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В стране и мире
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Долгота дня 14.45. 

6-й лунный день

• Россия не поставляла  
в Сирию химическое оружие

 «Насколько я знаю, химического оружия россий-
ского производства в Сирию не поставлялось», 
— заявил вчера заместитель начальника Феде-
рального управления по безопасному хранению 
и уничтожению химического оружия полковник 
Владимир Мандыч.

 «Сирия является одной из тех стран, которые не 
подписали конвенцию об уничтожении химического 
оружия. Говорить о том, что там оружие российского 
производства, не стоит», - отметил  Владимир Ман-
дыч. Накануне американский президент Барак Оба-
ма предупредил, что использование Дамаском хими-
ческого или биологического оружия может изменить 
позицию Вашингтона по вопросу вооруженного вме-
шательства во внутренний конфликт в этой стране. 
КСТАТИ. «По данным на 1 января 2012 года, все химические бое-
припасы в России находятся за пределами сроков безопасного 
хранения. Аварийных боеприпасов на сегодняшний день 7 тыс., 
из которых с начала года уничтожено порядка 3 тыс.», - заявил 
Владимир Мандыч.  Всего за 15 лет Россия ликвидировала около 
двух третей своих запасов химического оружия, которые были 
самыми большими в мире — около 40 тыс. т. 

• Сено в цене
Сено стало ключевым сельскохозяйственным 
товаром в США в текущем году, по темпам роста 
цен в ряде штатов существенно обогнавшим ку-
курузу и сою, пишет The Financial Times. 

В среднем 
цены на сено 
по стране до-
с т и гл и  р е -
кордных зна-
чений, а в Ай-
ове они пре-
в ы с и л и  3 0 0 
долларов за 
тонну - на 150 
п р о ц е н т о в 
выше показа-

теля прошлого года. Рост спроса на сено был вызван 
беспрецедентной засухой в США. 

• Советник Путина  
назвал приговор ошибкой

Глава совета по правам человека при президенте 
РФ Михаил Федотов раскритиковал приговор 
участницам группы Pussy Riot. 

В беседе с «Интерфаксом» он заявил, что это ре-
шение суда «будет иметь последствия как пример су-
дебной ошибки». Руководитель президентского сове-
та отметил, что статьи «Кощунство», которая была в 
законодательстве девятнадцатого века, сейчас в за-
коне нет. «В 1845 и 1885  годах за это полагался арест 
на срок от трех до восьми месяцев, но не на два года. 
Даже по канонам 19-го века нынешний приговор вы-
глядит довольно странно», - заявил чиновник. 

• Потерпел крушение 
дирижабль

В Москве вечером 20 августа на территорию 
коммерческого предприятия на Рябиновой улице 
упал 7-метровый дирижабль, запущенный в 
Подмосковье. 

Объект с метеорологическим оборудованием 
предназначался для измерения атмосферного элек-
тричества. Сильный порыв ветра оборвал фал, кото-
рым дирижабль крепился к земле, и отнес его в сто-
рону Москвы. 

• Эксперты  
узрели политбюро

Президент холдинга Minchenko Consulting Ев-
гений Минченко и его коллега Кирилл Петров 
подготовили доклад о текущей политической 
ситуации в России. 

Как считают авторы доклада, страной сейчас управ-
ляет политбюро. Президенту РФ Владимиру Путину 
эксперты отвели роль арбитра и модератора, кото-
рый разрешает споры между кланами. Доклад со-
ставлен на основе опроса более 60 представителей 
политической и бизнес-элиты.  В состав политбюро, 
как считают авторы работы, входят восемь человек: 
Игорь Сечин, Сергей Чемезов, Геннадий Тимченко, 
Юрий Ковальчук, Сергей Собянин, Сергей Иванов, 
Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев. Сергей Че-
мезов называется основным игроком в сфере военно-
промышленного комплекса. «Группа Чемезова в по-
следнее время запустила новый политический проект, 
успешный не столько с точки зрения воздействия на 
общественное мнение, сколько с точки зрения при-
влечения симпатии лидера государства («Рабочие 
Уралвагонзавода за Путина»)», - говорится в докладе. 
Сергея Собянина авторы доклада считают «лидером 
номенклатурной группы, в которую входит несколько 
губернаторов, сконцентрированных на Урале». Кроме 
того, утверждают политологи, ему «удалось выстроить 
неконфликтные отношения с большей частью олигар-
хических структур, имеющих интересы в Москве». В 
работе подчеркивается, что члены политбюро никогда 
не собираются за одним столом. Все споры, возника-
ющие между ними, решает Владимир Путин. В докла-
де Минченко-Петрова приводятся около двух десятков 
человек, которые названы кандидатами в политбюро, 
сообщает Лента.Ру. 

Добро пожаловать  
в Нижний Тагил!

- Это важный праздник для тагильчан, - 
уверен 11-летний Иван Михайлов. –  
День Государственного флага России обя-
зательно надо отмечать. И, когда приду 
домой, я расскажу маме то, что узнал о 
нашем флаге. 

Мнению Ивана можно доверять, пото-
му что будущий пятиклассник школы 

№44 не просто посетитель выставки «Три 
символа на фоне истории» в центральной 
детско-юношеской библиотеке, он - обла-
датель читательского билета №1 и побе-
дитель июльского этапа городской акции 

«Ключ от лета». Мальчик почти ежеднев-
но приходит в библиотеку, чтобы почитать 
свои любимые энциклопедии и «всякие ин-
тересности», позаниматься на компьютере, 
взять те книги, которые, по мнению его ро-
дителей, дают больше знаний, развивают 
память, помогают лучше учиться в школе. У 
него самая толстая читательская карточка 
и привилегия избранных – индивидуальное 
информирование: Иван в числе первых уз-
нает обо всех книжных и электронных но-
винках, выставках и встречах. 
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�� сегодня – День Государственного флага Российской Федерации

Иван Михайлов считает День флага России важным праздником. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Международную выставку «Оборона и защита-2012», 
которая сегодня начинает работу на полигоне  
Старатель, посетит вице-премьер по оборонно-про-
мышленному комплексу Дмитрий Рогозин.  
В администрации губернатора Свердловской области 
сообщают, что высокий гость планирует провести  
несколько рабочих встреч. В том числе –  
с министром обороны Сербии Александром Вучичем.  
По утверждению одного из сербских телеканалов,  
темой разговора станет сотрудничество двух стран.  
Всего же, по предварительной информации,  
в наш город приедут делегации из трех десятков  
государств.

�� «Оборона и защита-2012»

Выставка начинает работу

Накануне участники де-
монстрационной про-
граммы провели ге-

неральную репетицию - от-
работали действия при лик-
видации последствий тех-
ногенных катастроф и сти-
хийных бедствий. Полосу 
препятствий преодолела во-
енная, инженерная и спаса-
тельная техника.

Сегодня, в 14.00, состо-
ится официальное открытие 
выставки, первые два дня 
она будет работать только 
для специалистов. В среду 
пройдет конференция «Лес-
ные пожары: современные 
технологии и технические 
средства борьбы с ними» и 
два семинара, посвященных 
решению проблем информа-
ционной и энергетической 
безопасности на предпри-
ятиях. 

Второй день работы вы-
ставки будет нацелен на ра-
боту с главами муниципаль-
ных образований, в частности 
- они примут участие в кон-
ференции «Совершенство-
вание системы оповещения 
о чрезвычайных ситуациях».

В пятницу - так называе-
мый «детский день», выстав-
ку посетят организованные 
группы школьников. Кадеты 
встретятся с руководителя-
ми Свердловской области и 
представителями МЧС Рос-
сии. Кроме того, дети смогут 
побывать на мастер-классе 
по сборке роботов. Уралва-
гонзавод презентует тяговый 
модуль для перемещения ва-
гонов.

В субботу выставка «Обо-
рона и защита» откроет две-
ри для всех желающих. Каж-
дый день на полигоне будет 
идти демонстрация бое-
вых возможностей техники 
и комплексная тренировка 
специалистов МЧС. Творче-
ские коллективы города под-
готовили большую концерт-
ную программу.

Во время работы выставки 
изменится схема движения 
транспорта. С 8.00 до 18.00 
во избежание «пробок» ре-
комендуется выезжать на 
трассу Екатеринбург – Се-
ров через ГГМ. На участке от 
Леневки до улицы Садово-
дов для разгрузки автодорог 

ограничат движение грузо-
вого транспорта в обоих на-
правлениях. Въезд и выезд 
будет осуществляться по 
западному и северному на-
правлениям. 

Посетителям выставки 
ГИБДД советует не пользо-
ваться личными машинами, 
поскольку движение будет 
ограничено. Автомобили не-
обходимо оставлять на пар-
ковке у «Мега-трейда», отку-
да до Старателя будут курси-
ровать автобусы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Число выдвиженцев 
растет 

�� кстати

В администрации города состоялось за-
седание антитеррористической комиссии, в 
ходе которого представители полиции, по-
жарной службы и других структур отчита-
лись о мерах по обеспечению безопасности 
и охране общественного порядка на между-
народной выставке «Оборона и защита». В 
продажу поступило порядка 6 000 билетов.

В эти дни полиция и пожарная служба 
перей дут на усиленный режим работы. Перед 
началом выставочных мероприятий заплани-
ровано ежедневное обследование территории 
комплекса сотрудниками Нижнетагильского 
гарнизона полиции. Кроме того, линейным от-
делом МВД берутся под сопровождение при-

бывающие к Тагилу и отбывающие электропо-
езда. Намечены совещания по безопасности с 
участием представителей ФСБ и полиции.

В распоряжении у пожарной службы нахо-
дятся четыре пожарных автомобиля, все они 
укомплектованы на сто процентов. Противо-
пожарное водоснабжение выставочного ком-
плекса осуществляется восемью гидрантами 
из двух водоемов.

Загодя было проведено обследование 
гостевых маршрутов, выполнен текущий 
ремонт дорог. Разработана и утверждена 
схема движения пассажирского транспорта, 
ограничено движение грузовых машин. В 
городе приостановят взрывные работы и 
перевозку взрывчатых материалов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� выборы-2012

В первый день рабочей недели вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Носов подал  в город-
скую избирательную комиссию Нижнего Тагила до-
кументы на выдвижение его в качестве кандидата на 
пост главы муниципального образования от партии 
«Единая Россия».

По данным на вчерашний 
день, помимо Сергея 

Носова на должность мэра 
второго по величине горо-
да Свердловской области 
претендуют депутат мест-

ной Думы, представитель 
ЛДПР Владимир Гаев и са-
мовыдвиженец Константин 
Семенченко. Вчера  своего 
представителя заявили в 
избирком «Патриоты Рос-

сии». Им стал представи-
тель ТОС «Прудок» Ленин-
ского района Игорь Мака-
ров.

Следующим этапом из-
бирательной кампании для 
претендентов, которые  уже 
прошли процедуру выдви-
жения, станет сбор и пре-
доставление документов на 
регистрацию. Сделать это 
необходимо до 3 сентября. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сергей Носов (в центре) после сдачи документов в горизбирком. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Три цвета истории
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН, «Нового Региона».

Уральская панорама

Как сообщила помощник 
прокурора Тагилстро-
евского района Свет-

лана Петрова, было рассмо-
трено коллективное обра-
щение жителей дома №11 
по улице Захарова, в кото-
ром они жалуются на отсут-
ствие с 25 мая горячего во-
доснабжения и непринятие 
мер по данному вопросу 
управляющей компанией. В 
ходе проведенной проверки 
было установлено, что с 29 
мая по 8 июня текущего года 
в микрорайоне Гальяно-Гор-
буновского массива прово-
дились гидравлические ис-
пытания теплотрассы, в свя-
зи с чем горячая вода была 
отключена. МУП «Тагилэ-
нерго» уведомило прокура-
туру Ленинского района, на 
территории которой нахо-
дится ресурсоснабжающая 
организация, о прекраще-
нии подачи горячего водо-
снабжения на 1034 жилых 
дома и 32 социально значи-
мых объекта, находящихся 
на территории МО «Нижний 
Тагил». Оно вызвано пре-
кращением поставок газа со 
стороны ЗАО «Уралсевер-
газ» для газоснабжения ко-
тельных МУП «Тагилэнерго» 
в связи с задолженностью на  
21 мая 2012 года в размере 
581 млн.148 тыс. 800 рублей 
до полного погашения за-
долженности. 

В связи с прекращением 

подачи газа с 26 мая на ко-
тельную ГГМ горячее водо-
снабжение жителям этого 
микрорайона осуществля-
ется с котельной «ЗИК» с 
пониженными температур-
ными параметрами. Пере-
расчет платы за отклонение 
температурных параметров 
производится согласно пре-
доставленным управляющей 
компанией показаниям ком-
мерческих узлов учета те-
пловой энергии. 

По сведениям МУП «Та-
гилэнерго», задолженность 
ООО «Фирма «Комфорт», в 
чьем управлении находится 
дом №11 по улице Захарова, 
составляет больше 19 млн. 
рублей. При этом, по све-
дениям управляющей ком-
пании, жители дома сами 
должны за жилищно-комму-
нальные услуги почти пол-
тора миллиона рублей. При-
чем задолженности на раз-
личные суммы – от полутора 
тысяч до 119 тысяч рублей - 
имеют и лица, подписавшие 
обращение в прокуратуру. 

В связи со сложившей-
ся в городе обстановкой с 
горячим водоснабжением 
прокурор Ленинского райо-
на обратился в суд с иском в 
интересах добросовестных 
плательщиков о признании 
действий МУП «Тагилэнер-
го» незаконными и возложе-
нии на них задачи восстано-
вить подачу горячего водо-

снабжения жителям и на со-
циально значимые объекты. 
Также прокурором заявлены 
требования о признании без-
действия администрации му-
ниципального образования 
по организации горячего во-
доснабжения. 

Решением суда исковые 
требования удовлетворены 
частично: бездействие МУП 
«Тагилэнерго» признано не-
законным, на него возложе-
на обязанность немедленно 
возобновить подачу комму-
нальных ресурсов. 

Также по решению суда 
ЗАО «Уралсевергаз» долж-
но заключить договор с МУП 
«Тагилэнерго» о подаче то-
пливно-энергетических ре-
сурсов абонентам, своевре-
менно оплачивающим ком-
мунальные платежи. 

В начале июня по испол-
нительному листу, предъяв-
ленному прокуратурой, воз-
буждено исполнительное 
производство. В связи с не-
исполнением содержащих-
ся в нем требований МУП 
«Тагил энерго» дважды при-
влечено к административной 
ответственности, назначены 
штрафы в 30 и 50 тысяч ру-
блей. 

С 1 августа подача газа на 
котельные МУП «Тагилэнер-
го» частично возобновлена. 

Вместе с тем, на 10 авгу-
ста 2012 года остаются от-
ключенными 18 котельных 
МУП «Тагилэнерго», постав-
ка горячего водоснабжения 
осуществляется за счет те-
пловой энергии, вырабаты-
ваемой ОАО «ЕВРАЗ-НТМК», 

при этом в жилом фонде, 
обслуживаемом шестью ко-
тельными, горячая вода не 
соответствует предъявляе-
мым по температуре требо-
ваниям (не выше 40 граду-
сов). 

На 23 июля горячее водо-
снабжение отсутствовало в 
141 жилом доме и 11 объек-
тах социальной сферы. Вме-
сте с тем и МУП «Тагилэнер-
го» имеет дебиторскую за-
долженность в размере бо-
лее 900 миллионов рублей. 
Однако на предприятии не 
должным образом органи-
зована работа с должника-
ми, за год - с 1 мая 2011 года 
по 1 мая 2012-го, по реше-
нию судов взыскано всего 96 
миллионов рублей, а на рас-
смотрении в арбитражном 
суде находятся еще 32 иска 
на сумму 82 664 тыс. рублей. 

Ненадлежащая работа 
сотрудников МУП «Тагил-
энерго» по взысканию дол-
гов стала причиной растущих 
долгов предприятия, в том 
числе и перед Уралсеверга-
зом, что стало основной при-
чиной отключения газа и, как 
следствие, – отсутствия го-
рячей воды. А с началом ото-
пительного сезона это может 
повлечь отсутствие отопле-
ния в жилых домах и соци-
альных объектах. 

Своевременно принятые 
меры по погашению долгов 
за коммунальные услуги жи-
телями города за горячую 
воду и отопление помогут 
городу вовремя начать ото-
пительный сезон-2012/13. 

Елена БЕССОНОВА. 

Екатерина Филипповна Ко-
лодкина родилась в сорок 

третьем году. Ее семья жила в 
поселке барачного типа. Крыша 
барака была худая. Она помнит, 
как в дождь подставляли ведра, 
тазы. После войны голодали – 
ели даже мух. Аркадий Фридри-
хович Антон рассказал о фактах 
ареста самых видных деятелей 
культуры, искусства, руководи-
телей заводов, стахановцев. Пик 
арестов пришелся на конец со-
роковых годов. 

- Тюрьмы в Тагиле были на-
биты заключенными до отказа. 
Люди содержались в жутких ус-
ловиях. Девать их было некуда – 
расстреливали, - вспоминает он. 

Дети слушали затаив дыха-
ние. Кирилла Казаринова, отды-
хающего в лагере, взволновали 
выступления гостей.

- Если честно, чуть не запла-
кал, когда рассказывали про тя-
желые для нашей страны годы. 
Было жалко людей, - поделился 
мальчик. – В нашей семье ре-
прессиям подверглась бабушка. 
Она переехала в Тагил из Там-
бова, работала медиком. Жила 
в большом доме – его отобрали. 
Хотели сослать в лагерь, но что-

то произошло, не выслали. Ба-
бушка рассказывала, что в це-
лом сносно пережила это время, 
не как все. Говорила, что «была 
везучей».

Кирилл и его друг Никита Кон-
дюрин уверены, что никогда не 
допустят повторения тех страш-
ных дней. 

- Мы стараемся встречаться 
с детьми хоть раз в году, чтобы 
они, будущие граждане нашей 
страны, знали печальные уроки 
истории, - говорит Александр 
Кириллович Лабутин, предсе-
датель общественной органи-
зации.

По словам педагога-органи-
затора лагеря «Уральский ого-
нек» Надежды Васильевны Ма-
номеновой, подобные встречи 
необходимы. Ребятишки малы 
и еще не все понимают, тем не 
менее, встречаться с такими 
людьми им интересно и полез-
но. 

В заключение дети показали 
гостям концертные номера, по-
дарили сшитые своими руками 
мягкие игрушки. А представите-
ли общественной организации 
раздали шоколадки и книги. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� 22 августа – День Государственного флага РФ

Уважаемые тагильчане!
Искренне поздравляю вас с Днем Государственного фла-

га Российской Федерации! 
Двадцать один год назад 22 августа над Белым домом 

впервые в новейшей истории нашей державы был офици-
ально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в 
качестве государственного символа красное полотнище с 
серпом и молотом.

У раскраски российского триколора не было официаль-
ной трактовки, но издревле каждый цвет флага нашего го-
сударства имеет свое значение: белый - это чистота и бла-
городство, синий - верность и постоянство, красный - дер-
жавность, мужество и великодушие. 

Гордый трехцветный стяг развевается над новой, возрож-
дающейся страной, в которой мы с вами живем, которую 
строим, чьи богатства приумножаем изо дня в день. Меньше 
двух недель прошло с того момента, когда все мы с зами-
ранием сердца смотрели, как над трибунами олимпийского 
стадиона в Лондоне поднимают флаг РФ в честь нашей за-
мечательной легкоатлетки Марии Савиновой и других рос-
сийских спортсменов. Пусть таких замечательных моментов 
в жизни каждого из нас будет как можно больше!

В этот торжественный день я призываю вас, дорогие зем-
ляки, быть верными идеалам, символом которых является 
Государственный флаг России, бережно и с почтением отно-
ситься к нему, искренне любить Родину и быть достойными 
наших славных предков.

Пусть этот праздник всегда придает нам силы и уверен-
ность в достижении поставленных целей по укреплению на-
шего государства. От всего сердца желаю вам, уважаемые 
тагильчане, здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, 
мирного неба над головой! 

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
Примите искренние поздравления с национальным 

праздником – Днем Государственного флага Российской 
Федерации!

Бело-сине-красный триколор, с 1991 года ставший го-
сударственным флагом, отражает нравственные ценности 
россиян, их вековые традиции, он воплощает историю го-
сударства, его авторитет и международный престиж. Под 
этим флагом Россия прошла эпоху преобразований, он стал 
символом консолидации сил всего общества на построение 
сильного, современного государства.

Наша страна сегодня имеет одну из крупнейших эконо-
мик мира, твердые позиции на международной арене. Все 
больше и больше побед – экономических, научных, спор-
тивных – позволяют нам вновь по-настоящему гордиться 
своей Родиной.

От всей души поздравляю вас с праздником, желаю креп-
кого здоровья, благополучия, успехов на благо родного го-
рода и всей страны, чтобы каждый из вас чувствовал уве-
ренность в будущем, которое мы вместе создаем сегодня! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите поздравления с общероссийским праздником 
– Днем Государственного флага!

Этот праздник, посвященный российскому триколору - 
основному символу нашего государства, - сегодня отмеча-
ют люди разных поколений, интересов и убеждений. Всех 
нас объединяет любовь и уважение к Родине, ее истории, 
традициям и культуре, стремление к счастью, миру и бла-
гополучию. 

Уверен, что каждый из нас, глядя на развевающийся на 
ветру государственный флаг, испытывает гордость за вели-
кую Отчизну. Успехи каждого из нас составляют богатство 
страны, а самые яркие достижения отмечаются подняти-
ем Государственного флага – символа величия Российской 
Федерации.

Дорогие земляки, призываю вас с большим уважением 
относиться к государственной символике, воспитывать и 
развивать это чувство у детей, чтобы они росли патриота-
ми, достойными гражданами своей страны. Пусть и впредь 
под российским трехцветным флагом страна, ее промыш-
ленный оплот - Уральский регион - идут по пути развития и 
процветания. 

Желаю всем жителям Горнозаводского управленческого 
округа здоровья и долголетия, успешного осуществления 
намеченных планов. Пусть завтрашний день принесет всем 
нам твердую уверенность в стабильности и благополучии! 

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� будь гражданином!

Ветераны побывали в «Уральском огоньке»

�� долги за энергоресурсы

Утром - деньги,  
вечером - горячая вода

Представители Нижнетагильской общественной организации 
инвалидов и пенсионеров - жертв политических репрессий 
встретились с воспитанниками лагеря «Уральский огонек». 
Ветераны рассказали о периоде репрессий и той непростой 
жизни, которая была у них и их родителей в годы Великой  
Отечественной войны.

В прокуратуры Ленинского и Тагилстроевского райо-
нов регулярно поступают жалобы по фактам отсутствия 
горячего водоснабжения в жилых домах или подачи 
горячей воды с низкими температурными показателями.

Александр Кириллович Лабутин беседует с детьми из «Уральского огонька». ФОТО АВТОРА.

Нижнетагильский почтамт 
совместно с МАУ «Тагил-пресс»

о т к р ы в а ю т

досрочную подписную кампанию 
на газету «Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2013 года 

по ценам I полугодия 2012 года.
Спешите подписаться!

Досрочная подписная кампания продлится до 31 августа

23 августа, с 9.00 до 12.00, в центре консультаций и со-
гласований, расположенном в помещении Нижнетагильско-
го муниципального фонда поддержки малого предприни-
мательства по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж) 
ведут личный прием:

БЕЛОУС 
Вера Михайловна 

директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр жилья  
и эксплуатации зданий»

ПОПОВА 
Валентина Викторовна 

начальник Нижнетагильского отдела 
государственной статистики 

ПОПОВ
Валентин Игоревич

директор муниципального учреждения 
«Центр земельного права»

Приглашаем посетить центр консультаций и согласова-
ний и получить ответы на вопросы, связанные с организа-
цией и развитием малого и среднего предпринимательства.

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

25 августа
85-летию шахтерского поселка 

Рудник имени III Интернационала
посвящается.

Уважаемые жители  
Тагилстроевского района!

Приглашаем вас на праздничные мероприятия в честь 
юбилея и Дня шахтера.

В программе:
10.30 - митинг в шахтерском сквере, посвященный Дню 

шахтера.
11.00 - выставка творческих работ населения шахтерско-

го поселка в сквере перед МБУ «Дворец национальных куль-
тур». Конкурс цветочных букетов.

11.30 - конкурс «Урожай-2012» в сквере перед МБУ «Дво-
рец национальных культур».

12.30 - парад-конкурс детских колясок молодых семей 
«Чудо-коляска» на площади МБУ «Дворец национальных 
культур».

14.00 - торжественная праздничная программа, посвя-
щенная Дню шахтера и 85-летию поселка. Чествование ад-
министрациями города Нижний Тагил и Тагилстроевского 
района и депутатами городской Думы семейных пар, вете-
ранов войны и труда, общественных организаций. Высту-
пление творческих коллективов дворцов района (МБУ «Дво-
рец национальных культур»).

17.00 - футбольный матч между ветеранами спорта и мо-
лодыми спортсменами в парке поселка Рудник имени III Ин-
тернационала.

На празднике вас ждут аттракционы, катание на верблю-
дах, работа торговли и точек общественного питания, ра-
бота центров, знаменитая казачья каша, творческие высту-
пление советов ТОС, выступление творческих коллективов 
МБУ «Дворец национальных культур».

Предложение Евгения Куйвашева 
рассмотрят на федеральном уровне
Опыт Свердловской области в реабилитации наркозави-
симых готовы изучать на федеральном уровне. Так же 
заинтересовались в Кремле и предложениями, посту-
пающими в рамках борьбы с наркоманией, от средне-
уральских властей.

Деятельность организаций любых форм, осуществляющих 
реабилитацию больных наркоманией должна проходить обя-
зательное лицензирование. С таким предложением губер-
натор Евгений Куйвашев обратился к первому заместителю 
руководителя администрации президента РФ Вячеславу Во-
лодину. Для выработки конкретных предложений по внесению 
соответствующих изменений в законодательство глава реги-
она попросил создать межведомственную рабочую группу.

«Сегодня в законодательстве просто отсутствует понятие 
немедицинской реабилитации. А по факту она существует и 
принимает массовый характер. Но лечение и реабилитация 
наркозависимых требуют специальных знаний, специального 
опыта, соответствующих условий. Это вопрос безопасности 
граждан. И то, что губернатор активно подключился к реше-
нию этой проблемы, является реакцией на востребованность 
проблемы в обществе», - сказал первый заместитель руково-
дителя администрации губернатора Андрей Кузнецов.

Предложение свердловского губернатора нашло поддерж-
ку в администрации президента.

28 миллионов - на установку  
новых дорожных знаков
Как стало известно агентству ЕАН, Управление автомо-

бильных дорог Свердловской области стало заказчиком 
демонтажа устаревших и неактуальных дорожных зна-
ков, а также установки на дорогах новых информаци-
онно-справочных конструкций и сигнальных столбиков. 
За все это ГУП готово заплатить почти 29 миллионов 
рублей.

Согласно аукционной документации, размещенной на офи-
циальном сайте госзакупок, работы будут проведены в Ка-
менске-Уральском, Алапаевске, Асбесте, Сухом Логу, Богда-
новиче, Нижней Салде и Сысертском городском округе. За-
кончить их предстоит до 15 декабря.

Юрий Демин ратует  
за возвращение балльной системы 
Начальник УГИБДД МВД РФ по Свердловской обла-
сти Юрий Демин на вчерашней пресс-конференции в 
Екатеринбурге заявил о том, что у водителей, совер-
шающих нарушения ПДД, нужно отбирать их автомо-
били.

«Категория водителей меняется. На сегодняшний день 
каждое третье ДТП происходит из-за превышения скоростно-
го режима и из-за безответственности водителей на дороге. 
Везде крайне низкая дисциплина водителей. Если водитель 
допустил серьезное нарушение, то он должен быть подвер-
гнут более тяжелому наказанию. Либо это балльная система, 
либо конфискация транспортного средства. А как его иначе 
сдержать? Невозможно везде поставить инспектора и скоро-
стемеры», -  заявил Юрий Демин.

Он добавил, что все соответствующие предложения на-
правлялись в Законодательное собрание Свердловской об-
ласти, которое, в свою очередь, отправляло их в Госдуму.

По информации Демина, сейчас активно прорабатывается 
вариант по конфискации транспорта. По его словам, депутат-
ский корпус готов к рассмотрению этого вопроса, потому что 
другого сдерживающего фактора нет.

Голодающим работникам АМУРа 
становится хуже
В Новоуральске продолжается голодовка работников 
завода АМУР, требующих погасить долги по зарплате, 
которую они не получали с осени прошлого года.

Как стало известно, на второй день голодовки ухудшилось 
самочувствие сразу нескольких ее участников. Как рассказал 
«Новому Региону» рабочий Василий Хабидулин, сразу трем 
голодающим сегодня понадобилась медицинская помощь. 
«У людей скачет давление, кому-то стало плохо с сердцем», 
– сообщил он. В итоге из-за очень плохого самочувствия ме-
дики приказали вывести одного из участников голодовки – 
63-летнюю женщину. «Но на ее место тут же пришел другой 
человек», – заявил Хабидулин. 20 августа голодовку объявили 
57 сотрудников АМУРа.

КСТАТИ. У новоуральского ООО «Отделстрой» в счет погашения почти 
миллионного долга перед ЗАО «Амур» судебными приставами арестованы 
автомобили Nissan X-Trail и Chevrolet-Lacetti. Об этом агентству ЕАН сооб-
щили в пресс-службе УФСПП РФ по Свердловской области. Предприятие 
задолжало ЗАО «Амур» 981 833 рубля. Должнику был установлен срок для 
добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
документе, но ООО «Отделстрой» им не воспользовалось. Приставом был 
обнаружен расчетный счет в ОАО «Уральский банк реконструкции и разви-
тия», на который тут же был наложил арест, и два автомобиля «Nissan X-Trail» 
2001 года выпуска и «Chevrolet-Lacetti» 2007 года выпуска.

Главу оштрафовали  
из-за обращения гражданина
Прокуратура Пригородного района провела проверку 
исполнения  законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан в Висимо-Уткинской территориаль-
ной администрации. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки выявлены нарушения порядка рассмотре-

ния обращений граждан со стороны главы Висимо-Уткинской 
территориальной администрации Конышкина.

Установлено, что Конышкин не предоставил заявителю 
письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов и не уведомил его о направлении обращения на 
рассмотрение в другой орган местного самоуправления либо 
иному должностному лицу.

По результатам проверки прокурором района в отношении 
должностного лица было возбуждено административное дело 
по статье КоАП  РФ «Нарушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан». В итоге главу администрации оштрафовали 
на 5 тысяч рублей. 

Сотрудник СвЖД  
обвинен в получении взяток 
Следственными органами Уральского следственного 
управления на транспорте Следственного комитета Рос-
сии предъявлено обвинение жителю Ивделя, выполня-
ющему управленческие функции в структурном подраз-
делении Свердловской железной дороги - филиале ОАО 
«РЖД». Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Свердловчанин обвиняется в совершении 19 эпизодов 
преступления, предусмотренных статьей УК РФ «Коммер-
ческий подкуп». По версии следствия, в ноябре 2010 года 
начальник железнодорожной станции согласился на пред-
ложение представителя организации грузоотправителя за 
деньги оказать содействие в обеспечении своевременного 
представления вагонов при организации грузовых работ в 
рамках заключенного договора между ОАО «РЖД» и грузов-
ладельцем. После этого с ноября 2010 года по 5 июня 2012 
года обвиняемый ежемесячно получал деньги. Всего за это 
время он получил 190 тысяч рублей.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2012 год

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

МАЛЕНЬКАЯ БАГИРА, кошечка 1,5 мес., 
умные, ласковые родители. Отдам доброму 
человеку, который не будет ее обижать. 
Тел.: 8-952-734-34-59, 8-904-541-58-79

№ 
п/п

Фамилия,  
имя, отчество  

кандидата 

Дата 
рождения Образование

Основное место работы  
или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия  
основного места работы  

или службы –род занятий)

Место  
жительства

(населенный 
пункт)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политической партии, 

общественному 
объединению)  
и статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 

иностранного 
государства)

Сведения  
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе  
(при наличии)

Дата выдвижения 
кандидата,  

кем выдвинут

Дата и 
основание 

регистрации 
кандидата

Сведения  
о выбытии 

1
ГАЕВ  
Владимир  
Александрович

29.03.1968
высшее 

профессиональное

ООО «Евразхолдинг», специалист 
Дирекции по связям с органами 

государственной власти
г. Екатеринбург

Член ЛДПР,  
координатор 

Нижнетагильского 
местного отделения

РФ
Депутат 

Нижнетагильской 
городской думы

16.08.2012, 
Свердловское региональное 

отделение политической  
партии «ЛДПР»

2
СЕМЕНЧЕНКО  
Константин  
Павлович

10.05.1970
высшее 

профессиональное

ООО «Ремонтно-строительный 
комплекс», мастер строительных и 

монтажных работ

Свердловская 
область,  

г. Нижний Тагил
нет РФ нет

17.08.2012, 
самовыдвижение

3
НОСОВ 
Сергей 
Константинович

17.02.1961
высшее 

профессиональное

Администрация губернатора 
Свердловской области, вице-

губернатор Свердловской области
г. Москва

Член Всероссийской 
политической  

партии  
«Единая Россия»

РФ нет

20.08.2012
Нижнетагильское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии  
«Единая Россия»

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кандидатурах 
в состав участковых избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение о канди-
датурах, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения - решение органа 
политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в со-
став участковых избирательных комиссий, 
о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объедине-
ний:

1. Нотариально удостоверенная или удо-
стоверенная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидатурах 
в состав участковых избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объе-
динения, а в уставе общественного объеди-
нения указанный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован -решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответ-

ствии с уставом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав участ-
ковых избирательных комиссий.

Кроме того, политическими партиями, 
иными общественными объединениями 
должно быть представлено письменное за-
явление гражданина Российской Федерации 
о согласии на назначение членом участко-
вой избирательной комиссии, содержащее 
сведения биографического характера (дата 
рождения, образование, основное место ра-
боты или службы - род занятий, адрес места 
жительства, номера служебного и домашне-
го телефонов, паспортные данные, являет-
ся ли государственным или муниципальным 
служащим, сведения об опыте работы в из-
бирательных комиссиях, согласие на обра-
ботку персональных данных гражданина).

Для представительного органа:
1. Решение представительного органа о 

выдвижении кандидатов в состав участко-
вых избирательных комиссий, заверенное 
печатью.

2. Заявление гражданина Российской 

Федерации, кандидатура которого предла-
гается для назначения в состав комиссии, 
о согласии на назначение членом участко-
вой избирательной комиссии, содержащее 
сведения биографического характера (дата 
рождения, образование, основное место ра-
боты или службы - род занятий, адрес места 
жительства, номера служебного и домашне-
го телефонов, паспортные данные, являет-
ся ли государственным или муниципальным 
служащим, сведения об опыте работы в из-
бирательных комиссиях, согласие на обра-
ботку персональных данных гражданина).

Для собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы:

1. Протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, уче-
бы с решением о выдвижении кандида-
тов в состав участковых избирательных 
комиссий, заверенный печатью соответ-
ствующей организации по месту работы, 
службы, учебы. При проведении собрания 
по месту жительства протокол заверяется 
печатью управляющей организации, либо 
местной администрацией. К протоколу 

прилагается список участников собраний.
Заявление гражданина Российской Фе-

дерации, кандидатура которого предлага-
ется для назначения в состав комиссии, о 
согласии на назначение членом участко-
вой избирательной комиссии, содержащее 
сведения биографического характера (дата 
рождения, образование, основное место ра-
боты или службы - род занятий, адрес места 
жительства, номера служебного и домашне-
го телефонов, паспортные данные, являет-
ся ли государственным или муниципальным 
служащим, сведения об опыте работы в из-
бирательных комиссиях, согласие на обра-
ботку персональных данных гражданина).

Просим обратить внимание на то, что 
предлагаемые кандидатуры должны соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к 
членам избирательных комиссий статьей 29 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 30 Избирательного кодекса 
Свердловской области. Ответственность за 
соблюдение этих требований несут субъект 
выдвижения и предлагаемый кандидат.

ИНФОРМАЦИЯ 
Дзержинской, Ленинской, Тагилстроевской районных территориальных избирательных комиссий 
города Нижний Тагил о порядке и сроках приема документов с предложениями по кандидатурам  

для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

СВЕДЕНИЯ о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы города Нижний Тагил на выборах 14 октября 2012 года, 
подлежащие опубликованию в средствах массовой информации, по состоянию на 20.08.2012 года

Л.Г. БРЫЗГАЛОВА, председатель избирательной комиссии города Нижний Тагил.

В связи с назначенными 
на 14 октября 2012 года вы-
борами главы города Ниж-
ний Тагил Дзержинская, Ле-
нинская и Тагилстроевская 
районные территориальные 
избирательные комиссии го-
рода Нижний Тагил сообща-
ют о формировании: 

Дзержинской район-

ной территориальной из-
бирательной комиссией 
- 46 участковых избиратель-
ных комиссий на террито-
рии Дзержинского района, 
1 участковой избирательной 
комиссии в поселке Покров-
ское;

Ленинской районной 
территориальной изби-

рательной комиссией - 49 
участковых избирательных 
комиссий на территории Ле-
нинского района города,  
1 участковой избирательной 
комиссии в поселке Студе-
ный, 1 участковой избира-
тельной комиссии в поселке 
Уралец, 1 участковой избира-
тельной комиссии в поселке 
Висимо-Уткинск, 1 участко-
вой избирательной комиссии 
в селе Сулем, 1 участковой 
избирательной комиссии в 
поселке Усть-Утка;

Тагилстроевской район-
ной территориальной из-
бирательной комиссией 
– 53 участковых избиратель-
ных комиссий на территории 
Тагилстроевского района,  
1 участковой избирательной 
комиссии в селе Верхняя Ос-
лянка, 1 участковой избира-
тельной комиссии в селе Се-
ребрянка.

Предложения по канди-
датурам для назначения в 
составы участковых избира-
тельных комиссий принима-

ются в период с 22 августа 
по 7 сентября 2012 года 
включительно по адресам:

Дзержинская районная 
территориальная избира-
тельная комиссия (ул. Оку-
нева, 22, кабинет 438, тел.: 
33-43-71): в рабочие дни 
– с 9.00 до 18.00, перерыв 
- с 13.00 до 14.00, в суббо-
ту, воскресенье – с 10.00 до 
14.00.

Ленинская районная 
территориальная изби-
рательная комиссия (ул. 

Горошникова, 56, каб. 308, 
тел.: 41-95-99): в рабочие 
дни – с 9.00 до 18.00, пере-
рыв - с 13.00 до 14.00, в суб-
боту, воскресенье – с 10.00 
до 14.00.

Тагилстроевская рай-
онная территориальная 
избирательная комиссия 
(ул. Гвардейская, 24, каб. 
19, тел.: 25-92-33): в рабочие 
дни – с 9.00 до 18.00, пере-
рыв - с 13.00 до 14.00, в суб-
боту, воскресенье – с 10.00 
до 14.00.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ПРАВА НА УЧАСТИЕ  

В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К сведению политических партий, общественных объ-
единений, представительного органа муниципального 
образования город Нижний Тагил, избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы

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 изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Постановление правительства РФ №390 от 25.04.12 г.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53 РЕКЛАМА

23 августа – год, как нет с нами 

Сергея Владимировича 
ВЫХОДЦЕВА, 

тренера баскетбольной команды  
СК «Уралец НТМК»

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной. Ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.

Родные и друзья

�� вести с Уралвагонзавода

Лесные пожары  
потушит трактор
На VI Международной выставке «Оборона и защи-
та-2012», которая пройдет 22-25 августа в Нижнем 
Тагиле, Уралвагонзавод представит очередную новинку – 
трактор РТ-М-160У с навесным лесопожарным оборудо-
ванием. По сути, он является актуальной модификацией 
колесного сельскохозяйственного изделия, выпускаемого 
на Уралвагонзаводе с 2004 года.

Трактор РТ-М-160У получил новую профессию  после жар-
кого лета 2010 года, которое запомнилось лесными по-

жарами, бушующими на территории России. Остро встал во-
прос о создании современной и разнообразной техники для 
их тушения. В июле 2011 года на Уралвагонзавод обратился 
департамент лесного хозяйства правительства Курганской 
области с техническим заданием – оснастить уже отлично за-
рекомендовавший себя в эксплуатации трактор РТ-М-160У 
специальным лесопожарным оборудованием.

Над заданием специалисты КБ по дорожно-строительной 
и сельскохозяйственной технике Уралвагонзавода работали 
полгода. Уже к концу 2011-го нижнетагильское предприятие 
поставило в Курганскую область четыре трактора.

Новинка от Уралвагонзавода сразу получила признание. 
«Современная машина, нужная, востребованная», – такую 
оценку дают обновленному РТ-М-160У специалисты. Помимо 
обращения департамента лесного хозяйства правительства 
Курганской области в скором времени появились и другие 
заказы. Сейчас подобные машины с комплектацией по ин-
дивидуальным требованиям работают в Волгограде, Кирове, 
Верхней Пышме.

На РТ-М-160У установлено следующее оборудование: сза-
ди – плуг, спереди – толкатель, а также помпа и пожарные 
емкости. Изделие обладает всесторонней защитой: нижней, 
верхней – от падающих деревьев – и боковой, по остеклению 
кабины, от веток и сучьев. В кабине установлен кондиционер, 
поэтому водитель чувствует себя комфортно даже в самое 
жаркое время года. Кроме того, РТ-М-160У обладает мощной 
фарой, способной освещать путь на 3-4 километра вперед.

Большим преимуществом является мобильность колес-
ного транспортного средства, позволяющая оперативно пе-
ремещаться в зависимости от пожарной обстановки. Новый 
трактор РТ-М-160У может легко продвигаться по лесу и уве-
ренно преодолевать бездорожье, доставляя воду в пожарных 
емкостях к очагам возгорания, сообщает пресс-служба УВЗ.

Начальник управления со-
циальной политики по Дзер-
жинскому району Маргари-
та ПОВОДЫРЬ на вопрос 
нашей читательницы отве-
тила, что…

- Действительно, с 1 июля 
2012 года вступило в силу 
постановление правитель-
ства Свердловской области 
от 06.06.2012 г. №629-ПП, 
утвердившее перечень не-

зависящих причин, при на-
личии которых малоимущая 
семья и малоимущий одино-
ко проживающий гражданин 
имеют право на оказание го-
сударственной социальной 
помощи или предоставление 
социальных гарантий.

1. Получение всеми чле-
нами семьи либо одиноко 
проживающим граждани-
ном пенсии (кроме пенсии 

за выслугу лет, назначен-
ной в соответствии с за-
коном Российской Феде-
рации от 12 февраля 1993 
года №4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, 
службу в органах внутрен-
них дел, Государственной 
противопожарной служ-
бе, органах по контролю 
за оборотом наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-испол-
нительной системы, и их се-
мей» или федеральным за-
коном от 15 декабря 2001 
года №166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обе-

спечении в Российской Фе-
дерации»).

2. Воспитание ребенка-ин-
валида одиноким родителем.

3. Осуществление ухода 
за ребенком одним из ро-
дителей либо одиноким ро-
дителем до достижения ре-
бенком возраста трех лет, а в 
случае, если ребенок не по-
сещает детское дошкольное 
учреждение при постановке 
его на учет для устройства в 
такое учреждение, - до до-
стижения ребенком возрас-
та семи лет.

4. Наличие в семье ребен-
ка (детей) в возрасте до 18 
лет при условии, что оба ро-
дителя (одинокий родитель) 

Раньше получали госпомощь,  
а теперь нет. Почему?

Вопросы присылайте в редакцию  
в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на 4-й странице

�� вопрос-ответ

«Мне 46 лет, работаю. Мужу 49 лет, он тоже работает, 
но заработная плата у нас невысокая. Раньше сдавали 
документы для получения государственной социальной 
помощи. В августе этого года мне сказали, что наша се-
мья больше не соответствует критериям для получения 
помощи. Это действительно так?»

(Маргарита К.)

считаются занятыми в соот-
ветствии со статьей 2 зако-
на Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года №1032-
1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».

5. Наличие трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, в 
том числе детей, принятых в 
семью на воспитание. 

6. Регистрация нерабо-
тающего трудоспособного 
члена семьи либо одиноко 
проживающего гражданина 
в установленном порядке в 
качестве безработного.

7. Обучение неработаю-
щего трудоспособного члена 
семьи либо одиноко прожи-
вающего гражданина, не до-
стигшего возраста 23 лет, по 
очной форме обучения в об-
разовательном учреждении 
независимо от его органи-
зационно-правовой формы, 
типа и вида.

8. Осуществление нера-
ботающим трудоспособным 
членом семьи либо одиноко 
проживающим гражданином 
ухода за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом, а 
также престарелым, нужда-
ющимся по заключению ле-
чебного учреждения в по-
стоянном постороннем ухо-
де либо достигшим возраста 
80 лет. При условии получе-
ния ежемесячной компенса-
ционной выплаты, назначен-
ной в соответствии с указом 
президента Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2006 
года №1455 «О компенсаци-
онных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами».

9. Состояние беременно-
сти при сроке свыше 22 не-
дель.

 X04 стр.

Пытался убедить приятеля ножом
В приемный покой ЦГБ №1 был доставлен 45-летний 
мужчина с проникающим ножевым ранением грудной 
клетки. 

Установлено, что ранение получено им в результате пьяных 
посиделок. В гостях у 55-летнего знакомого, проживающего на 
улице Окунева, потерпевший с приятелем изрядно выпили, а 
потом поссорились. Нож, оказавшийся в руках хозяина квар-
тиры, стал весомым аргументом при решении спорных вопро-
сов. Подозреваемый в совершении преступления пенсионер 
был задержан группой немедленного реагирования прямо у 
себя дома. По данному факту проводится проверка.

Елена БЕССОНОВА.

А где мопед?
В субботу, около пяти утра, в полицию поступило со-
общение из приемного покоя первой городской боль-
ницы. 35-летний подвыпивший мужчина, обратившийся 
с колото-резаной раной грудной клетки, пояснил, что 
ранение причинил неизвестный около бани по улице 
Ильича. 

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска отдела по-
лиции №17 установили и задержали подозреваемого в совер-
шении преступления, который признался, что ударил ножом 
малознакомого мужчину во время ссоры. Возбуждено уголов-
ное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Раскрыто еще одно преступление, совершенное после рас-
пития спиртного. 22-летний житель поселка Молодежный прие-
хал на мопеде к своему приятелю на Вагонку. «Железного коня» 
гость оставил под окнами квартиры друга на улице Орджони-
кидзе. Вечер с пятницы на субботу молодые люди коротали за 
бутылкой. Когда гость уснул, хозяин квартиры взял ключи от мо-

педа и уехал. Когда владелец транспортного средства пришел в 
себя и обнаружил пропажу, он стал расспрашивать приятеля, но 
тот категорически отрицал причастность к исчезновению мопе-
да. За помощью потерпевший обратился в полицию. 27-летний 
хозяин квартиры признался оперативникам, что, покатавшись 
на мопеде, оставил его в кустах. Однако у полицейских есть вер-
сия: мужчина, возможно, уже продал похищенный мототран-
спорт. Возбуждено уголовное дело. Дожидаться суда подозре-
ваемый будет под подпиской о невыезде.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Призналась в краже
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 
35-летняя женщина, признавшаяся в совершении кражи 
денег у своей знакомой. 

Установлено, что в конце июля, находясь в квартире по ул. 
Гвардейской, она взяла без ведома хозяйки 20 000 рублей. 
Женщина смогла назвать только имя обворованной знако-
мой и на месте показать, где та проживает. Сотрудники уго-
ловного розыска установили полные данные потерпевшей и 
приняли от нее заявление.

Елена БЕССОНОВА.

После встречи с грабителями  
впала в кому
По подозрению в совершении квартирной кражи задер-
жан 38-летний мужчина, находившийся в оперативном 
розыске.

7 августа в дежурную часть отдела поступило заявление 
от 54-летней работницы Уралвагонзавода, проживающей по 
улице Ватутина. Женщина сообщила, что еще 17 июля из ее 

квартиры на первом этаже были похищены фен и утюг, а из 
холодильника исчезли продукты. Причиненный материаль-
ный ущерб, составляющий 1700 рублей, для нее достаточно 
значительный. Вор, по ее словам, проник в квартиру, разбив 
стекло в окне комнаты. 

О случившемся по телефону сообщила младшая дочь, ко-
торая не смогла попасть домой, так как квартира была запер-
та изнутри на задвижку. Также женщина пояснила и причину 
несвоевременного обращения в полицию – в краже она по-
дозревает сожителя ее непутевой старшей дочери. До июля 
он проживал вместе с ними в квартире. Нередко возникали 
ссоры: мать постоянно выражала недовольство в адрес до-
чери и так называемого зятя по поводу асоциального образа 
их жизни. Оба не утруждали себя работой, злоупотребляли 
спиртным. В очередной раз, потеряв терпение, хозяйка вы-
гнала из квартиры «нахлебника». 

Оперативники, выслушав рассказ потерпевшей, сразу по-
няли, о ком идет речь. Как рассказала старший следователь 
СО №2 Марина Ладыгина, неоднократно судимый за имуще-
ственные преступления (кражи, грабежи, мошенничество) 
Александр освободился из мест лишения свободы, где про-
вел три года, в конце февраля. Сотрудники уголовного ро-
зыска незамедлительно предприняли меры к установлению 
местонахождения мужчины и его задержанию. 

Уже установлена причастность задержанного к более тяж-
ким преступлениям, совершенным на территории Тагилстро-
евского района. По версии следствия, группа лиц, среди ко-
торых был и Александр, совершала грабежи в отношении 
граждан, оказавшихся на улице в темное время суток. Одна 
из ограбленных женщин, по словам начальника СО №4 Татья-
ны Плотниковой, была жестоко избита. Больше двух месяцев 
пострадавшая находилась в состоянии комы. В итоге женщи-
на осталась инвалидом. 

Элина БАЛУЦА,  



Владикавказская «Алания» в матче пя-
того тура чемпионата России по футболу 
обыграла краснодарскую «Кубань». 

Как сообщает «Чемпионат.com», встреча, 
прошедшая в понедельник, 20 августа, во 
Владикавказе, закончилась со счетом 2:1 в 
пользу хозяев. В настоящее время «Алания» 
с семью очками находится на восьмом месте 
в турнирной таблице, «Кубань» с шестью оч-
ками - на 12-м. Также в понедельник в рамках 
пятого тура чемпионата России самарские 
«Крылья Советов» уступили пермскому «Ам-
кару» со счетом 0:2. «Крылья Советов» и «Ам-
кар» после пятого тура имеют по семь очков. 

* * *
Все допинг-пробы, взятые у российских 
олимпийцев на Играх 2012 года в Лондо-
не, оказались отрицательными. Об этом 
заявила начальник отдела антидопинго-
вого обеспечения министерства спорта 
РФ Наталья Желанова, сообщает агент-

ство «Весь спорт». Всего у россиян взяли 
271 допинг-пробу. 

По словам Желановой, подавляющую 
часть проб сдали спортсмены, ставшие по-
бедителями и призерами лондонской Олим-
пиады. Кроме того, в игровых видах спорта 
после каждого матча пробы сдавали по два 
спортсмена. 

* * *
Чемпионам Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне, представляющим Москву, вы-
платят премию в размере четырех мил-
лионов рублей. Об этом на чествовании 
олимпийцев объявил мэр Москвы Сергей 
Собянин, сообщает РИА «Новости». 

Серебряные призеры получат по 2,5 мил-
лиона, а бронзовые - по 1,7 миллиона ру-
блей. «Я считаю, что российская сборная, 
российский спорт победили», - заявил Со-
бянин. Мэр столицы подчеркнул, что рос-
сийские олимпийцы его не разочаровали. В 
общей сложности, спортсмены, представ-
ляющие Москву, завоевали на Олимпийских 
играх в Лондоне 57 медалей.

Мир спорта
22 августа 
День Государственного флага Российской Федерации
663 Царь Алексей Михайлович издал указ о «ссылке в Сибирь на вечное 

житье с женами и детьми поддельщиков монет».
1991 Восстановлен исторический российский трехцветный флаг. 
Родились:
1862 Клод Дебюсси, французский композитор, пианист, дирижер.
1920 Рей Брэдбери, выдающийся писатель-фантаст.
1927 Ирина Скобцева, российская актриса. 
1950 Наталья Егорова, актриса. 
1974 Марат Башаров, актер. 
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22 августа. Восход Солнца 6.39. Заход 21.24. Долгота дня 14.45.  
6-й лунный день.

23 августа. Восход Солнца 6.41. Заход 21.22. Долгота дня 14.41.  
7-й лунный день.

Сегодня днем +14…+16 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер восточный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью +10, днем +16…+18 градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

Дежурный по номеру -  Р.С. СВАХИНА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В Уголовный кодекс  
впишут новые виды 
мошенничества
Правительство страны поддержало законопроект, 
сужающий знаменитый список Остапа Бендера. 
Тот самый - со «сравнительно честными» спосо-
бами заработка. Некоторые из них предложено 
внести в Уголовный кодекс под характерным за-
головком: «мошенничество» и более подробными 
пояснениями.

Всего предла-
гается доба-

вить в Уголовный 
кодекс шесть но-
вых статей, де-
тально прописы-
вающих преступ-
ные способы об-
мана. Соответ-
ствующий зако-
нопроект внес в 
Госдуму Верхов-
ный суд России.

Всего за мошенничество каждый год осуждают бо-
лее 25 тысяч человек. По мнению правозащитников - 
это одна из самых проблемных статей УК. Ведь по ней 
нередко отправляют за решетку предпринимателей по 
надуманным обвинениям. С другой стороны, реальные 
аферисты подчас оставались безнаказанными, потому 
что вину настоящего мошенника доказать, как прави-
ло, трудно.

Естественно, в новые статьи вошли не все виды мо-
шенничества. Ведь еще Остап Бендер знал 400 срав-
нительно честных, как он говорил, способов заработ-
ка. Но для афер, не укладывающихся в предложенные 
шесть статей, останется старая «классическая» 159-я 
статья.

Законопроект предлагает добавить к ней еще шесть 
новых статей - тоже под номером 159, но с маленькой 
цифиркой. Например, по отдельной статье предлага-
ется наказывать за мошенничество в сфере кредито-
вания. Оно трактуется, как хищение денежных средств 
заемщиком путем представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных сведений. Как поясняют 
авторы проекта, в подобных делах следователям будет 
важно доказать злой умысел, что человек изначально 
планировал не отдавать деньги. Если у должника воз-
никли какие-то финансовые проблемы, надо как-то 
решать в более спокойном ключе. Долговые тюрьмы 
- это все-таки тема из темных времен. Поэтому воз-
можно, что в ходе обсуждения проекта норму подкор-
ректируют, чтобы не записывать честных людей в одну 
компанию с Остапом.

Другая статья наказывает за мошенничество в сфе-
ре страхования. Для водителей с их полисами ОСАГО 
и КАСКО это особенно актуально. Мы и раньше знали, 
что хитрить со страховыми компаниями бесполезно, а 
теперь это делать будет еще и опасно. 

Еще одна статья вводит мошенничество при по-
лучении выплат. Скажем, кто-то незаконно оформил 
пенсию или обманом стал получать социальное по-
собие, это будет его статья. Представил кто фальши-
вую справку, допустим, об участии в боевых действи-
ях, оформил льготы, он настоящий преступник. Хоть 
и выдает себя за героя. В Верховном суде называют 
этот вид мошенничества одним из самых распростра-
ненных, сообщает «Российская газета».

�� бывает же…

Установил мировой рекорд  
в метании мобильника

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кантор. Арал. Ужас. Уд. Иже. Килт. Осло. «Ротор». Акт. Тире. 
Ар. Явор. Нагота. Канон. Вишну. Хам. Клон. Икар. Пицца. Дамка. Ага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ва. Очник. Иа. Агнец. Лужок. Жестянка. Кра. Скотовод. Ирина. «Ту». 
Утренник. Род. Аука. Утюг. Охра. Врата. Рамка. 

Спортивный калейдоскоп 
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Три воспитанника СДЮШОР «Ура-
лец» включены в состав сборной России для участия в 
первенстве Европы среди юниоров и молодежи в Слове-
нии. Все они успешно выступили на первенстве страны в 
Окуловке.

Три «золота» завоевал Никита Губенко. Он показал лучший 
результат в заездах на байдарке-одиночке и стал победителем в 
командных гонках в двух возрастных категориях. Каноист Юрий 
Снегирев занял второе место в личном турнире и первое – в  
командном. Две награды и в активе Евгения Доронина (байдар-
ка, молодежь до 24 лет). 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Ксения Пензина из 
ДЮСШ «Старт» вернется домой из Тамбова с двумя меда-
лями первенства России среди девушек до 14 лет.

По итогам соревнований на классической дистанции тагиль-
чанка поднялась на вторую ступень пьедестала почета, а в крос-
се с общего старта замкнула тройку призеров.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. К зимнему сезону готовы! Тагильские 
спортсмены задавали тон на областных соревнованиях по 
общефизической подготовке среди лыжников-гонщиков.

В гонке на лыжероллерах классическим стилем победу одер-
жали воспитанник СДЮШОР «Аист» Михаил Язовских (юноши) и 
представительница «Спутника» Анастасия Сантрапинских (юни-
орки). Среди юниоров «серебро» у Максима Глухова, «бронза» 
- у Дмитрия Орлова (оба – ДЮСШ «Спутник»).

В спринте свободным стилем у наших земляков два вторых 
места, отличились лыжники «Спутника»: Мария Хржановская 
(юниорки) и Денис Мелешкин (юноши). Среди женщин первен-
ствовала биатлонистка Екатерина Крылаткова, которая в этом 
сезоне представляет новоуральский «Кедр», а ранее много лет 
защищала цвета клуба Уралвагонзавода.

В кроссе свою вторую награду высшей пробы завоевал Язов-
ских, «серебро» добавила в свою копилку Сантрапинских.

ФУТБОЛ. Победу в городском турнире ветеранов (игроки 
старше 45 лет) одержал «Полюс-1». 

Восемь коллективов были разделены на две подгруппы. В по-
луфинале «Огнеупор» уступил «Диско» - 0:1, а «Полюс-1» взял 
верх над «Юностью» - 4:2. В главном матче успех сопутствовал 
«Полюсу», третью позицию занял «Огнеупор».

Обладателем летнего Кубка города стал «Форум-НТ», побе-
дивший в финале «Юность» в серии пенальти.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Проведя половину матча 
под проливным дождем, 
футболисты «Спутника» 
добились убедительной 
победы над соперниками 
из ирбитского «Урала» - 
7:0. Покер оформил Алек-
сандр Захарс.

Обе команды пытались 
забить быстрый гол, 
но не сумели реализо-

вать свои моменты. У хозяев 
поля возможностей открыть 
счет было на порядок боль-
ше, однако ворота «Урала» 
словно кто-то заколдовал: 
удары не попадали в цель. 
На 30-й минуте Владислав 
Обрубов, наконец, снял за-
клятие. 

Во втором тайме начался 
ливень, он принес «Спутни-
ку» удачу. После того, как Об-
рубов отличился вновь, гости 
попытались отыграться. Ув-
лекшись атакой, как водит-
ся, забыли о защите своих 
позиций. Александр Захарс 
тут же нашел брешь, устре-
мился вперед и был сбит со-
перником около угла вратар-
ской. Судья не раздумывая 
назначил пенальти. К «точ-
ке» направился сам постра-
давший, шансов у голкипера 
«Урала» не было – 3:0. Сле-
дующий рейд Захарса ир-
битские футболисты и вовсе 
прозевали: нападающий убе-
жал от защитников и мощно 
пробил издали – 4:0. 

После этого команда го-
стей окончательно смири-
лась с поражением. Одна 
атака хозяев сменяла дру-
гую, и футболистам «Урала» 
оставалось лишь уповать на 
мастерство своего голкипе-
ра. Михаил Неустроев, про-
стивший соперника двумя 
минутами ранее, развеял 
робкие надежды, забив пя-

В Финляндии состоялся 
традиционный чемпионат 
по метанию мобильных 
телефонов на дальность. 

Во время турнира был 
установлен новый миро-
вой рекорд, равный 101,46 
метра. Автором достиже-
ния стал местный житель 
18-летний Ере Кариалайнен. 
По словам юного финна, он 
участвовал в чемпионате 
впервые. Вторым по итогам 
первенства стал представи-
тель Южной Африки Джере-
ми Галлоп, метнувший теле-
фон на 94,67 метра. 

Всего в турнире приня-
ли участие около 50 чело-
век из разных стран мира. 
Как отметили организаторы 
чемпиона, все они получи-
ли уникальную возможность 

«выразить недовольство ра-
ботой своих мобильников», 
вложив в бросок все свои 
силы. 

Чемпионат по метанию 

мобильных телефонов про-
водится в Финляндии с 2000 
года. К участию допускаются 
все желающие. 

Лента.Ру.

 W03 стр.
10. Неисполнение алиментных обязательств в отношении 

ребенка в случае невозможности взыскания алиментов тер-
риториальными органами Федеральной службы судебных 
приставов.

С 01.07.2012 года для назначения государственной соци-
альной помощи необходимо подтверждение не только низко-
го дохода, но и наличие одной из вышеперечисленных при-
чин. К сожалению, ситуация Маргариты К. перечнем незави-
сящих причин не предусмотрена. Поэтому ее семья в соот-
ветствии с действующим законодательством не может быть 
признана малоимущей для назначения государственной со-
циальной помощи.

Более подробную информацию можно узнать в управлени-
ях социальной политики по месту жительства. 

Для граждан, проживающих в Дзержинском районе, прием 
по адресу: ул. Окунева, д. 22, каб. №318, 322, 325 в соответ-
ствии с дислокацией адресов: понедельник-четверг - с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 12.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам: 33-63-43, 35-26-54.

В. ФАТЕЕВА.

Раньше получали 
госпомощь,  
а теперь нет. Почему?

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

тый гол. Вскоре окончатель-
но деморализованные про-
тивники ошиблись при вы-
воде мяча из штрафной и вот 
уже 6:0, это все тот же За-
харс оказался в нужное вре-
мя в нужном месте. Тренеры 
«Ирбита» заменили вратаря, 
но «джокер» не помог. Вели-
колепный Александр превра-
тил отличный пас партнера 
в гол. 7:0 – первая победа 
«Спутника» в осеннем чем-
пионате области.

Результаты остальных 
матчей: «Факел» (Богдано-

вич) – ФК Алапаевск – 2:3, 
«Грант» (Верхний Тагил) – 
«Металлург» (Нижние Сер-
ги) – 4:1, ФК Красноуфимск – 
ЭХП (Лесной) – 3:4, «Старт» 
(Арти) – «Факел» (Перво-
уральск) – 2:0, «Зенит» (Не-
вьянск) – «БРОЗЕКС-Арсе-
нал» (Березовский) – 1:0, ФК 
Полевской – «Эльмаш» (Ека-
теринбург) – 0:1.

Набрав в трех турах пер-
вые три очка, «Спутник» под-
нялся на седьмое место в 
турнирной таблице.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

7:0 – и на седьмое место
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Вчера, накануне Дня Го-

сударственного флага, Иван 
Михайлов вместе с ребята-
ми из летнего детского ла-
геря художественно-эсте-
тической школы увидел в 
библиотеке новую выставку, 
посвященную российскому 
флагу. Библиотекарь читаль-
ного зала Татьяна Буланова 
организовала для юных чи-
тателей обзор книг по теме, 
рассказала о значении госу-
дарственных символов, по-
знакомила с флагами раз-
ных стран.

Мальчишки и девчонки 
неплохо ориентировались 
в символике, легко находи-
ли российский флаг сре-
ди множества других и все 
вместе спели гимн Россий-
ской Федерации. Кстати, 
цвета флага России вызыва-
ли у ребят свои ассоциации: 

белый – мир, облака, чисто-
та, духовность; синий – небо, 
свобода, верность; красный 
– кровь, мужество, отвага, 
горечь поражений и радость 
побед. 

Сколько таких выставок, 
встреч, бесед, конкурсов, 
концертов будет посвяще-
но флагу? Считайте сами: 
в «Плане мероприятий по 
подготовке и проведению 
праздника «День государ-
ственного флага Россий-
ской Федерации» в городе 
Нижний Тагил» администра-
ции города значится около 
четырех десятков пунктов. К 
примеру, только на сегодня, 
22 августа, запланированы 
концерт в парке культуры и 
отдыха имени А.П. Бондина 
и выход парусных судов на 
акваторию Тагильского пру-
да, молодежная акция на Те-
атральной площади и игро-
вая программа на площади 

Дворца культуры имени И.В. 
Окунева, познавательные 
программы в поселковых до-
мах культуры Висимо-Уткин-
ска, Евстюнихи, Серебрянки, 
Верхней Ослянки… 

И если дождь вновь поме-
шает провести праздники на 
улице, в плане есть беседы, 
линейки и лекции для уча-
щихся образовательных уч-
реждений, викторины и кон-
курсы для воспитанников 
детско-юношеских спортив-
ных школ, кинолекторий в 
досуговом центре «Мир», 
книжные выставки и инфор-
мационно-познавательные 
часы в библиотеках. А значит 
к концу августа практически 
все юные тагильчане будут 
знать историю российского 
флага, петь государствен-
ный гимн и, возможно, ста-
нут больше гордиться своей 
страной. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� сегодня – День Государственного флага Российской Федерации

Три цвета истории

Первые юные посетители выставки «Три символа на фоне истории»  
слушают рассказ библиотекаря Татьяны Булановой. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Борьба на «втором этаже». ФОТО АВТОРА.

Похоже, что на том языке, на 
котором пишут врачи, машинисты 
пригородных поездов объявляют 
остановки.

* * *
Едет новый русский на джипе, 

видит, идут два жлоба и волокут под 
руки третьего... Останавливается: 

- Мужики! Что случилось? 
- Да вот, братан «мерс» в авто-

сервис сдал... Учим ходить.

�� происшествия

Слаще  
морковки  
ничего не ел?
20 августа, около 10 часов 
утра, в магазине «Пяте-
рочка» по улице Зари  
был совершен грабеж. 

Молодой человек с ко-
робкой шоколада, проско-
чив мимо кассы, выбежал из 
магазина. При этом незадач-
ливый грабитель выронил из 
кармана сотовый телефон, 
который и предъявили ра-
ботники магазина сотрудни-
кам полиции. 

Сразу был установлен его 
владелец: 23-летний моло-
дой человек не раз уже при-
влекался к уголовной ответ-
ственности за имуществен-
ные преступления. 

Увидев его фото, работ-
ники магазина подтверди-
ли, что именно этот парень 
прихватил из торговой точки 
коробку со ста плитками шо-
колада. Сотрудники полиции 
принимают меры к задержа-
нию любителя сладкого. 

Елена БЕССОНОВА.


