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В стране и мире

• Россия лидирует  
 по числу ядерных боеголовок

Стокгольмский международный институт изу-
чения проблем мира опубликовал статистику по 
запасам ядерного оружия по всему миру. Из нее 
следует, что по общему количеству боеголовок 
Россия находится на первом месте.

Авторы исследования утверждают, что у РФ есть 10 997 
ядерных боеголовок, 2427 из которых готовы к запуску. На 
втором месте идут Соединенные Штаты, у которых на во-
оружении 8500 боеголовок (2150 готовых к запуску). Ракеты 
с ядерными боеголовками есть еще у двух стран - Велико-
британии (160) и Франции (290). Еще четыре страны, по дан-
ным Стокгольмского института, обладают ядерным оружием. 
Более 200 боеголовок - у Китая, примерно по 110 - у Индии и 
Пакистана, 80 - у Израиля. Перечисленные страны содержат 
ядерное оружие на хранении; в настоящее время оно не стоит 
на боевом дежурстве.

КСтАтИ. На днях госдеп США опубликовал справку о запасах 
ядерного оружия, в которой цифры отличались от приведенных 
Стокгольмским институтом. По данным американского внешнепо-
литического ведомства, Россия обладает 1537 стратегическими 
оперативно развернутыми ядерными боеголовками на 521 носите-
ле. У США имеется 1800 таких боеголовок и 882 средства достав-
ки. Документ был опубликован в рамках исполнения договора о 
сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 
Данные приводятся по состоянию на 5 февраля 2011 года, когда 
СНВ-3 вступил в силу. 

• Коммунисты «ополчились»
Главный коммунист страны Геннадий Зюганов решил-
ся баллотироваться в президенты в 2012 году, сооб-
щает «КП».

Лидер КПРФ торжественно объявил об этом в Пятигорске 

на семинаре-совещании партийного актива. Более того, «На-
родному фронту» Владимира Путина коммунисты решили про-
тивопоставить свое «Народное ополчение». «В ответ на ваши 
попытки прикрыть «Единую Россию» красивыми словами мы 
поддержали инициативу Нижнего Новгорода, Алтайского края 
и других регионов создать широкое народное ополчение за-
щиты труда, мира, справедливости и братства всех народов 
нашей державы», - заявил лидер КПРФ. Делегаты  бурно по-
аплодировали и единогласно поддержали кандидатуру Зю-
ганова, который снова попытается стать президентом России.

• Лесные пожары обширнее,  
 чем год назад
Общая площадь природных пожаров в России в 2011 
году превысила показатель аналогичного периода 
2010 года почти в три раза. 

В настоящее время площадь пожаров в России превышает 
37 тысяч гектаров, действуют 182 очага, в том числе 11 круп-
ных в Якутии, Хабаровском, Красноярском краях и Иркутской 
области. С огнем борются 4,77 тысячи человек и 747 единиц 
техники. 

• Похоже, не соя…
Пророщенные семена злаков, скорее всего, не являются 
разносчиками кишечной инфекции в Германии. Специ-
алисты пока не нашли следов опасных бактерий на про-
рощенных злаках, сообщает телеканал N-24 со ссылкой 
на министерство потребления Нижней Саксонии.

Кишечная инфекция в Европе стала причиной смерти бо-
лее 20 человек. Вначале предполагалось, что переносчиком 
опасных бактерий являются салатные огурцы из Испании, но 
это опасение не подтвердилось. Затем специалисты заявили, 
что источником инфекции стала ферма в Нижней Саксонии, 
которая поставляет на рынки страны пророщенную сою и зла-
ки, используемые для приготовления салатов и вторых блюд. 
Первые 23 пробы из 40 показали отсутствие на злаках следов 
опасных бактерий, сообщает телеканал со ссылкой на дан-

ные министерства. Специалисты ведут дальнейшие поиски 
источника инфекции.

КСтАтИ. Европейский союз предоставит России образцы высо-
копатогенного штамма кишечной палочки, вызвавшего вспышку 
инфекции в Германии и других странах Европы. Соответствующая 
договоренность, как передает «Интерфакс», была достигнута вче-
ра на встрече главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко 
с представителями генерального директората по здравоохране-
нию и защите потребителей Европейской комиссии.

• Иномарки оплачивали  
 тарифами на воду
 В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении 
министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
республики Александра Антоненко. 

Как сообщает «Российская газета», он якобы издал незакон-
ный приказ, обязывающий руководителя ГУП «Водоканал» Нико-
лая Жесткова купить для министерства иномарки за счет пред-
приятия. Две Toyota Land Сruiser и Volkswagen в разное время 
были приобретены и переданы в распоряжение коммунального 
ведомства. В 2006-2011 гг. они использовались должностными 
лицами министерства для служебных и личных нужд. А руковод-
ство предприятия, чтобы компенсировать затраты, включило их 
приобретение, обслуживание и даже зарплату водителей в та-
рифы на водоснабжение и водоотведение. По предварительным 
подсчетам, жители Якутска заплатили за машины чиновников в 
общей сложности более 9 млн. рублей. 

• Внедорожники планируют  
 собирать в Нижнем 
 Знаменитые американские внедорожники Jeep могут 
получить российские корни. Не исключено, что в ско-
ром времени их начнут собирать на заводе в Нижнем 
Новгороде. 

По крайней мере, таковы российские планы итальянского 
концерна Fiat, недавно установившего контроль над Chrysler, 
пишет «Коммерсантъ». 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

• Причислили  к наркотикам
Роспотребнадзор причислил петрушку курчавую к 
списку растений, содержащих сильнодействующие 
наркотические и ядовитые вещества.

В список включена не вся пе-
трушка, а ее плоды, из которых 
можно приготовить опасное 
для здоровья человека масло. 
Как заявил глава Госнаркокон-
троля Виктор Иванов, петруш-
ка может исчезнуть с прилавков 
магазинов после постановле-
ния правительства. Он отме-
тил, что запрещенные расте-
ния заносятся в специальный 
список, который утверждается 
соответствующим постановлением, а когда постановление 
«включит растение в списки, тогда находиться в гражданском 
обороте оно не может».

• Днем надо спать!
Люди, которым в послеобеденное время удается вы-
кроить час на сон, менее подвержены риску развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Об этом говорится в отчете, опубликованном в «Междуна-
родном журнале поведенческой медицины». Длительная ра-
бота, повышенная тревожность, частый просмотр телевизора 
и сидение перед компьютером негативно влияют на сон. Дан-
ные показывают, что дневной сон от 45 до 60 минут помогает 
восстановить артериальное давление после стресса. 

Почему отменили  
поезд на Питер

«Любому смыслу 
вопреки - живите…»

Недавно ушел из жизни участник 
Великой Отечественной войны Вик-
тор Федорович Плохов. Умный, бес-
компромиссный человек с тяжелой 
судьбой и сильной волей. В послед-
ние годы его опекали специалисты 
пятого отделения комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления тагилстроевского района.

От Виктора Федоровича довелось однаж-
ды услышать, что характером он «полностью 
оправдывает собственную фамилию». Но… 
Серьезная болезнь привязала его к дому, 
сверстников, с которыми ветеран мог иногда 
общаться хотя бы по телефону, на этом све-
те почти не осталось. Поэтому я попыталась 
убедить его, что не стоит судить себя черес-

чур строго. Но Виктор Федорович выдвинул, 
как ему, очевидно, казалось, самый весомый 
аргумент: «Да вы у Нэлли Александровны 
спросите! Она подтвердит, ведь чего только 
от меня не наслушалась!»

Но у Н.А. Головских, заведующей отделе-
нием, было на этот счет совершенно иное 
мнение: «Плохов? О нем книгу можно напи-
сать. На фронте был танкистом, нрав у него 
суровый, но душа… Знаете, какие замеча-
тельные стихи он пишет!» И - ни слова о его 
якобы скверном характере. 

Вот так, с уважением, относятся Нэлли 
Александровна и ее коллеги ко всем своим 
подопечным. Старость не порок, и ветера-
ны не виноваты, что дожили кто - до полного 
одиночества, кто – до неизлечимых недугов.

(Окончание на 2-й стр.)

* Нэлли Головских.
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Вновь 
вспыхнул 
торфяник

6 июня, в 18.59, в 
пожарную охрану со-
общили о возгорании 
торфяника в районе 
Голого Камня, расска-
зали в отделе надзор-
ной деятельности ГУ 
МЧС России по Сверд-
ловской области. 

Звонили жильцы из близ-
лежащих домов на улице 
Носова. Чувствовался за-
пах гари, идущий с торфя-
ника. На место немедленно 
выехали огнеборцы. Они 
обнару ж или вну тренний 
очаг горения и приступили 
к его заливке. Около 30 тонн 
воды понадобилось, чтобы 
ликвидировать возгорание. 
Пожарные заливали торфя-
ник до 22.00. 

Не фак т, что огонь не 
разгорится вновь. тушение 
торфяных пожаров – нелег-
кое дело, так как зачастую 
проблематично добраться 
до очага, расположенного 
на глубине. Пожарные будут 
следить за ситуацией. 

Напомним, что преды-
дущий пожар в этом месте 
тушили почти месяц - с 8 по 
27 мая. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Народные избранники 
заслушали и утвердили от-
чет об исполнении муници-
пальной целевой програм-
мы «Организация здорового 
питания в дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях, общеобразовательных 
учреждениях, учреждени-
ях начального, среднего и 
высшего профессиональ-
ного образования в городе 
Нижний Тагил (2007-2010 
годы)». По словам начальни-

ка управления по развитию 
потребительского рынка ад-
министрации города Татьяны 
Семиколенных, программа 
позволила охватить пита-
нием до 98% школьников, а 
также до 65% студентов уч-
реждений начального про-
фессионального образова-
ния, средних и высших учеб-
ных заведений. Кроме того, 
в образовательных учреж-
дениях произведена замена 
торгово-технологического и 

холодильного оборудования. 
Курсы подготовки и перепод-
готовки кадров прошли 286 
работников, занятых в ор-
ганизации питания детей и 
обу чающейся молодежи.

Далее депутаты ознако-
мились с отчетом об итогах 
исполнения бюджета города 
Нижний Тагил за I квартал 
2011 года. 

- Доходная часть бюдже-
та исполнена на 1417,9 млн. 
рублей,  – рассказал заме-
ститель начальника финан-
сового управления админи-
страции города Алексей Бур-
дилов. - Объем налоговых и 

неналоговых поступлений в 
казну муниципалитета со-
ставил 754 млн. рублей, что 
выше аналогичного про-
шлогоднего периода на 55,6 
млн. рублей. Безвозмездные 
поступления из бюджета об-
ласти составили 663,9 млн. 
рублей, что также превышает 
показатели I квартала 2010 
года на 197 млн. рублей. 

Уровень финансирования 
расходов бюджета составил 
1169, 6 млн. рублей. Таким 
образом, профицит бюдже-
та - 248 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й стр.)

Срок полномочий  
продлен до пяти лет

В минувший четверг состоялось очередное, 
42-е,  заседание Нижнетагильской городской 
думы пятого созыва. 

В парке поселились бегемоты

Приносили 
даже новые 

вещи
20 семей, попавших в 

трудную жизненную си-
туацию, врачи детской 
городской поликлиники 
№5 поздравили с Днем 
защиты детей, сообщи-
ли в управлении здра-
воохранения админи-
страции города. 

Специалисты отделения 
медико-социальной помощи 
ДГП №5 вручили ребятишкам 
мягкие игрушки, развиваю-
щие игры и одежду. 

Подарки для юных тагиль-
чан, нуж дающихся в под-
держке, собрали в ходе про-
ведения акции «Улыбнись, 
малыш!» Тагильчане прино-
сили не только вещи, бывшие 
в употреблении, но и новые. 
В качестве спонсора высту-
пила одна из фирм города, 
предоставившая ростомеры 
и памперсы. 

А в преддверии  нового 
учебного года  поликлиника  
планирует организовать но-
вую акцию  «Первоклассник» 
по сбору канцтоваров, ран-
цев и тетрадей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Стадо разноцветных бегемо-
тов появилось на дорожках пар-
ка культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина. И у каждого на брюшке 
надпись «Обожаю мусор». 

Дело в том, что эти любители фан-

тиков и пластиковых бутылок – урны.  
Конечно, симпатичные мусорки в виде 
лягушек, рыб, гигантских грибов давно 
знакомы тем тагильчанам, которые пу-
тешествуют по другим городам: их мож-
но увидеть и в российских курортных 
центрах, и возле европейских гостиниц. 

А  в Нижнем Тагиле урны-бегемоты –  
пока еще диковинка, поэтому и малы-
ши, и взрослые не только с интересом  
разглядывают «животных», но и фото-
графируют друг друга на фоне разно-
цветных обожателей мусора.

Людмила ПОГОДИНА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, «Нового Региона», ЕАН 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Уважаемые 
социальные 
работники!

От всей души поздравляю 
вас с праздником. Эту профес-
сию выбирают для себя люди 
особого душевного склада, 
чуткие к чужой боли, готовые 
сопереживать.

Ваша жизнь, день за днем, 
отдана беззаветному служе-
нию людям. Именно вы, ува-
жаемые работники социальной 
защиты и социальных учреж-
дений, оказываетесь рядом 
в трудную минуту. Ваша по-
мощь адресована ветеранам, 
инвалидам, пожилым людям, 
детям, многодетным семьям - 
всем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Вы при-
кладываете немало усилий для 
того, чтобы в нашем городе 
успешно реализовывались со-
циальные программы, направ-
ленные на улучшение жизни 
людей, чтобы каждый человек, 
обратившийся за помощью, 
чувствовал заботу и внимание.

Ваша поддержка порой спа-
сает жизнь тем, кто отчаялся. 
Ведь простого человеческого 
сочувствия бывает достаточ-
но, чтобы вселить в человека 
надежду, заставить бороться 
и идти вперед.

Благодарю вас за нелег-
кий труд, профессионализм, 
доброжелательность к людям 
и каждодневную готовность 
прийти на помощь своим зем-
лякам. Надеюсь, что и впредь 
мы будем вместе находить от-
веты на вопросы, которые ста-
вит перед нами жизнь. 

Пусть ваша доброта возвра-
щается к вам благодарностью 
и любовью тагильчан. От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в 
нелегкой деятельности! 

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний 

Тагил. 

Уважаемые 
работники  

социальных служб 
города!

От имени депутатов Ниж-
нетагильской городской думы 
примите самые искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

Примите искреннюю благо-
дарность за вашу трудную, та-
кую благородную и необходи-
мую обществу работу, за ваше 
бескорыстие, за ваши добрые 
сердца.

Е жедневно принимая на 
себя тяготы и невзгоды лю-
дей, нуждающихся в помощи, 
моральной и материальной 
поддержке, вы способствуе-
те стабильности в обществе, 
утверждению милосердия и 
гуманизма.

Социальная защита населе-
ния была и остается объектом 
постоянной заботы всех уров-
ней власти. Эта сфера отно-
сится к числу приоритетных и 
в будущем останется таковой. 
Однако, как бы ни росла фи-
нансовая и материальная база 
социальной защиты населе-
ния, эта деятельность немыс-
лима без самоотверженного 
труда социальных работников, 
для которых дарить душевное 
тепло и заботу тем, кто в ней 
нуждается, не столько работа, 
сколько образ жизни.

По з д р а в ляя в ас в  э тот 
праздничный день, мы желаем 
вам крепкого здоровья, благо-
получия, мира, добра и успехов 
вам и вашим близким. Пусть 
ваш благородный труд прино-
сит вам радость и заслуженное 
уважение тех, кому вы помога-
ете жить!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель 

Нижнетагильской 
городской думы.

Уважаемые 
работники 

социальных служб 
Горнозаводского 
управленческого 

округа!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным празд-
ником – Днем социального ра-
ботника!

Праздник этот относитель-
но молод по стажу, однако он 
стал еще одной прекрасной 
возможностью выразить вам 
искреннюю благодарность за 
нелегкий, чрезвычайно ответ-
ственный, милосердный труд. 
Вам приходится ежедневно 
сталкиваться с людскими не-
взгодами и заботами, болезня-
ми и одиночеством. Зачастую 
– не секрет – вы, работники 
социальной службы, являе-
тесь единственными близкими 
людьми для тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации: 
ветеранов, инвалидов, детей. 

Вы – люди особого характе-
ра, широкой души, открытого 
сердца. Сегодня сотни ваших 
подопечных адресуют вам са-
мые теплые слова уважения, 
признания, любви.

С праздником, дорогие дру-
зья, здоровья вам, неиссякае-
мой энергии, благополучия и 
оптимизма.

М.П.ЕРШОВ,  
управляющий 

Горнозаводским  
управленческим округом,  

член правительства 
Свердловской области.

zz8 июня – День социального работника

«Любому смыслу вопреки - живите…»

лана Яковлевна Герасимова, 
к которой заведующие отде-
лениями при необходимости 
идут за помощью и советом; 
специалисты Ольга Влади-
мировна Романова и Нэлля 
Николаевна Новикова; Ирина 
Владимировна Башмакова и 
Ольга Юрьевна Бауэр; Свет-
лана Анатольевна Шапош-
никова и Елена Рудольфов-
на Мингалева; заведующие 
отделениями №2, 4, 6 и 7 
Светлана Геннадьевна Пан-
кратова, Татьяна Ивановна 
Воробьева, Татьяна Влади-
мировна Усова и Марина 
Анатольевна Дубок, а также 
руководители отделений 
срочной помощи на дому и 
участковой службы Татьяна 
Александровна Ульянова и 
Елена Викторовна Балясни-

кова, психолог Ольга Влади-
мировна Корчагина.

Социальные работники 
стараются делать все, что-
бы ветераны жили в чистоте, 
были накормлены, покупают 
лекарства, платят за жилищ-
но-коммунальные услуги, 
провожают своих подопеч-
ных в поликлинику, водят на 
прогулку, выполняют прось-
бы и пожелания. Не секрет, 
что ужиться с престарелыми 
родителями способны дале-
ко не все. Многим социаль-
ные работники заменяют, по 
сути, детей. За терпение и 
заботу ветераны называют 
своих помощниц дочками, 
внучками, кормилицами.

Когда человек у 80-90, 
жить прошлым тяжело, а 
мечтать о будущем не всег-

да благодарное занятие. 
Вот почему в комплексном 
центре прикладывают массу 
усилий, чтобы каждый насту-
пивший день приносил пожи-
лым радость и был наполнен 
добром. Лет десять назад 
Нэлли Александровна впер-
вые организовала для них 
поездку автобусом на празд-
нование Дня города. Больше 
30 ветеранов, которые уже 
забыли, когда последний 
раз покидали свои окраин-
ные поселки, так веселились 
на набережной, что собрали 
кучу зрителей. Гвоздем про-
граммы стала Лидия Киров-
на Худякова, которая пела и 
выплясывала под аккомпане-
мент ансамбля «Играй, гар-
монь!» и заслужила дружные 
аплодисменты. Удивлению 

завсегдатаев летнего кафе, 
не привыкших развлекаться 
без горячительного, не было 
конца.

Один приятный молодой 
человек, сидевший с прия-
телями под тентом, не скры-
вая любопытства, обратил-
ся к Нэлли Александровне: 
«Откуда вы привезли таких 
неугомонных?» Разговори-
лись, и через несколько ми-
нут компания, растроганная 
артистическими талантами 
«бабушек и дедушек», пре-
поднесла им всем по плитке 
шоколада.

С тех пор молодой чело-
век, которого звали Сергеем 
Силяевым, постоянно оказы-
вает старикам благотвори-
тельную помощь. Головских 
очень признательна и ему, и 

Льву Мордвову, который как 
дорогих гостей принимает 
подопечных центра в своем 
кафе и 8 Марта, и 9 Мая, и в 
День города. Этих праздни-
ков они ждут с нетерпением, 
а после долго остаются под 
новыми впечатлениями.

Головских возила их в те-
атр, в музеи, на базы отдыха, 
экскурсии.

Чтобы расцветить стари-
кам их будни, придумывает 
со своими коллегами какие-
то необычные занятия. Всем 
запомнились конкурсы ри-
сунков «Радуга», «Дерево 
жизни», в которые с удоволь-
ствием вк лючились даже 
те ветераны, кто сроду не 
держал в руках кисточек и 
акварельных красок. А с ка-
ким увлечением создавали 
они неожиданные для себя 
самих сюжеты на стекле, ко-
торые невозможно воспро-
извести еще раз! Этот вид 
арт-терапии не случайно по-
лучил название «Монотипия 
(неповторение рисунка)». По-
ворчав «для порядка» и «по 
привычке» («наша Нэлли и 
помереть нам не даст!»), они 
рассказывали свои биогра-
фии языком чувств и цвета. 
Получались яркие и жизнеут-
верждающие работы, не го-
ворящие, а кричащие: «Мир, 
ты прекрасен!»

А Нэлли Александровна 
с коллегами точно знают: 
самое прекрасное в мире – 
это человек. И жизнь у него 
должна быть достойной всег-
да - на крутых виражах, в пе-
риод испытаний и даже когда 
приближается одинокий за-
кат. Институт социальной за-
щиты нуждающихся, учреж-
денный государством, сам 
по себе не хорош и не плох. 
Его репутация зависит от та-
ких специалистов, как наши 
герои из комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения Тагилстро-
евского района, которые, 
исповедуя милосердие, не 
дают слабым почувствовать 
себя лишними и ненужными.

Нина СЕДОВА.

* Нэлли Головских (крайняя слева) и Ольга Бауэр (крайняя справа) навестили супругов Лебедевых (в центре).
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Постановлением администрации 
города утвержден план мероприя-
тий, посвященных 70-летию начала 
Великой Отечественной войны. 

В течение июня в Нижнем Тагиле будут ор-
ганизованы различные патриотические мо-
лодежные акции, уроки мужества, встречи 
допризывной молодежи, школьников и уча-
щихся образовательных учреждений с вете-
ранами войны и тружениками тыла.

Планируется проведение благотворитель-
ных акций в учреждениях социального об-
служивания населения, оказание шефской 
адресной помощи одиноким ветеранам. Для 
представителей поколений, переживших Ве-
ликую Отечественную войну, будут организо-
ваны благотворительные показы спектаклей 
и кинофильмов, концертов, экспозиции му-
зеев и выставок. 

Также состоится городская встреча детей 
воинов, погибших или пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны, и кон-
церт Памяти, посвященный 70-летию начала 
Великой Отечественной войны.

По традиции, 22 июня на мемориале 
Славы кладбища «Центральное» состоится 
общегородской митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби. В районах также заплани-
ровано проведение торжественно-траурных 
церемоний поминовения, митингов, возло-
жений цветов к памятникам и мемориалам.

А многие общественные объединения го-
рода планируют принять участие в междуна-
родной мемориальной акции «Свеча Памя-
ти: 22 июня», которая пройдет под девизом 
«Никто не забыт, ничто не забыто», сообщает 
отдел информационного обеспечения и ре-
кламно-издательской деятельности админи-
страции города.

zzдаты

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Отделение обслуживает 
сегодня более 100 человек в 
возрасте от 75 до 95 лет. Это 
не только одинокие люди, но 
и супружеские пары, родите-
ли с детьми (матери, к при-
меру, 94 года, а дочери – 73). 
Участок у пятого отделения 
большой и разбросанный – 
центр города, жилой сектор 
железнодорожного вокзала, 
Новая, Малая Кушва и другие 
микрорайоны.

- У всех ветеранов слож-
ные и трудные судьбы, - Нэл-
ли А лександровна может 
рассказать о каждом, ведь 
бывает у них не только по 
долгу службы, но и заходит 
просто так – подбодрить, 
справиться о здоровье, по-
интересоваться, все ли в по-
рядке. – Эти люди пережили 
войну, работали не покладая 
рук. Им ведь нужно не так 
много, как кому-нибудь пред-
ставляется. Посидеть рядом, 
выслушать их воспоминания, 
вместе с ними полистать до-
рогие их сердцам альбомы 
со старыми фотографиями…

Старики дорожат каждой 
мину ткой уделенного им 
внимания, каждой частичкой 
подаренной им теплоты, по-
детски радуются, если к ним 
проявлено участие. Разве 
можно держать на них обиду, 
если они и сами страдают от 
того, что бывают порой ка-
призными или несдержанны-
ми. Вот Яков Спиридонович 
Прохоров почти при каждой 
встрече просит у Головских 
прощения за свои «выкрута-
сы». Феоктиста Евдокимовна 
Евдокимова, которая почти 
все время лежит, при появ-
лении Нэлли Александров-
ны чувствует прилив сил и 
вдохновения - обязательно 
сядет в кровати и начинает 
исполнять частушки. Генна-
дий Гурьевич и Евгения Ро-
мановна Лебедевы считают 
Нэлли Александровну одной 
из главных ценительниц тех 
произведений искусства – 
картин и вязаных изделий, 
которые уже много лет соз-
дает глава семейства.

Когда бывшие ученики 
пришли поздравить с 90-ле-
тием Лидию Александровну 
Соколову, соцработники ра-
довались этому не меньше, 
чем виновница торжества. 
Давным-давно выйдя на за-
служенный отдых, она по 
сей день глубоко предана 
любимой профессии. Даже в 
будни не позволяет себе не-
брежности в одежде, стара-
ется освежить костюм белым 
воротничком. 

90-летняя Нина Ильинич-
на Чулкова, бывший капитан 
медицинской службы, пишет 
такие стихи о жизни и о во-
йне, что читаешь, а по коже 
мурашки. 

Нэлли А лекс ан д ровна 
помнит имена и знамена-
тельные д аты в жизни и 
остальных своих подопеч-
ных. Трудиться она начала 
как медсестра – в школах 
№56 и 72. Любила и детей, 
и их родителей, и педагогов. 
Она и сейчас часто бывает 
в этих образовательных уч-
реждениях – в День знаний, 
в День учителя, на вечерах 
встреч. 1 сентября 2010 года 
выбраться в 56-ю не удалось, 
и завуч Наталья Ивановна 
Белова пришла, чтобы по-
здравить ее дома.

…12 лет назад трагическая 
гибель единственного сына 
от руки наркомана заставила 
Нэлли Александровну круто 
изменить жизнь. Перейти 
на работу в центр социаль-
ного обслуживания она со-
гласилась, наверное, чтобы 
не сломаться от горя. Не зря 
же говорят, что хоть немного 
заглушить боль собственной 
души удается тому, кто спо-
собен облегчить страдания 
других.

Она научилась оставлять 
все личные проблемы за 
порогом рабочего кабине-
та. Довольна, что рядом с 
ней трудятся такие замеча-
тельные люди, как директор 
центра (всего здесь обслу-
живают 740 человек) Нинель 
Валентиновна Емельянова – 
опытная, мудрая, умеющая 
отстаивать свою точку зре-
ния, и ее заместитель Свет-
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70-летию начала  
Великой Отечественной войны 

посвящается…

* Цветы на площади Славы - в память о тех, кто не вернулся.

Срок 
полномочий  
продлен... 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Основные расходы пошли на заработ-
ную плату бюджетников и коммунальные 
услуги. Депутат горДумы Александр Мас-
лов отметил, что в этом году  зарплата 
работников бюджетной сферы заплани-
рована на 100%. Это сделано впервые за 
несколько лет. Ранее в бюджет заклады-
валось лишь 90%, оставшаяся часть кор-
ректировалась в течение года в зависи-
мости от ситуации. 

Кстати, в I квартале  меньше всего 
средств было потрачено на обеспечение 
деятельности жилищно-коммунального 
хозяйства - 12,3%, охрану окружающей 
среды - 12,9%, нужды  администрации 
города - 14%.

В связи с изменениями в федеральном 
законодательстве в устав Нижнего Тагила 
был внесен ряд изменений.  По новой си-
стеме в нашем городе будет избираться 
13 депутатов по одномандатным округам 
и 14 – по партийным спискам. До пяти 
лет увеличен срок полномочий депутатов 
городской Думы и главы города. Данные 
нормы вступят в силу только со следую-
щего созыва.  

Владимир ПАХОМЕНКО.

К ЧМ-2018 надо почистить атмосферу  
и убрать пробки

У Свердловской области появились новые 
обязательства в преддверии Чемпионата мира 
2018 года по футболу. 

Оказалось, что уровень загрязнения атмосферного 
воздуха в Екатеринбурге, в случае проведения матчей в 
уральской столице, должен, как минимум, соответство-
вать европейским стандартам. Об этом вчера сообщил 
министр природных ресурсов Свердловской области Кон-
стантин Крючков. В настоящее время над этой пробле-
мой бьется минспорта и туризма – там разрабатывается 
специальная программа. Например, властям предстоит 
в разы снизить количество пробок и объемы автомобиль-
ных выбросов в Екатеринбурге, передает корреспондент 
«Нового Региона». Что касается вредных выхлопов от ав-
томобилей, то с ними, в первую очередь, будут бороться 
за счет грамотной организации дорожного движения и 
соответствиям нормам Евро.

Запрещен ввоз картофеля из Египта
С 3 июня Россельхознадзором введены 

временные ограничения на ввоз картофеля 
из Египта, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Свердлов-
ской области.

По данным ведомства, во ввозимом на территорию 
России из Египта картофеле выявлены возбудители бурой 
бактериальной гнили. Россельхознадзор также информи-
рует о широком распространении указанного возбудителя 

на территории этой арабской республики.

Еще один кадетский казачий корпус
Талица станет еще одним городом Сверд-

ловской области, где появится кадетский ка-
зачий корпус.

 

Решение об этом было принято вчера на встрече гу-
бернатора Александра Мишарина с активом казачьих 
обществ Оренбургского войскового казачьего общества.

Сегодня в области работает пять областных кадетских 
школ-интернатов в Екатеринбурге, Серове, Качканаре, 
Верхней Пышме и Сысерти. Планировалось, что до 2013 
года кадетские корпуса будут созданы на базе учебных 
заведений и высвобождающихся военных имуществен-
ных комплексов в Карпинске, Нижнем Тагиле, Богдано-
виче, Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С просьбой 
включить Талицу в список муниципалитетов, где откро-
ется корпус, к главе региона обратились сами казаки. И 
просьбу эту губернатор поддержал.

Кстати. Казаки помогут правоохранительным органам под-
держивать правопорядок и пресекать нарушения пожарной 
безопасности в лесопарковых зонах Свердловской области. 
Речь об этом шла на этой же встрече. 

Решили почистить рудники 
В Свердловской области решили почистить 

рудники, закрытые еще в 90-е годы прошлого 
века.

 

В Минприроды РФ направлен соответствующий проект 
– для строительства станций очистки свердловские вла-
сти хотят просить у Москвы сотни миллионов бюджетных 
рублей. Речь идет об очистке законсервированных Леви-
хинского и Дегтярского рудников, передает корреспон-
дент «Нового Региона». По словам министра природных 
ресурсов Свердловской области Константина Крючкова, 
средств областного бюджета хватает лишь на то, чтобы 
поддерживать Левихинский и Дегтярский рудники в без-

опасном состоянии. Например, много бюджетных средств 
все эти годы тратится на нейтрализацию шахтных вод, 
пропитавшихся медью. Поэтому нужна полная очистка, 
говорит Константин Крючков, и такой проект уже направ-
лен в Москву. 

Результаты ЕГЭ оказались хуже 
На Урале подведены первые результаты гос-

экзаменов – по литературе, биологии и инфор-
матике. 

В целом результаты свердловских школьников по 
этим предметам оказались хуже прошлогодних. Но у 
министерства образования есть тому свое объяснение – 
статистику портят выпускники прошлых лет и учащиеся 
техникумов. Например, с информатикой не справились 
почти 15% свердловских выпускников, сдававших этот 
экзамен, показатель по России – 9,8%. На экзамене по 
биологии не смогли пройти минимальную границу 11,4% 
экзаменующихся (по России средний показатель 7,8%), с 
литературой не справились 8,8% (по России – 5%).

Детей в «Селен» завезли повторно
Санаторий «Селен» в Верхней Пышме, не-

удачно стартовавший в этом оздоровительном 
сезоне, смог, наконец, принять детей.

 

1 июня в санаторий-профилакторий «Селен» заехали 
100 детей. Между тем, по данным Роспотребнадзора, 
учреждение не имело санитарно-эпидемиологическо-
го заключения о соответствии санитарным правилам и 
нормам. Претензии касались качества воды. Уже 3 июня 
руководство учреждения в принудительном порядке «за-
ставили» эвакуировать детей и разобраться с опасной для 
здоровья водой. 
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Разыскивается 
несовершеннолетний

ОМ №19 разыскивается несовер-
шеннолетний Ласточкин Никита Алек-
сеевич, 26.06.1998г.р., проживающий 
по адресу: ул. Малышева, 11-26, уча-
щийся 6-го класса МОУ СОШ №56, ко-
торый 29.09.2010 г. ушел из дома. С 
тех пор его местонахождение не уста-
новлено. 

ПриМеты: рост 160 см, на вид 10-12 
лет, худощавого телосложения, воло-
сы короткие, темные, губы средние, 
глаза серые, уши прилегающие. На 
момент ухода был одет в куртку боло-
ньевую черного цвета, со вставками по 
рукавам салатного цвета, футболку синего цвета, с красными 
рукавами, штаны спортивные черного цвета, обут в кроссовки 
с белыми вставками. При себе подросток имел сотовый теле-
фон LG.

Любую информацию о местонахождении несовершенно-
летнего Ласточкина Н.А. просим сообщить в ОВД по тагил-
строевскому району по телефонам: (3435) 97-69-32, 97-69-58, 
97-69-34 или 02.

Пресс-служба УВД.

Очевидцы, откликнитесь!
28.09.2010 года, в 7.20, водитель, управляя автомобилем 

ВАЗ-2108 (гос.номер Н 156 еА), следуя по автодороге по ул. ин-
дустриальной со стороны ул. Октябрьской революции в сторону 
ул. Балакинской, у д.36 по ул. индустриальной допустил наезд 
на пешехода, пересекавшего проезжую часть слева направо в 
зоне нерегулируемого пешеходного перехода по ходу движения 
автомобиля. В результате ДтП пешеход получил телесные по-
вреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

22.05.2011 года, в 3.10, водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21093 (государственный регистрационный знак С 796 ет, 
регион 96), следуя по ул. Кооперативной в с. Петрокаменское 
со стороны г. Н. тагила в сторону ул. Кирова, около д. 17 по 

ул. Кооперативной с. Петрокаменского Пригородного р-на, не 
справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и 
опрокидывание автомобиля. В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21093 (гос.номер 
С 796 ет, регион 96) получил травмы, несовместимые с жизнью.

27.10.2010 года, в 8.00, водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-2108 (транзитный номер КН 1533, регион 96), следовал 
по автодороге с. Н.-Павловское – г. Алапаевск со стороны с. 
Н.-Павловское в направлении г. Алапаевска, в районе 3-го км 
автодороги, не справившись с управлением, допустил съезд с 
дороги и опрокидывание автомобиля. В результате дорожно-
транспортного происшествия пассажиру автомобиля ВАЗ-2108 
(транзитный номер КН 1533, регион 96) причинен тяжкий вред 
здоровью.

Просим всех, кто стал очевидцем данных дорожно-транс-
портных происшествий, обратиться в СУ при УВД по г. Н.тагил, 
ГГО по адресу: ул. К. Маркса, 49, каб. 34, или по телефону: 
(3435) 97-66-90.

* * * 
23.08.2010 года, в 6.00, водитель, управляя автомобилем 

«Хендэ-туссан», следуя по автодороге Н. тагил - п. Усть-Утка, в 
р-не 38-го км допустил наезд на двух пешеходов.

22.04.2011 года, в 22.35, водитель, управляя автомобилем 
«Мицубиси-Паджеро», следуя по ул. Алтайской со стороны ул. 
Юности в сторону ул. Бобкова, у д. 37 по ул. Алтайской допустил 
наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть слева на-
право по ходу движения автомобиля.

Просим всех, кто стал очевидцем данных дорожно-транс-
портных происшествий, обратиться в СУ при УВД по г. Н.тагил, 
ГГО по адресу: ул. К. Маркса, 49, каб. 28, или по телефонам: 
(3435) 97-66-98, 97-66-88.

Пресс-служба УВД.

В Кушве убили охранника  
и украли два КамАЗа

По «горячим следам» раскрыто уголовное дело 
о причинении смерти охраннику автостоянки в 
Кушве, сообщили агентству еАН в пресс-службе 

Следственного управления Следственного коми-
тета рФ по Свердловской области.

4 июня, около двух часов ночи, на территорию охраняемой 
автостоянки индивидуального предпринимателя, располо-
женной по улице Кузьмина, 180, в Кушве, проникли неуста-
новленные лица. В результате их противоправных действий 
48-летнему охраннику автостоянки были нанесены телесные 
повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от 
которых он около 6 часов утра скончался в центральной го-
родской больнице.

В ходе осмотра места происшествия было также установ-
лено, что с территории автостоянки похищены два КамАЗа. 
Впоследствии обе автомашины были найдены - одна нахо-
дилась недалеко от автостоянки со сломанным сцеплением. 
Вторая была обнаружена во дворе дома №2 на улице Свободы 
в центре Кушвы в нескольких километрах от места происше-
ствия.

Оба грузовика были с выбитыми стеклами, из одного  
КамАЗа пропала автомагнитола.

По данному факту Кушвинским межрайонным следствен-
ным отделом возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 
УК рФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В результате работы следователей были установлены трое 
неработающих местных жителей: ранее судимый за кражу 
32-летний Алексей З., 24-летний ранее судимый за групповое 
убийство и грабеж Александр т., а также 28-летний Констан-
тин К. По «горячим следам» около 16.30 удалось задержать 
граждан З. и т. Гражданин К. в настоящее время разыскива-
ется.

Задержанные и допрошенные З. и т. дают признательные 
показания. Они уже добровольно выдали органам следствия 
похищенное ими имущество.

В настоящее время решается вопрос предъявления задер-
жанным лицам обвинения и избрания в отношении них меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

еАН.
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рАБОчие-СтрОитеЛи 
для	установки	металлического	забора		

и	отделочных	работ.	Оплата	договорная.

телефоны в екатеринбурге: 8(343) 350-13-59, 350-07-75
РЕКЛАМА

техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также
• журналы регистрации и учета
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
• плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и чС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Утерянный	аттестат	о	среднем	(полном)	общем	образовании	 	
А	№8154181,	выданный	МОУ	 средней	 общеобразовательной	 	
школой	 №32	с	углубленным	 изучением	 иностранных	 языков	 	
на	 имя	Анны	 Александровны	 МЕДВЕДЕВОЙ	5.02.1986	 г.р.,	 	
считать недействительным.

Сергей	 Георгиевич	 Геор-
гиев,	 автор	 многочислен-
ных	историй	для	«Ералаша»,	
действительно	 тагильчанин.	
Правда,	уже	несколько	лет	он	

живет	 и	работает	 в	Москве.
Лауреат	 премии	 губерна-

тора	 Свердловской	 области	
за	 книгу	 «Запах	 миндаля»,	
лауреат	 Всесоюзного	 кон-

курса	 на	 лучший	 короткий	
рассказ	 для	 детей,	 кавалер	
«ордена	 Кота	 Ученого	 и	 ор-
дена	 барона	 Мюнхаузена»,	
он	 написал	 несколько	 де-
сятков	 книг	 и	 более	 сотни	
сценариев	для	тележурналов	
«Фитиль»	и	«Ералаш».	

В	 феврале	 2011	 года	 Сер-
гей	 Георгиевич	 приезжал	 в	
Нижний	 Тагил	 для	 участия	 в	
конференции	 «Детская	 книга.	
Формирование	 круга	 вне-
классного	 чтения»,	 органи-

зованной	 Нижнетагильской	
социально-педагогической	
академией.	 Он	 встречался	 с	
педагогами,	 библиотекарями	
и	 школьниками,	 рассказывал	
о	том,	как	появляются	сюжеты	
для	 смешных	 историй.	 А	 на	
вопрос	 юных	 тагильчан,	 как	
стать	 известным	 российским	
писателем,	ответил	так:	нужно	
с	 радостью	 учиться	 в	 школе,	
читать	книги,	любить	животных	
и	заниматься	любимым	делом.	

Людмила ПОГОДиНА.

Летняя 
фантазия
В День защиты детей 

в Дзержинском дворце 
детского и юношеского 
творчества состоял-
ся районный праздник 
«Летняя фантазия», в 
котором приняли уча-
стие ребята из летних 
лагерей школ №9, 35, 7, 
87, 51, 4 и других.

Праздник	проходил	в	фор-
ме	 веселой	 игры,	 во	 время	
которой	 школьники	 путе-
шествовали	 по	 станциям,	
отвечали	 на	 занимательные	
вопросы,	 выполняли	 раз-
ные	 интересные	 задания.	
Библиотекари	 из	 филиалов	
№9	 и	 10	 ждали	 ребят	 на	
станциях	 «Литературная»	 и	
«Сказочная».	 Медной	 горы	
Хозяйка	и	Сказочница	пред-
лагали	 детворе	 вспомнить	
литературных	героев	из	книг-
юбиляров,	 отгадать	 крос-
сворд,	посвященный	героям	
любимых	 сказок,	 знакомили	
с	летней	программой	«Ключ	
от	лета».	

Наши	филиалы	централь-
ной	 городской	 библиотеки	
участвуют	в	районном	празд-
нике	 уже	 не	 первый	 год,	
это	 помогает	 привлечению	
новых	читателей.

Марина МУХАчеВА,  
заведующая филиалом №10.

zz  каникулы – время читать!

 * Сергей Георгиев (сидит в первом ряду) с первоклассниками родной школы №23.Фото	Николая	АНТОНОВА.

В «Ералаше» наш Георгиев

«В дни летних школьных каникул по централь-
ному телевидению стали каждый день пока-
зывать подборки детского юмористического 
журнала «ералаш». Заметила, что автор многих 
интересных и актуальных сюжетов – С. Георгиев. 
Это тагильчанин, наш земляк, или просто его 
однофамилец?»

(Виктория БыЗОВА, домохозяйка)

Специалисты	 обществен-
ного	 движения	 «Молодые	
юристы	России»	провели	мо-
ниторинг	 данной	 проблемы.	
Если	в	2009	году	с	жалобами	
на	 действия	 коллекторов	 в	
Нижнем	 Тагиле	 обратилось	
около	 500	 человек,	 то	 по-
сле	 проведенного	 в	 2010	
году	 «правового	 ликбеза»	
количество	 обращений	 со-
кратилось	 почти	 в	 три	 раза.	
Серия	статей	в	газетах,	теле-
визионные	сюжеты,	консуль-
тации	в	режиме	«онлайн»	на	
одном	из	тагильских	сайтов,	
возможность	 обратиться	 в	
Общественную	 приемную	
полномочного	 представи-
теля	 президента	 в	 УрФО	
поспособствовали	 тому,	 что	
люди	 стали	 лучше	 разби-
раться	 в	 своих	 правах.	 Бла-
годаря	этому	многие	коллек-
торы	 перестали	 применять	
жесткие	 методы.	 Например,	
вместо	 требования	 срочно	
погасить	 задолженность	 за	
три	 дня	 они	 начали	 пред-

лагать	 рассрочку	 и	 давать	
обещания	«простить»	до	25%	
долга,	 если	 человек	 сразу	
сможет	 заплатить	 оставши-
еся	 75	 процентов.	 Теперь	
сборщики	долгов	понимают,	
что	 судом	 заемщика	 не	 за-
пугать.	Наоборот	-	заемщики	
сами	 требуют,	 чтобы	 дело	 о	
возврате	 долга	 рассматри-
валось	в	судебном	порядке.

Однако	 некоторые	 кол-
лекторские	 агентства,	 в	 ос-
новном	 московские,	 до	 сих	
пор	 считают	 среднестати-
стического	провинциального	
заемщика	полным,	простите,	
«лохом».	 Сборщики	 долгов	
частенько	 угрожают,	 хамят,	
манип улиру ют	 нормами	
права.	 Например,	 в	 одном	
случае	 предложили	 отдать	
ребенка	 в	 детский	 дом,	 в	
другом	 грозились	 забрать	
квартиру,	 в	 третьем	 посо-
ветовали...	продать	почку.

А	 какими	 правами	 обла-
дают	 коллекторы	 на	 самом	
деле?	 Могут	 ли	 они	 осуще-

zzситуация

Больше знаешь - крепче спишь
На состоявшемся недавно IX международном 

форуме «розничные банковские услуги в рос-
сии» обсуждался вопрос о растущей финансовой 
грамотности заемщиков. если несколько лет на-
зад коллектор одним телефонным звонком мог 
любыми доступными ему способами заставить 
заемщика изыскать деньги для погашения задол-
женности, то теперь должник знает, как поставить 
«телефонного террориста» на место. 

Вопрос:	сколько	она	будет	
должна	 коллектору,	 если	
не	 сумеет	 вовремя	 вернуть	
кредит	 банку?	 Ответ...	 641	
883	рубля.	И	это	не	ошибка,	
именно	такая	сумма	указана	
в	 официальном	 письме	 из	
коллекторского	 агентства.	
Однако	 Елена	 с	 такими	 тре-
бованиями	 абсолютно	 не	
согласна,	 поэтому	 и	 обра-
тилась	 к	 нам.	 Внимательно	
прочитав	 письмо,	 которое	
она	предоставила,	мы	обра-
тили	внимание	на	несколько	
важных	моментов.

Во-первых,	 письмо	 при-
шло	от	ООО	«Межбанковская	
коллекторская	 служба	 «Ре-
гион».	 О	 чем	 это	 говорит?	
О	 том,	 что	 организационно-
правовая	форма	и	данной,	и	
большинства	 других	 коллек-
торских	 фирм	 -	 общество	 с	
ограниченной	 ответственно-
стью.	 Значит,	 ООО	 «Регион»	
-	коммерческая	организация,	
цель	 которой	 -	 извлечение	
прибыли.	 И,	 значит,	 прав	 у	
этой	 организации	 столько	
же,	сколько	у	ООО	«Вареники	
и	 ватрушки».	 Все	 обещания	
коллекторов	 описать	 ваше	
имущество	 или	 уволить	 вас	
с	 работы	 -	 ложь.	 По	 закону	
описывать	 и	 арестовывать	
имущество	 могут	 только	 су-
дебные	приставы-исполните-
ли	и	только	по	решению	суда.

Во-вторых,	 в	 письме	 ука-
зано,	что	банк	передал	этому	
коллекторскому	 ООО	 полно-

мочия	по	сбору	долгов.	Хоро-
шо.	 Но	 почему	 не	 приложен	
документ,	 подтверждающий	
передачу	 данных	 полномо-
чий?	 Ведь	 кто	 угодно	 может	
представиться	 сборщиком	
долгов	 и	 получать	 деньги	
обманным	 путем.	 Статья	 385	
Гражданского	 кодекса	 не-
двусмысленно	указывает,	что	
«должник	 вправе	 не	 испол-
нять	 обязательство	 новому	
кредитору	 до	 представления	
ему	 доказательств	 перехода	
требования	 к	 этому	 лицу».	 И	
если	 даже	 такой	 документ	
есть,	 то	 на	 каких,	 спрашива-
ется,	 основаниях	 банк	 пере-
дал	 персональные	 данные	
заемщика	 (имя,	 фамилия,	
отчество,	 адрес,	 телефон	
и	 другие	 указанные	 в	 кре-
дитном	 договоре	 сведения)	
этому	самому	ООО?	Закон	«О	
персональных	данных»	гласит,	
что	 обработка	 данных	 может	
осуществляться	 только	 с	 со-
гласия	субъектов	персональ-
ных	данных.	Если	заемщик	не	
хочет,	 чтобы	 сведения	 о	 нем	
переходили	к	третьим	лицам,	
он	вправе	обратиться	с	заяв-
лением	и	запретить	(отозвать)	
их	обработку.

Продолжаем	читать	пись-
мо:	 «Вам	 необходимо	 в	 те-
чение	 пяти	 рабочих	 дней,	 с	
момента	получения	данного	
уведомления,	 оплатить	 пол-
ную	 сумму	 задолженности,	
которая	составляет	641	883,	
75	 рубля...»	 Интересно,	 от-

куда	 взялась	 эта	 сумма?	
Коллекторы	утверждают,	что	
за	счет	комиссий	и	неустой-
ки.	 Но	 позвольте,	 штраф	
составляет	 всего	 0,5%	 от	
просроченного	 платежа,	 а	
комиссия	 -	 0,7%	 в	 месяц.	
Здесь	 же	 сумма	 долга	 вы-
росла	 аж	 на	 350%!	 Конечно,	
не	хочется	верить,	что	суммы	
долга	 берутся	 «с	 потолка»,	
не	 хочется	 верить,	 что	 кол-
лекторы,	 пользуясь	 юри-
дической	 безграмотностью	
людей,	обманным	путем	пы-
таются	 обобрать	 должника	
до	нитки.	Не	хочется	верить,	
а	приходится.

Дальше	 в	 письме	 кол-
лекторы	 пытаются	 запугать	
заемщика,	 чтобы	 он	 по-
чувствовал	 безвыходность	
своего	положения.	Для	этого	
они	указывают	на	несколько	
статей	 Уголовного	 кодекса.	
Мол,	 если	 должник	 в	 тече-
ние	 пяти	 дней	 не	 заплатит,	
то	 они	 оставляют	 за	 собой	
право	 обратиться	 в	 право-
охранительные	 органы.	 На	
самом	 деле	 тут	 все	 просто.	
Кредитные	 отношения	 от-
носятся	 к	 области	 граждан-
ского	 права.	 А	 гражданское	
право,	 главным	 образом,	
регулирует	 имущественные	
отношения,	 поэтому	 граж-
данско-правовые	 санкции	
носят	 имущественный	 ха-
рактер.	 То	 есть	 никакого	
уголовного	 преследования	
добросовестного	 заемщика	
за	то,	что	он	не	смог	оплатить	
свой	кредит,	быть	не	может.

Итак,	 подведем	 итог.	 Не-
кое	 ООО,	 не	 предоставляя	
никаких	 подтверждающих	

документов,	требует	от	чело-
века	 несколько	 сотен	 тысяч	
рублей,	 угрожая,	 что	 обра-
тится	 в	 милицию.	 Анекдот	
какой-то,	 честное	 слово.	 И	
это	 было	 бы	 действительно	
смешно,	если	бы	не	было	так	
печально.	 Ведь	 некоторые	
заемщики	 верят	 подобным	
письмам,	 занимают	 деньги,	
продают	 квартиры,	 берут	
новые	 кредиты,	 чтобы	 рас-
платиться	 с	 ненасытными	
сборщиками	долгов.

Поэтому,	 уважаемые	 за-
емщики,	 следуйте	 одному	
простому	 правилу.	 Если	 вы	
не	согласны	с	суммой	долга,	
если	 вы	 не	 хотите	 за	 свой	
счет	оплачивать	бонусы	тем,	
кто	 звонит	 вам	 по	 десять	
раз	 в	 день	 -	 решайте	 спор	
в	 судебном	 порядке	 или	
с	 помощью	 профессиона-
лов-медиаторов.	 Тогда	 банк	
или	 коллекторы	 вынуждены	
будут	 предоставить	 расчет	
задолженности,	 а	 вы	 полу-
чите	 возможность	 снизить	
размер	 неустойки	 и	 даже	
ликвидировать	 некоторые	
комиссии.

Заметим,	 что	 пословица	
«меньше	 знаешь	 -	 крепче	
спишь»	 применительно	 к	
предмету	нашего	разговора	
утрачивает	 свою	 актуаль-
ность.	 Крепче	 спят	 те,	 кто	
знает	свои	права,	в	том	чис-
ле	и	юридически	грамотные	
заемщики.

евгений ряКиН,  
Александр МАЛиМОНеНКО, 

представители 
Нижнетагильского 

отделения  
общественного движения  

«Молодые юристы россии».

* Александр Малимоненко.
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Будет востребовано все
Лето – время отпусков и ревизии 

книжных шкафов. ежегодно сотни 
тагильских семей, чьи дети в начале 
июня заканчивают школы и вузы, 
думают, как поступить с хорошей, 
но уже не нужной им литературой и 
справочниками: одни увозят книги в 
сады, другие пытаются пристроить 
по знакомым и соседям. 

Вы	еще	не	решили,	как	поступить?	Тогда	
примите	участие	в	новой	акции	центральной	
городской	библиотеки	и	газеты	«Тагильский	
рабочий»	 -	«Книги	 –	селу».	

Как	 рассказала	 нам	 заместитель	 ди-
ректора	 библиотеки	 Марина	 Попова,	 все	
пять	 сельских	 филиалов	 остро	 нуждаются	
в	 пополнении	 фондов.	 Жителям	 Усть-Утки,	
Висимо-Утки,	Уральца,	Серебрянки,	Верхней	
Ослянки	 нужны	 классические	 и	 современ-
ные	 художественные	 произведения,	 науч-
но-популярная	 и	 зарубежная	 литература,	
справочники	 и	 энциклопедии.	 Здесь	 будет	
востребовано	все!	

Приносить	книги	для	сельских	учреждений	
культуры	можно	во	все	филиалы	центральной	
городской	библиотеки.	

Людмила ПОГОДиНА. 

Они пишут детские книги…

Например, на празднике, 
посвященном Дню защиты 
детей, ребят ждали увлека-
тельная игровая программа, 
интересные мультфильмы и 
сладкие призы за рисунки о 
лете. 

На встречу с маленькими 
читателями приехали из ека-
теринбурга детские писатели 
Ольга Колпакова, Светлана 
Лаврова и художник-иллю-
стратор Светлана Прокопен-
ко. О. Колпакова вместе с 
малышами искала ответы на 
вопросы: «С чего начинают-
ся, зачем нужны и чему учат 
сказки?» С. Лаврова предста-
вила ребятам постарше свои 
новые книжки – «Год кота» и 
«Эльфы военного городка».  
С. Прокопенко рассказала 
студентам художественно-
графического факультета о 
возможностях сотрудниче-
ства с книжными издатель-
ствами.

– Сотрудники библиотеки 
Нижнетагильской педакаде-
мии пригласили нас на ме-
роприятие «В лето с книгой», 
чтобы мы посоветовали де-
тям, какие книги они могут 

прочитать летом не только 
по школьной программе и 
как сделать лето веселее, 
радостнее и полезнее для 
р е б е н к а, -  рас с к а з ы в ае т 
председатель Содружества 
детских писателей Ольга Кол-
пакова. - Мы пишем детские 
книги, потому что это наша 
основополагающая жизнен-
ная позиция.

– Для детей писать гораз-
до интереснее, – утверждает 
писательница, лауреат пре-
мии «Заветная мечта» за са-
мую веселую книгу Светлана 
Лаврова. – Получаются очень 
смешные и забавные произ-
ведения. я как врач уверяю 
вас: читать веселые книги по-
лезно для здоровья.

Как рождаются иллюстра-
ции для детских книг? Се-
креты творчества раскрыла 
екатеринбургский художник, 
иллюстратор замечательных 
детских книг и журналов «Ви-
таминка», «ежик», «Летучий 
кораблик», дипломант пре-
мии «Заветная мечта» Свет-
лана Прокопенко:

– идеи иллюстрирования 
у меня появляются в процес-

се чтения. Это очень серьез-
ная и ответственная задача. 
В настоящее время в боль-
шинстве книг встречаются 
классические иллюстрации 
XVIII–XIX веков. Современные 
подростковые издания часто 
обходятся без иллюстра-
ций – это сегодня невыгод-
но. Поэтому книги, особенно 
детские, остро нуждаются 
в современных художниках-
иллюстраторах.

– Дружите с детскими пи-
сателями! – призвала студен-
тов художественно-графиче-
ского факультета Светлана 
Лаврова. – Мы заинтересова-
ны в вас и вашем творчестве. 
Вместе у нас будет больше 
возможностей для создания 
настоящей книги с хорошими 
иллюстрациями.

– Сегодня хорошие книги 
нужны читателям, но не нужны 
издателям, – с горечью отме-
тили детские писатели. – Наши 
произведения – о счастливых 
семьях, дружбе, любви, о вза-
имоотношениях отцов и детей 
и даже о возможности чуда в 
реальной жизни. Мы сами ве-
рим в чудеса и хотим, чтобы в 
сказку, в волшебство верили и 
наши дети.

Марина КАрАчеВА.

«В лето с книгой» приглашает Нижнетагиль-
ская социально-педагогическая академия. 

ствить	свои	угрозы?	Для	от-
вета	 на	 эти	 вопросы	 решим	
простую	 математическую	
задачу.

Итак,	 Елена	 В.	 взяла	 в	
банке	 180	 тысяч	 рублей	 на	
два	 года	 под	 один	 процент	
в	месяц.

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 
выражает искренние соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной

Анны Васильевны КириЛОВОЙ

теЛеФОНы  
рекламной 

службы  
«тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10



Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла 
решение допустить к участию в чемпионате сезо-
на-2011/12 «Автомобилист» из Екатеринбурга. 

Несмотря на финансовые трудности, уральская команда 
предоставила гарантии погашения всех своих долгов. В то же 
время у клуба официально еще нет главного тренера, а также 
достаточного количества хоккеистов. Как сообщили вчера 
«Новому Региону» в пресс-службе КХЛ, «Автомобилист» про-
шел аттестацию последним из 24 команд – на неделю позже, 
чем все остальные клубы. Отсрочка команде понадобилась, 
чтобы предоставить необходимые документы и гарантии. 
«Шоферы» могли лишиться места в Континентальной хок-
кейной лиге из-за финансовых проблем. В январе этого года 
долги клуба, по данным свердловского министерства по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике, достига-
ли 165 миллионов рублей. «Однако в результате совместной 
работы руководства КХЛ и руководства Свердловской обла-
сти «Автомобилист» представил все документы для участия в 
чемпионате КХЛ сезона-2011/2012», – отмечают в КХЛ. 

* * *
Главный тренер сборной Украины по футболу 

Олег Блохин заявил, что его команда не заслужила 
поражения со счетом 1:4 в товарищеском матче с 
Францией, который состоялся 6 июня. 

По словам Блохина, украинцы «не особо впереди блиста-

ли», но французская команда тоже ничем не отличилась, а 
игра «катилась к ничейному результату». Об этом сообщает 
интернет-издание «Террикон». Блохин сказал, что, если бы 
он ушел за пять минут до конца игры, он не поверил бы, что 
сборная Украины проиграла с крупным счетом. По словам 
тренера, французы смогли усилить игру заменами, а у укра-
инской команды усиления не произошло. Блохин сказал, что 
его подопечные потеряли концентрацию и ответственность. 
Блохин подчеркнул, что он ни разу за свою тренерскую карье-
ру не видел, чтобы команда «за три минуты проиграла 1:4». 
«Не баскетбол же, не хоккей», - сказал наставник украинской 
сборной. 

* * *
Главный тренер сборной России Дик Адвокат 

заявил, что на месте наставника сборной Турции 
Гууса Хиддинка он бы возглавил лондонский фут-
больный клуб «Челси». 

По словам Адвоката, когда зовут в такую команду, нужно 
«очень крепко подумать», прежде чем отказываться от при-
глашения. Об этом пишет газета «Спорт-экспресс». Адвокат 
рассказал, что он хочет создать в России вторую сборную 
страны - как это в Турции сделал Хиддинк. По словам Адво-
ката, на следующей неделе он с президентом Российского 
футбольного союза (РФС) Сергеем Фурсенко обсудит, на-
сколько реально осуществить эту идею. 

КСТАТи. Адвокат также прокомментировал увольнение 
Вячеслава Быкова с поста главного тренера сборной России 
по хоккею. «На мой взгляд, это великий тренер! и, признать-
ся, я не понимаю того, что с ним сделали», - заявил Адвокат. 
Голландец подчеркнул, что история Быкова, уволенного по-

сле выхода в полуфинал ЧМ-2011, научила его тому, что успех 
должен быть каждодневным. 

* * *
Юрий Красножан уволен с поста главного трене-

ра московского футбольного клуба «Локомотив», 
сообщило РиА «Новости» со ссылкой на директора 
«Локомотива» по правовым вопросам. 

Это решение было принято на заседании совета дирек-
торов ФК «Локомотив» ранее, в понедельник. По словам 
представителя клуба, Красножан уволен за «упущения, до-
пущенные в работе». «Спорт-экспресс» уточняет, что одной 
из причин отставки Красножана стали преднамеренные, по 
мнению президента «Локомотива» Ольги Смородской, ошиб-
ки, допущенные им в подготовке, определении стартового 
состава и заменах, сделанных в домашнем матче 11-го тура 
чемпионата России с «Анжи». Эта встреча завершилась по-
ражением москвичей со счетом 1:2. 

* * *
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Феде-

рер и первая ракетка России Михаил Южный, ко-
торый занимает 17-е место в рейтинге Ассоциа-
ции теннисистов-профессионалов (ATP), снялись 
с турнира в немецком Галле, который проходит на 
травяном покрытии и считается своего рода этапом 
подготовки к Уимблдону. Об этом сообщает офици-
альный сайт ATP. 
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 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
8 июня
Всемирный день океанов
День социального работника
1883 Торжественное открытие Исторического 

музея в Москве. Российский исторический музей 
строился 10 лет.

1919 Объявление Махно врагом советской власти.
1989 На Меж дународном аэрокосмическом 

салоне во Франции впервые был представлен 
советский боевой вертолет – «Ми28». 

2001 На конференции по разоружению в Женеве 
7 июня Китай предложил заключить договор о 
запрещении испытаний и размещения оружия в 
космосе. 

Родились:
1810 Роберт Шуман, композитор. 
1920 Иван Кожедуб, летчикистребитель, трижды 

Герой Советского Союза. 
1926 Олег Кошевой, один из организаторов 

и  ру ко в о д и т е л е й м о л о д еж н о й п о д п о л ь н о й 
антифашистской организации «Молодая гвардия». 
Посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

8 июня. Восход Солнца 
5.01. Заход 22.57. Долго-
та дня 17.56. 8-й лунный 
день.

9 июня. Восход Солнца 
5.00. Заход 22.58. Долго-
та дня 17.58. 9-й лунный 
день.

Сегодня днем +19…+21 
градус, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 
739 мм рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем +23…+25 
гра дусов, переменная 
облачность, дождь. Атмо-
сферное давление 739 
мм рт. ст. Ветер юго-вос-
точный, 1 метр в секунду.

Сегодня и завтра – гео-
магнитная обстановка 
спокойная.

zzанекдоты

zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzбывает же…

Растаять не успело
Житель Вильнюса Миндаугас Пуоджюс установил рекорд 

скорости поедания мороженого. 

21летний литовец сумел 
съесть 350 граммов лакомства 
за 29 секунд. Достижение было 
зафиксировано во время празд
нования дня мороженого в тор
говоразвлекательном центре 
литовской столицы. 

По словам представителя 
центра, рекорд Пуоджюса был 
зафиксирован на фото и видео
технику. В ближайшие дни орга
низаторы празднества отправят 
материалы в представительство 
Книги рекордов Гиннесса, чтобы 
достижение молодого литовца 
было зарегистрировано офици
ально. 

Предыдущий рекорд скоро
сти поедания мороженого был 
установлен в 2006 году в США. 
Там местный житель справился 
с 342граммовой порцией де
серта за 30 секунд. 

Лента.Ру.

Одна из главных целей закона  обеспе
чить правовую защищенность собственни
ков в многоквартирном доме при выборе 
любого из трех способов управления домом 
(напомним, это непосредственное управле
ние собственниками, ТСЖ и управляющая 
компания). Издание неоднократно писало 
о нарушениях при организации ТСЖ, когда 
товарищества по сути оказывались липой.

Проанализировав негативную практику, 
законодатели, в частности, пришли к убеж
дению, что нужно запретить создание ТСЖ 
на стадии строительства дома. Это позволит 
исключить злоупотребления со стороны за
стройщиков, когда они создают фальшивые 
ТСЖ без участия будущих собственников. 
Такие «товарищества» абсолютно не отража
ют интересы будущих собственников. Более 
того, застройщикам вообще запрещено как 
бы то ни было участвовать в создании ТСЖ. 
До момента, когда собственники помеще
ний в новых домах смогут выбрать способ 
управления домом сами, за домом будет 
следить УК, выигравшая открытый муници
пальный конкурс.

«Когда решается вопрос о создании, ре
организации и ликвидации ТСЖ, новый за
кон требует, чтобы протокол с решением, 
который направляется на госрегистрацию, 
подписывали все собственники собствен
норучно,  объяснил «РГ» председатель про
фильного комитета Госдумы Павел Краше
нинников.  Таким образом мы снижаем риск 
создания фальшивых ТСЖ».

Один из ключевых моментов закона  кон
троль за структурами, которые управляют 
многоквартирными домами, то есть ТСЖ и 
УК. Причем речь идет о контроле как со сто
роны органов государственной власти, так и 
собственников квартир.

Существуют специальные госструктуры, 
которые следят за использованием и со
хранностью жилищного фонда (жилинспек
ции или жилкомиссии при администрациях). 

Теперь они вправе проверять обоснован
ность создания ТСЖ, законность их уставов, 
избрания их руководителей. «Так что теперь 
у собственников помещений отпадает не
обходимость по поводу любого спора за
пускать продолжительную и недешевую 
судебную процедуру»,  отметил Павел Кра
шенинников.

Более того, до 1 марта 2013 года жил
инспекции должны проверить законность 
создания всех уже существующих ТСЖ и из
брания управляющих компаний. «Это плано
вый процесс,  отметил депутат.  Но если в 
инспекцию поступит жалоба от жителей кон
кретного дома, такое ТСЖ или УК проверят в 
первую очередь».

Еще один положительный момент  
упрощается выход из многодомного ТСЖ
монстра (такие часто «организовывал» за
стройщик целого микрорайона). Если один 
или несколько домов захотят управлять сво
им домом (домами) самостоятельно, теперь 
будет достаточно решения собственников 
жилья в этом доме (домах), а не всего много
домного ТСЖ.

Благодаря новому закону жителям станет 
легче контролировать своих управдомов, 
будь то ТСЖ или УК.

Что касается создания саморегулируе
мых организаций управляющих компаний, то 
этот вопрос вынесен из Жилищного кодек
са и будет рассмотрен отдельно, сообщил 
Павел Крашенинников, пояснив, что пока 
институт управления домами еще форми
руется, слишком на этом поле неспокойно, 
много злоупотреблений. А потому отдавать 
весь контроль в собственные руки бизнеса 
пока рано.

Если же в какомто доме большинство 
собственников квартир до создания това
рищества не дозрело, но есть активисты, 
которые хотели бы контролировать своих 
управленцев, то теперь такая возможность 
законодательно закреплена. «Для много

квартирных домов, где ТСЖ не созданы, 
устанавливается возможность создания 
совета дома («домовых комитетов»),  пояс
нил Павел Крашенинников.  Такой подход, 
не уменьшая компетенции общего собрания 
собственников, упрощает на практике реше
ние текущих вопросов, например, оформле
ние актов выполненных работ, требование 
снизить плату за коммуналку при нарушении 
качества услуг. Смогут советы также пред
ставлять в суде интересы собственников 
помещений».

Кроме того, закон теперь допускает воз
можность внесения прямых платежей за 
предоставленные услуги, минуя управляю
щую компанию, обратил внимание депутат.

Сегодняшний закон, конечно, не решает 
всех проблем, которые выявились в резуль
тате применения Жилищного кодекса. В 
частности, он не отвечает на вопросы о по
рядке аккумулирования средств на проведе
ние капитальных ремонтов в многоквартир
ных домах и многие другие.

замминистра регионального развития 
Анатолий Попов, отвечая на претензии сена
торов, сообщил, что цель данного документа 
 прежде всего навести порядок в управле
нии жилищным фондом. Другие проблемы 
будут решаться с помощью новых поправок 
в кодекс. Например, что касается накопле
ния и расходования средств на капитальный 
ремонт, в настоящее время по поручению 
президента РФ готовится отдельный зако
нопроект, который в ближайшее время будет 
внесен в Госдуму, сообщил Попов, отмечает 
«Российская газета».

Спортивный 
калейдоскоп

ЛЕГКАЯ АТЛЕТиКА. В Полевском со-
стоялся пробег «Сказы Бажова», шестой 
этап Кубка России среди клубов любите-
лей бега.

Галина Шокарова стала бронзовым призе
ром в своей возрастной группе на дистанции 
10 км. В общем зачете среди мужчин в беге на 
20 км Антон Петрушко занял 8е место среди 
117 участников.

ФУТБОЛ. Тагильские команды победи-
ли на отборочном этапе всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч» (Горноза-
водской управленческий округ).

«Мечта» из одноименного квартального 
клуба первенствовала среди сборных юношей 
19981989 г.р., футболистам из клуба «заря» 
детскоюношеского центра «Фантазия» не 
было равных в группе команд мальчиков 2000
2001 гг.р. Теперь нашим землякам предстоит 
выступление в областном туре соревнований.

СПАРТАКиАДА. Подведены итоги го-
родской спартакиады школьников и сту-
дентов. 

Среди команд общеобразовательных школ 
первое место заняла сборная лицея №39, в 
категории учеников начальных классов луч
шую сумму баллов набрали представители 
гимназии №18. Среди учреждений начально
го профессионального образования победу 
одержали учащиеся техникума промышлен
ных технологий и транспорта. В подгруппе 
ссузов лучшими стали спортсмены педаго
гического колледжа № 2. Студенты НТГСПА 
победили в подгруппе вузов.

Татьяна ШАРЫГиНА.

zzфутбол

Первая победа 
«Фортуны»

В группе «Б» чемпионата города состо-
ялись матчи четвертого тура. Победную 
серию продлила команда НТМК, которая 
пока не потеряла ни одного очка, забила 
11 мячей и пропустила только два. В го-
стях металлурги взяли верх над «Алма-
зом» со счетом 2:0.

«Салют» потерпел фиаско в Нижней Салде, 
уступив по всем статьям – 0:6. Впервые отпразд-
новала успех «Фортуна», одолевшая на своем поле 
довольно сильную «Вагонку» - 2:1. 

Напомним, на первом этапе команды ведут 
борьбу за место в четверке сильнейших, которая 
продолжит борьбу за медали с представителями 
группы «А».

Татьяна ШАРЫГиНА. 

Команда и В Н П Мячи О
1. НТМК 4 4 0 0 11-2 12
2. Н. Салда 3 2 0 1 8-4 6
3. «Лада» 3 1 1 1 10-7 4
4. «Вагонка» 3 1 1 1 7-7 4
5. «Фортуна» 3 1 0 2 2-4 3
6. «Алмаз» 3 1 0 2 1-4 3
7. «Салют» 3 0 0 3 3-14 0

Забег проходил по ули-
цам Тагилстроя, спортсмены 
стартовали и финишировали 
на площади у Дворца культу-
ры НТМК. Общая протяжен-
ность десяти этапов – более 
трех с половиной киломе-
тров. Соревнования тради-
ционно порадовали массово-
стью, состязались 77 команд.

Среди женских коллекти-
вов завидную скорость про-

демонстрировали сотрудни-
цы управления комбината, 
они опередили серебряных 
призеров из управления ох-
раны природной среды на 
полторы минуты!

В мужском забеге вне кон-
куренции были представите-
ли газоспасательной службы, 
финишировавшие с отрывом 
в 25 секунд от соперников из 
цеха ремонта основного обо-

рудования.
Га з о с п а с а т е л и з а н я л и 

первое место и в подгруппе 
смешанных команд, но здесь 
конкуренция оказалась се-
рьезнее. Сборная доменного 
цеха уступила победителям 
16 секунд, еще через столько 
же финишную черту пересек-
ли легкоатлеты управления 
комбината. 

Специальными призами за 
абсолютно лучший результат 
на первом этапе были отме-
чены Оксана Марфута (управ-
ление комбината) и Захар 
Шардыко (газоспасательная 
служба).

Татьяна ШАРЫГиНА.

zzим нужна семья

«Зайку бросила 
хозяйка…» 

Всю трагедию этого детского стишка 
маленькому Коле пришлось испытать на 
себе с рождения. Мать отказалась от ма-
лыша в роддоме, и уже больше года маль-
чик вынужден жить в госучреждении. 

Сейчас ему полтора годика, ребенок смыш
леный и, несмотря на обманчивое впечатление 
«увальня», малыш подвижный и довольно актив
ный. Очень любит музыку, обожает танцевать, по
слушен, во всем старается подражать взрослым.

за подробной информацией о ребенке, пожа
луйста, обращайтесь в управление социальной 
защиты по Тагилстроевскому району по теле
фону: 324603 или по адресу: ул. Металлургов, 
16, каб. 5.

Елена ОСиПОВА.
Фото автора.

zzэстафета

Газоспасатели –  
дважды чемпионы!

* На дистанции.
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Вся власть - советам 
«Российская газета» публикует закон о внесении изменений в 

Жилищный кодекс РФ и комментарий. Многочисленным злоупо-
треблениям, а порой и криминалу при организации товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) пришел конец, отмечает издание. Если 
товарищество не создано, то реальная власть в управлении много-
квартирным домом переходит совету дома. Все это закреплено в 
новых принципиальных поправках в Жилищный кодекс.

Работники НТМК в очередной раз доказали, что 
находятся в отличной физической форме. Сбор-
ные цехов и подразделений комбината разыграли 
награды 63-й легкоатлетической эстафеты «Та-
гильский металлург».

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Куда исчез 
поезд  

до Питера?
«Почему отменили 

поезд «Нижний Тагил - 
Санкт- Петербург?»

(Звонок в редакцию)

 С вводом нового графика 
движения пассажирских по
ездов дальнего следования 
на 2011/12 годы было при
нято решение об отмене по
езда №93/94 Нижний Тагил 
– СанктПетербург,  проком
ментировала  вопрос чита
телей помощник начальника 
Уральского филиала ОАО 
«Федеральная пассажирская 
компания» Юлия Байкова. 
 Анализ работы показал 
невысокий спрос пассажи
ропотока на данный поезд. 
На сегодняшний день для 
совершения поездки в на
правлении СанктПетербурга 
имеется альтернатива в виде 
поездов отправлением из 
Екатеринбурга. 

Как показывает практика, 
большим спросом у пасса
жиров пользуются поезда 
южного направления, по
этому в этом году введен 
поезд по маршруту Нижний 
Тагил – Харьков.

Ольга КУЛАЕВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРиЗОНТАЛи: Бора. Бин.  Тонус. Авизо. Ло. 
Би. Лед. Кио. Уда. Пи. Сор. Он. Клан. Ларк. Три. Ямс.

ПО ВЕРТиКАЛи: Бланк. Кортик. Антигона. Автобус. идол. 
Бант. Ара. Раут. Слепок. Рим. Один. УПи.

Двое разговаривают: 
- Ну что ты думаешь об этих 

кандидатах? 
- Что? Да нам просто по-

везло, что выберут только 
одного! 

***
- Нет, нет и нет! Чтобы ку-

пить мышьяк, нужен рецепт. Я 
вам очень сочувствую, но од-

ной фотографии вашей тещи 
недостаточно.

***
Когда кто-то вам говорит, 

что вы идиот и крутит паль-
цем у виска, скажите ему: 
«Крути-крути! Может, заве-
дется!» 

***
М н о г и е ,  к т о  с м о т р е л 

«Звездные войны» и видел 
магистра Йоду, считают, что 
йод зеленый.


