 31 50.000

10 23 33 1.000
11 12 56 706
12 43 119 500
13 5 188 300
14 65 395 200
15 46 595 161
16 1 880 137
17 68 1684 125
18 84 1974 123
19 44 3480 121
20 11 4974 120
21 47 7621 118
22 79 13095 117
23 67 19956 116

В призовой фонд  Джекпота 310.000

Невыпавшие числа:  37, 58, 59, 62, 74. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество выиграв-
ших билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 30, 19, 86, 81, 16, 37, 
28, 60 2

500.000 руб.
№ 00233347  г. Москва
№ 00300977 Дагестан

2

49, 78, 40, 74, 62, 43, 26, 
59, 65, 80, 18, 69, 35, 55, 
13, 75, 29, 33, 27, 58, 53, 

72, 7, 22, 2, 57, 52, 87, 
38, 17, 90, 24

2

500.000 руб.
№ 00223079
г. Владимир
№ 00578145

г. Томск

3
77, 84, 1, 83, 85, 63, 8, 5, 
14, 71, 36, 12, 23, 82, 70, 

25, 68, 47
1

1.000.000 руб.
№ 00390021

г. Орел
4 48, 44, 41, 39 1 1.000.000 руб.
5 15, 20, 45 2 500.000 руб.
6 67 1 30.000,25 руб.
7 3 2 10.001 руб.
8 6 7 3.000 руб.
9 76 12 1.000 руб.

10 4 18 736 руб.
11 11 21 554 руб.
12 32 63 423 руб.
13 34 65 330 руб.
14 88 102 263 руб.
15 50 255 214 руб.
16 9 274 176 руб.
17 73 530 150 руб.
18 46 759 128 руб.
19 10 1.112 113 руб.
20 31 1.676 106 руб.
21 54 3.295 105 руб.
22 79 4.156 103 руб.
23 64 8.474 83 руб.
24 21 10.532 82 руб.
25 56 18.010 68 руб.

Всего: 49.372 9.331.256,25 руб.
В джекпот  отчислено: 491.118,75 руб.

Невыпавшие шары:                42, 51, 61, 66, 89

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 12 03 54 32 89 85 61 30 18 81 87 55  08 36 60 22 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 49 83 20 23 65 24 04 11 38 07 13 26 

51 62 75 72 14 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

49 82 77 17 53 33 63 71 70 66 88 59 78 
52 34 01 28 86 2 97 500 руб.

Выиграли билеты серии 557 №0038247 г.Краснодар, №0106820 г.Новосибирск

БИНГО 
ДВА

68 80 90 39 15 56 76 47 29 69 16 73 31 
50 05 64 74 57 35 46 1 195 000 руб.

(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 557 №0139607 г.Ростов-на-Дону

БИНГО 
ТРИ

81 58 02 21 68 79 84 25 10 19 41 37 22 48 13 15 000 руб.

Выиграли билеты серии 557 №0029804 г.Салехард, №0034901 г.Уфа, №0036684 г.Киров,
№0044975 г.Белгород, №0046998 г.Черкесск, №0056085 г.Мытищи, №0069702 г.Красноярск,

№0074522 г.Набережные Челны, №0083507 г.Чебоксары, №0091997 г.Ижевск,
№0093166 г.Йошкар-Ола, №0137741 г.Ростов-на-Дону, №0148612 г.Ростов-на-Дону

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

82 06 22 1 336 руб.

83 43 179 250 руб.

84 40 520 150 руб.

85 27 719 140 руб.

86 44 2 468 87 руб.

87 67 3 968 82 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено  569 089 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера:   09, 42, 45

В рамках подготовки к празднику уже 
проведено несколько совещаний под пред-
седательством заместителя главы админи-
страции города Владимира Белова. Решено, 
что за счет средств муниципального заказа 
в Тагиле будет высажено 300 тысяч корней 
рассады (по 100 тысяч в каждом районе), 
установлена 71 объемная металлическая 
конструкция. В Тагилстроевском и Дзержин-
ском районах высадят по 300 тысяч кореш-
ков, а в Ленинском – 940 тысяч, в том числе 
500 тысяч - предприятиями потребительско-
го рынка и услуг. 

Управляющие компании – в конкурсе бу-
дет участвовать 21 - заказали для цветоч-
ного оформления закрепленных за ними 
внутриквартальных территорий 180 тысяч 
корней рассады. Обязательное условие при 
открытии летних кафе – высадка цветов на 

прилегающих к ним площадках.
Цветами украсят парк имени А.П. Бондина, 

для обустройства клумб пригласят учащихся 
строительного техникума. Запланирована ак-
ция «Цветочный парк», а к участию в конкурсе 
«Цветочный карнавал» будут привлечены уча-
щиеся школ и их родители, коллективы учреж-
дений здравоохранения, культуры, спорта. 

Организаторы праздника обращаются ко 
всем цветоводам-любителям, работникам 
промышленных предприятий, садоводам, 
кто уже несколько лет принимает активное 
участие в этом важном деле, с просьбой и 
нынешним летом не остаться в стороне. 

Главная цель – придать Тагилу как можно 
больше уюта, чистоты и яркости – как нельзя 
лучше соответствует девизу Дня города-2011 
«Родному городу – красивые улицы и дворы». 

Н. МИХАЙЛОВА. 

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 41-50-10

В рамках реализации партийного проекта «Управдом» на терри-
тории г. Н.Тагил НТ МО ВПП «Единая Россия» п р о в о д и т  с е м и н а р  
«Я – собственник жилья». Время и место проведения – 25 мая, в 10.00; 
г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, общественно-политический центр.

Все идет по плану...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Оборотную воду с турбогенератора можно бу-
дет охлаждать с минимальными потерями от ис-
парения, а не сливать в пруд по 40 тонн в час, как 
сейчас. Это еще один источник экономии средств, 
которые необходимы для расчета с кредиторами, 
подчеркнул директор Тагилэнерго Павел Юсим. 

Также он заметил, что у жителей города нет 
причин для беспокойства в связи с передачей 
котельных в собственность НТМК:

- Ни на ежегодной ремонтной кампании, ни 
на дальнейшем режиме работы Тагилэнерго 
это обстоятельство не отразится. Вопросы «чья 
земля?», «чья собственность?» могли бы вызы-
вать опасения, если бы имущество продавалось 
с молотка неизвестно кому. НТМК – социально 
ориентированное предприятие, и речь не идет 
об одномоментной передаче ему в собствен-
ность 11 котельных и двух вспомогательных про-
изводственных зданий – все будет происходить 
в течение нескольких лет. А главное, отдаются в 
собственность не производственные мощности, а 
только здания, коробки. Законодательство не по-
зволяет их освободить или перепрофилировать 
такой социально значимый объект, как котельные. 
Даже пожелав это сделать, любой новый владе-
лец должен будет построить рядом равнозначный 
объект, а это вообще бессмысленно. Поэтому ко-
тельные работают и будут работать на город.

Ирина ПЕТРОВА. * Котельная ГГМ работает  
как самостоятельная ТЭЦ.* Оператор котельной ГГМ Татьяна Надейская.
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* Владимир Желиба.

Студентам и аспирантам  
дадут доучиться

Студентов и аспирантов Средне-
го Урала призывать в армию не бу-
дут, сообщил агентству ЕАН пресс-
секретарь уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской обла-
сти Виктор Вахрушев.

Вчера около здания военного комиссари-
ата Свердловской области состоялся пикет с 
участием студентов-аспирантов и студентов 
старших курсов вузов города, которые таким 
образом пытаются привлечь внимание руко-
водства военкомата к проблеме призыва в ар-
мию аспирантов высших учебных заведений. 
«Мы не выступаем против службы в армии, но 
студент сначала должен получить качествен-
ное и полное образование, которое он хочет 
получить, и только после этого идти служить», 
- считает один из организаторов акции Влади-
мир Ветров. 

Навигаторы для пожарных 
Усилить контроль за соблюдением 

требований противопожарной без-
опасности среди населения и осна-
стить пожарных навигаторами ГЛО-
НАСС поручил правительству губер-
натор Александр Мишарин, который 
вчера побывал в одной из пожарных 
частей Екатеринбурга и провел со-

вещание в региональном управлении 
МЧС России.

Открывая совещание в ситуационном цен-
тре МЧС, губернатор отметил: по данным на 
9 утра понедельника, на Среднем Урале дей-
ствовало 5 природных пожаров общей площа-
дью 34 гектара. По его словам, важнейшей за-
дачей для всех уровней власти должна стать 
пропагандистская работа среди населения. 
Глава региона потребовал у правительства 
продолжать оказывать муниципалитетам по-
мощь в техоснащении пожарных подразде-
лений – оперативно реагировать на заявки на 
покупку ранцевых огнетушителей, помогать 
развивать добровольные пожарные дружины. 
В течение двух недель по поручению губерна-
тора в регионе будет создано и специализи-
рованное областное учреждение по охране 
лесов от пожаров.

* * *
В связи с тяжелой обстановкой с лесными 

пожарами в Свердловскую область направ-
лена специальная комиссия Рослесхоза. В 
ведомстве обеспокоены расхождением фак-
тических данных о количестве природных воз-
гораний в регионе и требуют ввести на всей 
территории Среднего Урала режим чрезвы-
чайной ситуации. По информации Федераль-
ного агентства лесного хозяйства, данные о 
масштабах лесных пожаров, бушующих се-
годня в Свердловской области, занижаются 
в 2,5 раза. Так, по сведениям свердловских 
властей, на 18 мая этого года огонь «прошел» 
15,8 тысячи гектаров в регионе. Между тем, 
судя по данным информационной системы 
дистанционного мониторинга лесных пожаров 
Рослесхоза, пройденная пожарами площадь 
составляет 44,1 тысячи гектаров.

По сообщениям ЕАН, департамента 
информационной политики губернатора 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

С 18 по 20 мая в Екатеринбурге проходила меж-
дународная научно-практическая конференция 
«Форум управления отходами», организованная 
при поддержке правительства Свердловской об-
ласти. 

(мощность установки – 100 
тысяч тонн в год). В северной 
столице успешно решаются и 
вопросы санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
на контейнерных площадках 
сбора ТБО: ответственность 
за порядок на них возложена 
на предприятия, занимающи-
еся вывозом мусора. 

Проектом высокотехноло-
гичного технопарка мирового 
уровня, с которым познако-
мили делегатов, заинтере-
совался Екатеринбург. 

На специализированной 
выставке были представлены 
новые технологии, оборудо-
вание для сбора, сортировки 
и транспортировки бытовых 
отходов. 

Нина СЕДОВА.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Открытого акционерного общества «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»  
ЗА 2010 год

Показатель За	 отчетный	
период

За	аналогичный	период	
предыдущего	годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка	 (нетто)	от	 продажи	 товаров,	 продукции,	работ,	 услуг	
(за	 минусом	налога	 на	 добавленную	стоимость,	 акцизов	и	
аналогичных	обязательных	платежей) 010 1337118 1241222
Себестоимость	проданных	товаров,	продукции,	работ,	услуг 020 (1270395) (1096393)
Валовая	прибыль 029 66723 144829
Коммерческие	расходы 030 (25423) (17665)
Управленческие	расходы 040 (-) (-)
Прибыль	 (убыток)	 от	 продаж 050 41300 127164
Прочие доходы и расходы
Проценты	к	получению 060 411 459
Проценты	к	уплате 070 (13733) (13094)
Доходы	от	 участия	в	других	 организациях 080 - -
Прочие	доходы 090 35600 38631
Прочие	расходы 100 .	 (44371) (63624)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 19207 89536
Отложенные	налоговые	активы 141 (39) 39
Отложенные	налоговые	обязательства 142 (1177) 390
Текущий	 налог	 на	 прибыль 150 (7482) (23533)
Дополнительные	показатели 151 (3556) 948
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 6953 67380
СПРАВОЧНО	 Постоянные	налоговые	 обязательства	 (активы) 200 4857 5362
Базовая	 прибыль	 (убыток)	 на	 акцию - - -
Разводненная	прибыль	 (убыток)	на	акцию - -

	
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За	отчетный	период
За	аналогичный	период	предыдущего	

года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы,	пени	и	неустойки,	
признанные	или	по	которым	
получены	решения	суда	
(арбитражного	 суда)	 об	 их	
взыскании 696 6875 2 6450
Прибыль	 (убыток)	 прошлых	
лет 1350 724 0 4457
Возмещение	убытков,	
причиненных	неисполнением	
или	ненадлежащим	
исполнением	обязательств - - - -
Курсовые	разницы	по	
операциям	в	иностранной	
валюте 4 182 140 140
Отчисления	в	оценочные	
резервы X - X -
Списание	дебиторских	
и	кредиторских	
задолженностей,	по	которым	
истек	срок	исковой	давности	 	 1000 292 1102 1594

Руководитель КАРАВАЕВ А.Д.
Главный бухгалтер ЛБОВА Т.С.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 АКТИВ
Код	

показателя
На	 начало	 отчетного	

года
На	конец	отчетного	

периода
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные	активы 110 10 67
Основные	средства 120 170571 206905
Незавершенное	строительство 130 45402 20284
Доходные	вложения	в	материальные	ценности 135 - -
Долгосрочные	финансовые	вложения 140 7 5048
Отложенные	налоговые	активы 145 39 0
Прочие	внеоборотные	активы 150 - -
ИТОГО	по	 разделу	 I 190 216029	 	 	 	 	 232304

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 125174 157500

в	том	 числе:	 сырье,	 материалы	 и	другие	 аналогичные	
ценности 211 88508 97806
животные	на	выращивании	и	откорме 212 - -
затраты	в	незавершенном	производстве 213 5590 5354
оптовая	продукция	и	товары	для	перепродажи 214 23528 47453
товары	отгруженные 215 609 609
расходы	будущих	периодов 216 6939 6278
прочие	 запасы	и	затраты 217 - -
Налог	на	добавленную	стоимость	по	приобретенным	
ценностям 220 1931 1484
Дебиторская	 задолженность	 (платежи	 по	 которой	
ожидаются	более	чем	через	12	месяцев	после	отчетной	
даты) 230 - -
в	том	 числе	 покупатели	 и	заказчики 231 -
Дебиторская	 задолженность	 (платежи	 по	 которой	
ожидаются	в	течение	12	месяцев	после	отчетной	даты) 240 155258 235312
в	том	 числе	 покупатели	 и	заказчики 241 137401 207489
Краткосрочные	финансовые	вложения 250 77 0
Денежные	средства 260 1081 462
Прочие	оборотные	активы 270 - -
ИТОГО	по	 разделу	 II 290 283521 394758

БАЛАНС 300 499550 627062

ПАССИВ
Код	

показателя
На	 начало	 отчетного	

года
На	конец	отчетного	

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный	капитал 410 61 61
Собственные	акции,	выкупленные	у	акционеров 411 (-) (-)
Добавочный	капитал 420 141194 141194
Резервный	капитал 430 9 9

в	том	 числе:	 резервы,	 образованные	 в	соответствии	 с	
законодательством 431 9 9

резервы,	образованные	в	соответствии	с	учредительными	
документами 432 - -
Нераспределенная	прибыль	 (непокрытый	убыток) 470 123518 123245
Целевое	финансирование 480 - -

ИТОГО	по	 разделу	 III 490 264782 264509

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы	и	кредиты 510 27206 60308
Отложенные	налоговые	обязательства 515 7106 8350
Прочие	долгосрочные	обязательства 520 12683 5280
ИТОГО	по	 разделу	 IV 590 46995 73938

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы	и	кредиты 610 50133 62199
Аудиторская	задолженность 620 137640 226416

в	том	 числе:	 поставщики	 и	подрядчики 621 67650 117785
задолженность	перед	персоналом	организации 622 17063 15936

задолженность	перед	государственными	внебюджетными	
фондами 623 9851 17176
задолженность	по	налогам	и	сборам 624 39264 58239
прочие	кредиторы 625 3812 17280

Задолженность	перед	участниками	(учредителями)	по	
выплате	доходов 630 - -
Доходы	будущих	периодов 640 - -
Резервы	предстоящих	расходов 650 - -
Прочие	краткосрочные	обязательства 660 - -

ИТОГО	по	 разделу	 V 690 187773 288615
БАЛАНС 700 499550 627062

Справка о наличии ценностей,  
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные	основные	средства 910 56247 61570
в	том	числе	по	лизингу 911 45321 50644

товарно-материальные	ценности,	принятые	на	
ответственное	хранение 920 2397 2397
Товары,	принятые	на	комиссию 930 - -

Списанная	в	убыток	задолженность	неплатежеспособных	
дебиторов 940 2204 3517
Обеспечения	обязательств	и	платежей	полученные 950 - -
Обеспечения	обязательств	и	платежей	выданные 960 117570 181941
Износ	жилищного	фонда 970 647 685
Износ	объектов	внешнего	благоустройства	и	других	
аналогичных	объектов 980 - -
Нематериальные	активы,	полученные	в	пользование 990 - -

Прочие	ценности,	учитываемые/на	забалансовых	счетах 1000 19 23
Руководитель  КАРАВАЕВ А.Д.

Главный бухгалтер  ЛБОВА Т.С.

Форма	№1	по	ОКУД	 	 0710001
Дата	 (год,	месяц,	число)	 	 2010	 	 12	 	 31
по	ОКПО	 	 	 00512131
ИНН	 	 	 	 6667001963
по	ОКВЭД	 	 	 28.22
по	ОКОПФ/ОКФС	 	 	 	 47/16
по	ОКЕИ	 	 	 	 384

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Организация:	ОАО	“Нижнетагильский	котельно-радиаторный	завод”
Идентификационный	номер	налогоплательщика
Вид	деятельности:	Производство	радиаторов	и	котлов	центрального	отопления
Организационно-правовая	форма/форма	собственности:
Открытые	акционерные	общества/Частная	собственность
Единица	измерения:	тыс.	руб.
Местонахождение	 (адрес):	622018,	 66,	Нижний	 Тагил,	 Восточное	шоссе,	22

КОДЫ

 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация:	ОАО	“Нижнетагильский	котельно-радиаторный	завод”
Идентификационный	номер	налогоплательщика
Вид	деятельности:	Производство	радиаторов	и	котлов	центрального	отопления
Организационно-правовая	форма/форма	собственности:
Открытые	акционерные	общества/Частная	собственность
Единица	измерения:	тыс.	руб.
Местонахождение	 (адрес):	622018,	 66,	Нижний	 Тагил,	 Восточное	шоссе,	22

КОДЫ

АУДИТОР
Н а и м е н о в а н и е : 	 О б щ е с т в о 	 с 	 о г р а н и ч е н н о й	

ответственностью	ООО	«Аудит-Тест».
Местонахождение:	 622001,	 Свердловская	 область,		

г.	Н.	Тагил,	ул.	Ломоносова	49а,	оф.11;	Юридический	адрес:	
622004,	Свердловская	область,	г.	Н.	Тагил,	ул.	Киевская,	195;

Государственная	регистрация:
Свидетельство	 о	 государственной	 регистрации	 66		

№005880169	от	1.02.2010	года
ОГРН	1106623000527
Свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе	

66	 №	006010725	от	1.02.2010	г.
ИНН	66233066882
Член	 саморег улируемой	 организации	 аудиторов	

«Некоммерческое	 партнерство	 «Российская	 Коллегия	
Аудиторов».	 Основной	 регистрационный	 номер	 в	 реестре	
№11005003923.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование:	 Открытое	 акционерное	 общество	

«Нижнетагильский	котельно-радиаторный	завод»
Местонахождение:	 г.	Н.	 Тагил,	 Восточное	шоссе,	22
Государственная	регистрация:
Свидетельство	о	постановке	на	налоговый	учет	
серия	 66	 №	0005146
Основной	 государственный	 регистрационный	 номер	

10266001368716,	дата	регистрации	6.09.1996	г.
ИНН	6667001963
КПП	666701001

М ы 	 п р о в е л и 	 а уд и т 	 п р и л а г а е м о й 	 ф и н а н с о в о й	
(бухгалтерской)	 отчетности	 Открытого	 акционерного	
общества	«Нижнетагильский	котельно-радиаторный	завод»	
за	период	с	1	января	по	31	декабря	2010	года	включительно.	
Финансовая	 (бухгалтерская)	 отчетность	 организации	 ОАО	
НТКРЗ	состоит	 из:

Бухгалтерского	баланса,	форма	№1;
Отчета	 о	прибылях	 и	убытках,	 форма	 №2;
Отчет	об	изменении	капитала,	форма	№3;
Отчет	 о	движении	 денежных	 средств,	№4;
Приложение	к	бухгалтерскому	балансу,	форма	№5.

Ответственность	за	подготовку	данной	отчетности	несет	испол-
нительный	орган	ОАО	«Нижнетагильский	котельно-радиаторный	
завод».	Наша	обязанность	заключается	в	том,	чтобы	выразить	
мнение	о	достоверности	во	всех	существенных	отношениях	дан-
ной	отчетности	и	соответствии	порядка	ведения	бухгалтерского	
учета	законодательству	Российской	Федерации	на	основе	про-
веденного	аудита.

Мы	провели	аудит	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
30.12.2008	№307-ФЗ	«Об	аудиторской	деятельности»	и	Феде-
ральными	стандартами	аудиторской	деятельности,	утвержден-
ными	Постановлением	Правительства	РФ	№696	от	23.09.2002	г.

Аудит	планировался	и	проводился	таким	образом,	чтобы	по-
лучить	разумную	уверенность	в	том,	что	финансовая	(бухгалтер-
ская)	отчетность	не	содержит	существенных	искажений.	Аудит	
проводился	на	выборочной	основе	и	включал	в	себя	изучение	
на	основе	тестирования	доказательств,	подтверждающих	зна-
чение	и	раскрытие	в	финансовой	(бухгалтерской)	отчетности	
информации	о	финансово-хозяйственной	деятельности,	оценку	
принципов	и	методов	бухгалтерского	учета,	правил	подготовки	
финансовой	(бухгалтерской)	отчетности,	определение	главных	
оценочных	значений,	полученных	руководством	аудируемого	
лица,	а	также	оценку	общего	представления	о	финансовой	(бух-
галтерской)	отчетности.

Мы	полагаем,	что	проведенный	аудит	предоставляет	доста-
точные	основания	для	выражения	нашего	мнения	о	достовер-
ности	во	всех	существенных	отношениях	финансовой	(бухгал-
терской)	отчетности	и	соответствии	порядка	ведения	бухгалтер-
ского	учета	законодательству	Российской	Федерации.

По	нашему	мнению,	финансовая	(бухгалтерская)	отчетность	
ОАО	«Нижнетагильский	котельно-радиаторный	завод»	отража-
ет	достоверно	во	всех	существенных	отношениях	финансовое	
положение	на	31	декабря	2010	года	и	результаты	финансово-	
хозяйственной	деятельности	за	период	с	01	января	по	31	де-
кабря	2010	года	включительно	в	соответствии	с	требованиями	
законодательства	Российской	Федерации	в	части	подготовки	
финансовой	(бухгалтерской)	отчетности.

«22»	марта	2011	г.
Директор аудиторской фирмы ООО «Аудит-Тест»  

 Н.В. Брякова
Руководитель аудиторской проверки Квалификационный 

аттестат аудитора № К 006547 от 02.09.2003 г. П.В. Дульцев

	

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен Обществом в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области. Ознакомиться и получить копию бухгалтерской отчетности за 2010 год за-
интересованные лица могут по адресу: 

622018, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 22, каб. приемной директора, тел./факс (3435) 49-91-60, 49-91-61.

Утерянный диплом	МВ	
№408423,	рег.	№	12589,	от	
4	июля	1986	г.	на	имя	Ана-
толия	Юрьевича	ПОПКОВА,	
выданный	 Нижнетагиль-
ск им	 госуд арственным	
педагогическим	 институ-
том,	считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом	 А	
№775548	 по	 профессии	
помощник	 машиниста	 ло-
комотива,	 выданный	 СПТУ	
№49	 	 в	 июне	 1988	 года	 на	
имя	Андрея	Владимировича	
КОВАЛЬЧУКА,	считать не-
действительным.

24 мая –	полгода,	как	нет	с	нами	
дорогой	жены,	мамочки,	бабушки,	

ветерана	стоматологической	
поликлиники	№1,	зубного	врача

Нины Петровны 
САФРОНОВОЙ

Пр о с и м	 в с ех , 	 к т о 	 з н а л	 э т о г о	
замечательного	человека,	помянуть	ее	
в	 этот	 скорбный	 для	 нас	 день	 добрым	
словом.	Светлая	память.

Муж, сыновья, снохи, внучки

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

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мастер	спорта	по	художественной	гимна-
стике,	 Оксана	 очаровала	 жюри	 	 и	 во	 время	
творческого	конкурса.	Кроме	того,	немалый	
вклад	в	победу	внес	трехлетний	Сережа,	изо	
всех	 сил	 старавшийся	 помогать	 родителям	
в	многочисленных	состязаниях.	

Впервые	приняв	участие	в	конкурсе,	Его-
ровы	 не	 только	 победили	 и	 выиграли	 холо-
дильник,	о	котором	мечтала	молодая	семья,	
но	 и	 многому	 научились,	 познакомились	 с	
интересными	 людьми.	 Как	 отметил	 пред-
седатель	 жюри,	 руководитель	 молодежной	
организации	Уралвагонзавода	Андрей	Лен-
да,	 цель	 данных	 состязаний	 –	 не	 выявить	
лучших,	 а	 показать,	 сколько	 активных,	 це-
леустремленных,	 талантливых	 семей	 есть	
на	предприятии.	

Кстати,	 в	 фойе	 Дворца	 культуры	 имени	
Окунева,	где	проходил	конкурс,		была	орга-

низована	еще	и	выставка	декоративно-при-
кладного	 творчества	 заводчан.	 Казанцевы	
представили	корабль	из	ракушек,	Забанных	
–	 фигурный	 столик,	 Перминовы	 –	 торт	 из	
печенья,	Прокудины	–	коврик	из	пробок	для	
душевой,	 Костылевы	 –	 связанную	 из	 ниток	
цистерну,	Сафины	и	Волощенко	пофантази-
ровали	 на	тему	 танка	 Т-34…	

Семьи	пели	и	танцевали,	вели	телерепор-
тажи	и	рисовали,	читали	стихи	и	отгадывали	
загадки,	придуманные	малышами.	Отметив,	
что	 все	 участники	 выступили	 великолепно,	
жюри	 отдало	 победу	 Егоровым.	 Костылевы	
заняли	 второе	 место	 и	 получили	 в	 награду	
стиральную	 машину,	 а	 семье	 Забанных	 за	
третье	 место	 вручили	 цветной	 телевизор.	
Остальные	 конкурсанты	 повезли	 домой	
пароварки,	 а	 каждый	 ребенок	 прижимал	 к	
груди	 большую	 мягкую	 игрушку.	

Людмила ПОГОДИНА.

Любовь, доверие…

Форма	№2	по	ОКУД	 	 0710002
Дата	 (год,	месяц,	 число)	 	 2010	 12	31
по	ОКПО	 	 	 00512131
ИНН	 	 	 	 6667001963
по	ОКВЭД	 	 	 28.22
по	ОКОПФ/ОКФС	 	 	 	 47/16
по	ОКЕИ	 	 	 	 384

РЕКЛАМА



Московский ЦСКА стал обладателем Кубка России 
по футболу 2011 года. 

22 мая в Ярославле армейцы победили в финальном матче 
владикавказскую «Аланию» со счетом 2:1. Оба гола ЦСКА на 
счету форварда сборной Кот-д’Ивуара Сейду Думбия. Един-
ственный мяч в составе «Алании» забил Данило Неко. ЦСКА 
завоевал Кубок России в шестой раз в своей истории, став 
по этому показателю рекордсменом страны. Выступающая в 
первом дивизионе «Алания», несмотря на поражение в финале 
Кубка России, в сезоне-2011/12 будет представлять Россию в 
Лиге Европы. 

* * *
Футболисты московского ЦСКА, выигравшие в фи-

нале Кубка России у владикавказской «Алании» со 
счетом 2:1, сломали трофей. 

Об этом вечером в воскресенье сообщается на сайте газеты 
«Спорт-Экспресс». 

По данным издания, инцидент произошел во время празд-
нования победы в раздевалке после финального матча. Как со-
общается, к поломке кубка был причастен чешский легионер 
Томаш Нецид. По информации РИА Новости, когда футболист 
поднял трофей над головой, от него отвалилась подставка. 
Позже Нецид заявил журналистам, что кубок «уже был таким», 
когда он до него дотронулся. 

КСТАТИ. Это уже четвертый похожий случай за последнее время, 

отмечает агентство «Интерфакс». Ранее футболист мадридского «Ре-
ала» уронил под колеса автобуса Кубок Испании, вратарь амстердам-
ского «Аякса» уронил также под автобус трофей голландских чемпио-
нов, а тренер сборной Финляндии по хоккею после победы на чемпи-
онате мира упал с трапа самолета и помял кубок головой. 

* * *
Перед финальным матчем Кубка России в Ярос-

лавле задержаны около 50 болельщиков московского 
ЦСКА. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил на-
чальник отдела информации и общественных связей 
управления МВД по Ярославской области Александр 
Шиханов. 

По словам Шиханова, восемь человек были задержаны в 
ночь на 22 мая «после пресечения двух инцидентов между бо-
лельщиками ЦСКА и «Спартака». 26 фанатов привлекли к ад-
министративной ответственности за нарушение обществен-
ного порядка. Еще 40 человек были задержаны по прибытии в 
Ярославль электрички с болельщиками. В трех вагонах поезда, 
следовавшего из Москвы, ехало около 300 фанатов. В пути не-
которые из них, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, начали бить стекла и раскачивать вагоны. Тем самым, по 
утверждению правоохранительных органов, возникла угроза 
крушения поезда. Около 90 болельщиков были сняты с поезда 
в Ростове. 

* * *
Московский «Спартак» 21 мая разгромил «Красно-

дар» в матче 10-го тура чемпионата России по фут-

болу. Матч завершился со счетом 4:0; по два гола за-
били Ари и Артем Дзюба. 

Всего в субботу состоялись четыре матча чемпионата Рос-
сии. Сначала «Томь» обыграла «Зенит» со счетом 2:1, голы за-
били томичи Евгений Стариков и Павел Голышев и петербуржец 
Алексей Ионов. Затем со счетом 3:0 завершился матч «Ростов» 
- «Амкар»: голами отличились Роман Адамов, Александр Гацкан 
и Драган Блатняк. Наконец, «Динамо» победило «Крылья Сове-
тов»: единственный мяч в ворота отправил Андрей Воронин. 
После 10-го тура лидирует «Локомотив», у которого 18 очков, 
на втором месте - «Кубань» (17 очков). По 16 очков у «Спартака», 
«Зенита», «Анжи» и «Динамо». 

* * *
Российский боксер Денис Лебедев в субботу, 21 

мая, одержал победу в бою с американцем Роем 
Джонсом-младшим, сообщает «Интерфакс». 

Когда на последних секундах Джонс перестал отвечать на 
удары Лебедева, рефери подумал, что американец пытается 
обмануть соперника, сообщает интернет-издание Sportbox.ru. 
Смогер подчеркнул, что он не стал останавливать бой, так как 
думал, что Джонс готовится «нанести нокаутирующий удар». 
«Он уже несколько раз поступал так в этом бою. А однажды 
обхитрил подобным образом Лебедева и потряс его левым 
хуком», - сказал рефери. На последних секундах последнего 
(десятого) раунда после атаки Лебедева Джонс, пропустивший 
несколько сильных ударов, закрыл голову руками и наклонил-
ся вперед. Смогер приблизился к боксерам, но не встал между 
ними. Это дало Лебедеву возможность нанести еще один удар, 
после которого Джонс упал. 
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Дежурный по номеру - А.Е. ГОЛУБчИКОВА
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Мир спорта В этот день... Погода
24 мая 
День славянской письменности и куль-

туры. Отмечается в честь славянских про-
светителей и проповедников христиан-
ства святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.

День кадровика.
1900 В Петербурге был спущен на воду 

бронепалубный двухмачтовый крейсер «Авро
ра», будущий символ Октябрьской революции.

1928 Экспедиция под руководством Умбер
то Нобиле на дирижабле «Италия» достигла 
Северного полюса.

Родились:
1830 Алексей Саврасов, русский художник

пейзажист, передвижник.
1905 Михаил Шолохов, русский советский 

писатель, лауреат Нобелевской премии. 
1940 Иосиф Бродский, поэт, нобелевский 

лауреат. 
1941 Боб Дилан, американский музыкант, 

авторисполнитель.
1945 Евгений Киндинов, актер. 
1947 Светлана Тома, молдавская актриса.

24 мая. Восход Солнца 
5.20. Заход 22.34. Долго-
та дня 17.14. 21-й лунный 
день. 4-я четверть. 

25 мая. Восход Солнца 
5.18. Заход 22.36. Долго-
та дня 17.18. 22-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+7…+9 градусов, пасмур-
но, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт.ст. Ве-
тер северный, 5 метров в 
секунду.

Завтра днем +19…+21 
градус, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 745 
мм рт. ст. Ветер северный, 
2 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

zzанекдоты

zzоб этом говорят

zz«юный спасатель»

Самое сложное –  
отыскать пострадавшего

Е ду т в поез де молодая 
женщина с маленькой дочкой. 
Вдруг дочка начинает что-то 
шептать маме на ухо.

- Аня, - резко отвечает 
мама, - я тебе уже сто раз го-
ворила: шептаться неприлич-
но, если хочешь что-то ска-

zzбывает  же…

Папа позвонил в космос
Папа Римский Бенедикт XVI провел беседу с космонавтами, 

находящимися на Международной космической станции, со-
общает Associated Press. 

«Золото» и «серебро» завоевали на чемпионате 
страны в Новосибирске представительницы клуба 
«Спутник» Вера Слугина и Ирина Потеева, воспи-
танницы заслуженного тренера России Алексан-
дра Малышева.

zzхоккей

Лучший в КХЛ!

Команда И В Н П М О
1. «УралД» (Екатеринбург) 3 3 0 0 82 9
2. «Синара» (КаменскУральский) 3 3 0 0 94 9
3. «Ураласбест» (Асбест) 3 2 1 0 53 7
4. «ГорнякЕвраз» (Качканар) 3 1 2 0 32 5
5. «Элем» (Верхняя Пышма) 3 1 1 1 63 4
6. «Форэс» (Сухой Лог) 3 1 1 1 97 4
7. «Динур» (Первоуральск) 2 1 0 1 21 3
8. «Смена» (Екатеринбург) 3 0 1 2 47 1
9. ФК Реж 3 0 1 2 25 1

10. «РЕГИОН66» (Нижний Тагил) 3 0 1 2 16 1
11. «Кедр» (Новоуральск) 1 0 0 1 25 0
12. «Северский трубник» (Полевской) 2 0 0 2 17 0

zzфутбол 

В Екатеринбурге - неудача
В третьем туре чемпионата Свердловской об-

ласти «Регион-66» в Екатеринбурге встречался с 
дублем «Урала» и уступил с «сухим» счетом 0:3.

 

Наша команда не может распечатать ворота соперника на 
протяжении двух матчей. Победа над тагильчанами помогла 
екатеринбургским футболистам подняться на вершину тур-
нирной таблицы, у «Региона-66» пока в активе одно очко.

Результаты остальных игр: «Динур» - «Горняк» - 1:0, ФК Реж 
– «Ураласбест» - 1:2, «Элем» - «Северский трубник» - 5:0, «Фо-
рэс» - «Кедр» - 5:2, «Смена» - «Синара» - 1:3.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzбокс

Слугина – первая, 
Потеева – вторая

Воспитанник тагильской школы 
хоккея 24-летний Александр Радулов 
стал главным героем на церемонии 
подведения итогов минувшего сезо-
на в Континентальной хоккейной лиге 
(КхЛ). Нападающий уфимского «Са-
лавата Юлаева» победил в трех номи-
нациях и, кроме того, был включен в 
состав символической сборной.

Приз «Секунда» Радулову был вручен за 
самый быстрый гол в чемпионате. В матче с 
«Югрой» из ханты-Мансийска он открыл счет 
уже на седьмой секунде! За сезон Александр 
набрал 98 очков, опередив всех соперников в 
гонке бомбардиров. Нашему земляку доста-
лась и самая престижная награда – «Золотая 

клюшка» - как самому ценному игроку чемпи-
оната.

хоккеист отметил, что главным достижени-
ем считает победу «Салавата Юлаева» в плей-
офф, а в одном из более ранних интервью за-
явил, что хотел бы привезти Кубок Гагарина на 
родину, в Нижний Тагил.

Кстати, два тагильчанина примут участие 
в драфте юниоров Континентальной хоккей-
ной лиги. Вадим хлопотов и Даниил Юнышев 
начинали свою карьеру в «Спутнике-94» у тре-
нера Игоря Фаизова. Оба входят в состав юно-
шеской сборной России. хлопотов в этом се-
зоне выступал за команду «Локо» (Ярославль) 
в Молодежной хоккейной лиге, Юнышев играл 
в первенстве страны среди команд СДЮШОР 
за уфимский «Салават Юлаев».

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzкстати

Состязались «юные пожарные» 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Конфитюр. Арамис. Вероника. Тля. 
Тост. Пенаты. Афера. Мина. Осьминог. ДРА. Како. «Ява».

ПО ВЕРТИКАЛИ: Креветка. Сажа. Ангар. Спесь. Ростер. Мачо. 
Титан. НАМИ. Митра. Индия. Мюзикл. Тенор. Саяны. Агата.

Михалков отказался 
от поста при Минобороны и мигалки

Режиссер Никита Михалков обратился к руко-
водству Министерства обороны РФ с просьбой 
освободить его от должности председателя Об-
щественного совета при ведомстве. Об этом в 
понедельник сообщила газета «Комсомольская 
правда», ссылаясь на оказавшееся в распоряже-
нии редакции письмо режиссера в министерство. 

Расставаясь с должностью, 
Михалков выразил готовность 
отказаться и от связанных с ней 
привилегий. «Оставляю этот 
пост с сожалением, вместе со 
спецсигналом и удостоверени
ем»,  цитирует газета отрывок 
из письма. 

Упоминая о причинах, побу
дивших его уйти из Обществен
ного совета при министерстве 
обороны, Михалков пишет о сво
ем недовольстве организацией 
двух последних парадов По
беды. Режиссера возмутило то 
обстоятельство, что в 2010 году 
в параде не приняли участия су
воровцы и нахимовцы и их место 
заняли воинские подразделения 
иностранных государств (стран 
 участниц антигитлеровской ко
алиции). 

Парад 2011 года описан в 
письме следующим образом: 
«Безликую массу в одинако
вых робах, марширующую под 
легендарную военную музыку, 
можно было различить только с 
помощью диктора. А пять верто
летов продемонстрировали всю 
мощь отечественной авиации...» 

Ми х а лков, к ак сообщ ает 
«Комсомольская правда», под
черкнул в своем послании, что 
пытался убедить министерство, 
что эти парады продемонстри
ровали слабость российской 
армии и потерю силы духа. 

Газета подчеркивает, что сам 
Никита Михалков пока не давал 
комментариев относительно 
своей просьбы об отставке. 

Мигалка, которой режиссер 
пользовался как председатель 
Общественного совета при 
Минобороны, стала причиной 
многочисленных обществен
ных обсуждений. законность 
использования спецсигнала 
режиссером неоднократно ста
вилась под сомнение, сообщает 
Лента.Ру. 

Почему  
не принесли 

«дорожные»?
«Я – областной льгот-

ник. Ежемесячно полу-
чала вместе с пенсией 
так называемые «до-
рожные». Но в мае до-
ставщик пенсии не при-
нес ни мне, ни мужу до-
плату за проезд. У сосе-
дей – все в порядке. Мы 
получили компенсацию 
за коммунальные услу-
ги. Но в отношении сум-
мы на проезд вопрос 
остался открытым. До-
ставщик пенсии ничего 
не смог нам объяснить. 
Куда нужно обратить-
ся, чтобы узнать, в чем 
дело?»

(Мария Ивановна 
КАРГОПОЛОВА,  

ул. Сухоложская) 

чтобы ответить на вопрос 
нашей читательницы, кор-
респондент «ТР» обратился 
в отдел выплаты пособий и 
компенсаций управления со-
циальной защиты населения 
Дзержинского района. 

Начальник отдела Вален-
тина Владимировна Карава-
ева ответила, что отсутствие 
суммы в размере 323 рублей 
на ежемесячный проезд для 
ветеранов труда – льготников 
областного реестра возмож-
но по разным причинам: «Мо-
жет быть, доставщик пенсии 
посмотрел не в ту графу, или 
пенсионер не написал заяв-
ление на получение средств 
на ежемесячный проезд. Это 
пособие выплачивают только 
по заявлению. Может быть, 
автор вопроса, являясь вете-
раном труда, еще не достиг 
пенсионного возраста. А вы-
платы компенсаций и посо-
бий начинаются с момента 
достижения пенсионного воз-
раста».

Кстати, по базе данных 
оказалось, что пенсионер-
ка с указанными именем и 
фамилией в списках не зна-
чится. Вполне вероятно, что 
Мария Ивановна проживает в 
одном районе, а прописана в 
другом. В любом случае, что-
бы разобраться с ситуацией, 
нашей читательнице надо по-
звонить или прийти в отдел 
выплаты пособий и компенса-
ций управления социальной 
защиты того района, в кото-
ром она прописана. Если это 
все-таки Дзержинский район, 
то телефон отдела – 35-26-
02, адрес: ул. Окунева, 22.

В. ФАТЕЕВА. 

бою Вера со счетом 24:4 по-
бедила свою тезку Студенко-
ву из Новокузнецка, чемпион-
ку Сибирского федерального 
округа, а в финале взяла верх 
над победительницей пер-
венства Европы-2008 среди 
юниоров Дарьей Абрамовой 
из Тулы, которую год назад 
одолела в полуфинале. Для 
Слугиной это третье «золото» 
чемпионатов России.

В  к а т е г о р и и  д о  75  к г, 
где теперь выступает экс-
чемпионка страны в весе до 
69 кг Ирина Потеева, конку-
ренция была намного выше, 
ведь на кону – путевка в Лон-
дон-2012. В первом круге 
Ирина одержала уверенную 
победу над москвичкой Ека-
териной Зябликовой (17:7), и 
сэкономленные силы очень 
пригодились ей в полуфи-
нальном поединке с чем-
пионкой мира-2006 Еленой 
Сурковой из Ставрополя. Как 
и Потеева, она перешла в эту 
весовую категорию из дру-
гой, но более тяжелой – до 81 
кг. Ирина нанесла сопернице 
13 ударов, а пропустила толь-
ко восемь. 

В финальном бою пред-
ставительница «Спутника» 
встретилась с еще одной 
чемпионкой мира в весе до 
81 кг – Надеждой Торлоповой 
из Костромы, которая старше 
тагильчанки на 6 лет. Сопер-
ницы уже встречались в дека-
бре прошлого года в финале 
международного турнира в 
Казахстане, и тогда Торло-
пова победила с преимуще-
ством в один удар. На этот раз 
она вновь оказалась лучшей.

Напомним, на чемпионате 
России среди мужчин еще 
один воспитанник Алексан-
дра Малышева – Максим Га-
зизов – занял третье место в 
весовой категории до 75 кг.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото автора.

* Серебряный призер чемпионата России Ирина Потеева  
и чемпионка Вера Слугина.

Серебряный призер про-
шлогоднего чемпионата мира 
Вера Слугина была главным 
фаворитом в весовой кате-
гории до 64 кг и без проблем 
отстояла титул сильнейшей. 

четвертьфинальный поеди-
нок с хозяйкой ринга Юнатой 
Казарминой судьи остано-
вили уже во втором раунде 
– за явным преимуществом 
тагильчанки. В следующем 

На горе Шихан состоялись ежегод-
ные городские соревнования «Юный 
спасатель». 24 команды из 19 школ 
города пришли посостязаться в уме-
нии действовать в экстремальных си-
туациях. 

По словам инженера отдела гражданской 
защиты города Нижний Тагил Елены Стани-
славец, участники прошли две дистанции – 
природную и техногенную. На первой ребят 
ждали этапы со скалолазанием, спасением 
утопающего и переправа через реку Тагил с 
помощью параллельных веревочных перил. 
Помимо этого, следовало не только оказать 
«пострадавшему» в чС  помощь, но и правиль-
но транспортировать его на носилках. 

На этом испытания для юных спасателей 
не закончились. На техногенной дистанции 

этапы оказались не легче. К примеру, обла-
чившись в общевойсковой защитный костюм, 
(ОЗК) участники доставали пострадавшего 
из-под завала. С помощью огнетушителя бо-
ролись с загоранием электроприбора. По-
жалуй, самым сложным стало совершенно 
новое соревнование. Оно заключалось в том, 
что, будучи одетым в ОЗК, находясь  в наглу-
хо закрытой армейской палатке, нужно было 
отыскать условного пострадавшего.  Не все 
смогли справиться с дезориентацией в про-
странстве и пройти этот этап. 

В старшей группе первое место заняла  
команда школы №90. В младшей лучшей ста-
ла команда школы №40.

Кстати, тагильской сборной юных спасате-
лей предстоит защищать честь города на об-
ластных соревнованиях, которые пройдут 23 
мая в Сухом Логе. 

Владимир ПАхОМЕНКО. 

зать, говори вслух. Девочка 
громко:

- хорошо, почему у этой 
толстухи такой длинный нос?

* * *
- Папа, классный руководи-

тель вызывает тебя в школу.
- Зачем? - спрашивает 

папа.
- Не знаю, месяц его не ви-

дел!

В о  в р е м я  с о с т я з а н и й 
школьники преодолевали 
препятствия, прокладывали 
рукавную линию, сбивали ми-
шени струей воды, надевали 
на скорость пожарное обмун-
дирование. По мнению специ-
алистов, проведение таких 
соревнований - это хорошая 

традиция. Благодаря ей воз-
растает престиж профессии 
пожарного среди подраста-
ющего поколения. 

В Ленинском районе пер-
вое место заняла школа №21, 
второе – 71-я, третье доста-
лось 11-й. 

В Д зержинском районе 

«золото» взяла школа №38, 
«серебро» досталось школе 
36-й, «бронза» - у 95-й.

В Тагилстроевском райо-
не победила команда школы 
№6. Второе место разделили 
общеобразовательные уч-
реждения №49 и №56. Третье 
– осталось за школой №58. 

Команды, завоевавшие 
первые и вторые места, в 
сентябре этого года примут 
участие в городских соревно-
ваниях по пожарно-приклад-
ному спорту. 

Владимир ПАхОМЕНКО. 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Товары с олимпийской символикой 
попали под конфискацию 

Олимпиада в Сочи все ближе, и интерес к ве-
щам, украшенным олимпийской символикой, по-
стоянно растет. 

 

Как рассказала прокурор Дзержинского района Светла-
на Кузнецова, районной прокуратурой летом прошлого года 
были проведены проверки точек продажи спортивной одеж-
ды и обуви на вещевом рынке «Спутник». Были выявлены два 
частных предпринимателя, торгующих контрафактным това-
ром с олимпийской символикой. 

А недавно Арбитражным судом Свердловской области 
были вынесены решения по данным делам. частные пред-
приниматели привлечены к административной ответствен-
ности. Обоим продавцам предъявлены обвинения за неза-
конное использование товарных знаков и назначен штраф в 
размере 10 тысяч рублей. Весь товар, украшенный олимпий-
ской символикой, конфискован. 

Подобные проверки, заявила Светлана Кузнецова, будут 
проводиться и впредь. 

Елена БЕССОНОВА.

Разговор стал первым в истории сеансом связи между понти
фиком и космическим объектом. Папа Римский отметил, что восхи
щается храбростью и дисциплинированностью космонавтов. Также 
Бенедикт XVI поинтересовался у космонавтов их впечатлениями от 
вида земли из космоса. В настоящее время на МКС находятся 12 
космонавтов. Полет шаттла станет последним  в NASA ранее при
няли решение о свертывании программы космических челноков. 

Лента.Ру.

Закончились районные соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений, сообщили в отделе 
надзорной деятельности ГУ МчС России по Сверд-
ловской области.

 


