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• Руководить - до 70 лет
Президент Владимир Путин внес в Госдуму изме-
нения в закон «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации». 

В соответствии с документом срок службы феде-
ральных служащих, относящихся к «руководителям», 
может быть продлен по решению президента России 
до достижения возраста 70 лет. Целью изменений яв-
ляется «сохранение на гражданской службе высоко-
квалифицированного руководящего кадрового соста-
ва». В настоящее время лицам, занимающим долж-
ности категории «руководители», срок гражданской 
службы не может быть продлен свыше 65 лет. 

• Ответит за «Ангару»
Отправленный в отставку гендиректор Госу-
дарственного космического научно-производ-
ственного центра имени Хруничева Владимир 
Нестеров останется на предприятии в качестве 
куратора проекта ракеты «Ангара», пишет «Ком-
мерсантъ». 

По данным издания, 
Нестеров будет назна-
чен на должность пер-
вого заместителя ге-
нерального директо-
ра центра имени Хру-
ничева. В конце авгу-
ста 2012 года «Интер-
факс» сообщал о том, 
что Нестерова понизят 

в должности с гендиректора до главного конструкто-
ра. Эта версия подкреплялась как раз значительным 
участием главы центра имени Хруничева в проекте 
«Ангара». 

• По магистрали – 130 км в час
Максимальная скорость движения по новой 
платной трассе Москва - Санкт-Петербург соста-
вит 130 километров в час. 

Как рассказал в интервью «Российской газете» 
глава компании «Автодор» Сергей Кельбах, изме-
нения в скоростные нормативы для трасс категории 
1А (высокоскоростных) МВД внесет до конца 2012 
года. В настоящее время максимальная скорость 
на автомагистралях ограничена 110 километрами в 
час. С увеличением скорости добраться до Санкт-
Петербурга из Москвы можно будет за пять часов, а 
не за десять, как сейчас. Строительство новой плат-
ной трассы завершится к 2018 году. Проезд по 43 
километрам перед Москвой будет стоить в рамках 
концессионного соглашения три рубля 60 копеек за 
километр. Участок продолжительностью 37 киломе-
тров перед въездом в Санкт-Петербург будет стоить 
водителям, ориентировочно, 2,2 рубля за километр. 
На остальных участках трассы (в Новгородской, Твер-
ской и Московской областях) стоимость проезда мо-
жет составить один рубль за километр для легковых 
автомобилей. При этом, по словам Кельбаха, платны-
ми на трассе будут лишь 60 процентов трассы (около 
400 километров). Таким образом, средняя стоимость 
поездки от Москвы до Санкт-Петербурга составит 
около 600 рублей. 

• Онищенко вступился  
за алкоголиков…

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко заявил в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы», что в стране сейчас 
насчитывается три миллиона алкоголиков. 

Также, по его словам, в России есть «несколько 
миллионов человек, которые еще не имеют диагноз, 
но они без регулярного употребления тоже не могут 
обойтись». Таким образом Онищенко прокомменти-
ровал возможность введения в РФ «сухого» закона, 
отметив, что, на его взгляд, это будет «неэффектив-
но». В то же время главный санитарный врач заявил, 
что считает полезными ограничения на продажу ал-
коголя в вечернее и ночное время. Эти меры, по его 
мнению, должны привести к снижению уровня упо-
требления алкоголя. 

КСТАТИ. Онищенко считает нынешний закон о курении излишне 
мягким. По словам Онищенко, минимальный возраст курильщиков 
в России сокращается и уже достиг 10 лет. Главный санитарный 
врач подчеркнул, что видит необходимость в борьбе с табачным 
лобби. В качестве примера он привел Канаду, где увеличение цен 
на табачную продукцию на 10 процентов привело к сокращению 
количества курящих. 

• …а Кортнев -  
за командира «Стрижей»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей 
Кортнев выступил в поддержку командира пи-
лотажной группы «Стрижи» Валерия Морозова, 
которого подозревают в превышении служебных 
полномочий. 

Командира пилотажной группы «Стрижи» Валерия 
Морозова задержали 28 августа по подозрению в вы-
могательстве денег у некоего бизнесмена, который 
использовал символику «Стрижей». По другой вер-
сии, Морозов якобы получил взятку от бывшего под-
чиненного. 3 сентября стало известно, что Минобо-
роны приняло решение уволить Морозова с военной 
службы «из-за несоблюдения условий контракта». 
Впрочем, вскоре эту информацию источник в Мин-
обороны опроверг, заявив, что об увольнении летчи-
ка речь пока не идет, а Министерство инициировало 
лишь служебное расследование в его отношении. 
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«Золотая» пора Ирины Черных

Нам 
почта 
нужна…  
А мы ей?
Весь август не смолкали  
в редакции звонки  
тагильчан, недовольных 
работой почты.  
Читатели, выписывающие 
«ТР» на протяжении  
40 или 50 лет,  
не знают, стоит ли  
оформлять подписку  
через отделения связи,  
потому что устали  
от постоянных перебоев  
в доставке периодики. 

Как мы уже писали, ле-
том закрылись сразу 
три отделения связи в 

Дзержинском районе. 51-е 
отделение на улице Ильи-
ча, 33, откуда дружно уво-
лились все почтальоны, в 
августе работало всего по 
два часа в день. 

«Будет ли нормально ра-
ботать отделение №51? 
– спрашивает у нас О.С. 
Кунц, жительница улицы 
Сибирской. - Не получаю 
к о р р е с п о н д е н ц и ю  п о ч -
ти два месяца – ни журна-
лов, ни писем, ни катало-
гов. Письмо из Екатерин-
бурга жду больше месяца, 
из Москвы мне отправля-
ли три письма – 20.06, 7.07 
и10.07, а я ни одного не по-
лучила. Начальник отделе-
ния объясняет, что почта-
льоны уволились, но почту 
все равно разносят. А я на-
чинаю думать, что ее про-
сто выбрасывают в мусор. 
График работы отделения 
тоже стал неудобным для 
работающего человека – с 
9 до 17, и в субботу – вы-
ходной. Но я тоже работаю 
с 9 до 17 – как мне полу-
чить или отправить посыл-
ку? Во время Великой Оте-
чественной войны письма 
доставляли до адресата, а 
у нас в мирное время они 
теряются. Я лично своей 
жизни без отделения связи 
не представляю, так почему 
же почта сегодня работает 
против людей?»

Особенно болезненно 
реагируют на проблемы по-
жилые люди, инвалиды. По 
телефону сотрудники по-
чты предлагают им самим 
забирать корреспонден-
цию в отделении. Но для 
тех, кто давно не выходит 
без крайней надобности 
из дому, доставка до ящи-
ка – это единственный ва-
риант, а ветераны привык-
ли получать информацию о 
жизни города из газеты. Те 
же пенсионеры, кто, как Ка-
питолина Степановна Кон-
драшкина, уже два месяца 
лично ходит на 51-ю почту 
за газетами, задаются во-
просами: «Кто вернет нам 
плату за услугу по достав-
ке? И есть ли смысл оформ-
лять подписку через почту 
на четвертый квартал и на 
будущий год?» 

С 8 августа в течение 
двух недель вообще не по-
лучали газет от ПО №1 жи-
тели Голого Камня. Началь-
ник отделения рассказала 
нам, что почтальон (жен-
щина, добросовестно от-
служившая 10 лет) уволи-
лась. Причина одна: при 
введенной недавно сдель-
ной системе оплаты труда 
ее заработок снизился до 
4000 руб! (на других участ-
ках он составляет 6-8 тыс.) 
Участок частного сектора – 
сложный: большие рассто-
яния, что, видимо, не учи-
тывается в «сделке», плюс 
риск нападения собак, при 
этом другие показатели – 
количество единиц корре-
спонденции - низкий. 
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�� ситуация

�� авария

Без света и воды
Вчера, в 7.40, на Вые и в центральной части го-
рода произошло отключение электричества. В ре-
дакцию начали поступать звонки обеспокоенных 
граждан, которых, как оказалось, неожиданно 
лишили не только света, но и воды. Однако уже в 
11 часов электроснабжение было восстановлено, 
жизнь города вошла в привычное русло. 

По словам начальника аварийно-диспетчерской 
службы электросетей центрального района ЗАО 

«Тагилэнергосети» Олега Стаканчикова, утром на 
выйской подстанции произошла авария, в результа-
те которой на Вые и в центре города прекратилось 
электро- и тепловодоснабжение. Последнее связано 
с тем, что насосным и котельным станциям не хватило 
напряжения. Ремонтные бригады восстанавливали в 
первую очередь электроснабжение жизненно важных 
объектов: лечебных и детских учреждений, насосных 
и тепловых узлов. Питание было подано по резервной 
схеме, однако полностью устранить неисправность 
не удалось. 

Оборудование на выйской подстанции не самое 
новое, и иногда подобные ситуации происходят. 

Как объяснил Олег Стаканчиков, обесточились обе 
секции шин подстанции, хотя при аварийной ситуа-
ции обычно происходит падение напряжения на од-
ной секции. В ближайшие дни эта проблема будет ре-
шена, так что тагильчан ждет еще одно отключение, 
но уже плановое, связанное с ремонтными работами. 

Кстати, на работе медучреждений авария почти не 
сказалась. По словам директора медицинского цен-
тра «Диализ» Игоря Махова, сотрудники и пациенты 
не почувствовали на себе последствий отключения, 
так как заработали резервные источники питания.

Главврач Демидовской центральной горбольни-
цы Татьяна Бондаренко также заверила, что за время 
аварии не произошло каких-либо ЧП. Хозяйственные 
службы отреагировали быстро. Отключения электро-
энергии не произошло, так как были включены ре-
зервные генераторы. Однако около двух часов отсут-
ствовало водоснабжение. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

В целом отмечается нараста-
ние темпов развития промыш-
ленного комплекса. За 6 месяцев 
индекс промышленного произ-
водства (ИПП) составил 107,4%, 
за 7 месяцев – 112%. Наиболее 
высокие результаты в произ-
водстве машин и оборудования 
– 183,7%, в химическом произ-
водстве – 146,4%, производстве 
пищевых продуктов – 116,6%. 
Однако при этом промышлен-
ность не достигла целевых уста-
новок за счет отставания добыва-
ющей промышленности, где ИПП 

за 7 месяцев - 97,5%, и за счет 
металлургии, где индекс - 101% 
при плане 108,5%.

Отрицательная динамика в 
первом полугодии отмечается 
в строительстве. Темпы ввода 
в эксплуатацию жилых домов 
составляют за 7 месяцев 451,5 
тысячи квадратных метров, это 
21,5% к годовым показателям. 

Отдельно Дмитрий Ноженко 
остановился на таком важном 
бюджетообразующем показа-
теле, как заработная плата. В 
целом по области за 6 месяцев 

заработная плата составила 24 
437 рублей, Свердловская об-
ласть показала рост заработ-
ной платы выше, чем в среднем 
по Российской Федерации.

«Достижение целевых пара-
метров программы социаль-
но-экономического развития 
Свердловской области – это 
те самые измеримые резуль-
таты, по которым оценивается 
деятельность правительства. 
Поэтому важно их полное до-
стижение, до каждого процен-
та. Прошу все министерства 
сосредоточить на этом внима-
ние», - подвел итог председа-
тель правительства Денис Пас-
лер, сообщает департамент ин-
формационной политики губер-
натора Свердловской области.

�� премия имени Аммоса Черепанова

Крылатая мечта Игоря Федорина

-Нашему промыш-
ленному городу 
и России в целом 

очень нужны талантливые 
молодые люди, - отметила 
глава города Валентина Иса-
ева. - На сегодняшний день 
у нас работают 197 кружков 
технической направленно-
сти, в них занимаются 3188 
детей. Появились две лабо-

ратории, в одной из которых, 
лаборатории робототехни-
ки, занимается уже больше 
двухсот детей. Очень много 
зависит от талантливых пе-
дагогов, от желания родите-
лей дать детям такие осно-
вы, которые помогли бы им в 
дальнейшей жизни. 

Лауреатом в этом году 
стал воспитанник объедине-

ния авиамоделирования го-
родской станции юных тех-
ников Игорь Федорин. На-
помним, в 2011-м премия 
была вручена коллеге Игоря 
по увлечению Алексею Ши-
ряеву. 

За пять лет занятий под 
руководством педагога Дми-
трия Александровича Баро-
ха Игорь неоднократно при-
нимал участие в городских, 
областных и всероссийских 
соревнованиях. А в прошлом 
году стал серебряным при-
зером первенства России по 
авиамодельному спорту.

На церемонии вручения 
премии Игорь держался 
сдержанно, на вопросы от-
вечал скупо. Студент вто-
рого курса Нижнетагиль-
ского горно-металлурги-
ческого колледжа еще не 
привык к вниманию журна-
листов. 

-  Авиамоделировани-
ем начал заниматься еще в 
школе, - пояснил молодой 
человек. – Один из главных 
навыков в работе – умение 
чертить. В основном, моде-
ли покупаются в Болгарии. 
Детали для сборки привозят 

в специальных контейнерах, 
до Тагила они могут идти по 
два-три месяца. 

Размер премии вырос 
с трех до 25 тысяч рублей. 
Игорь признался, что на по-
лученные деньги мечтает ку-
пить новую модель самоле-
та. 

- Там новые профили да 
и размах крыльев больше, - 
сказал он. 

Осталось немного под-
копить: мечта спортсмена-
авиа моделиста стоит поряд-
ка 50-60 тысяч рублей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Глава города Валентина Исаева вручает премию Игорю Федорину. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В восьмой раз состоялось вручение детской премии 
имени Аммоса Черепанова. Ее цель - поощрить учащих-
ся, достигших особых успехов в техническом творчестве. 
По сравнению с прошлым годом, количество соискате-
лей премии выросло на десять человек. 

Областной материнский капитал -  
100 тысяч рублей
Вчера правительством Свердловской об-
ласти принято постановление «О мерах по 
реализации статьи 4 закона Свердловской 
области от 20 октября 2011 года №86-ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) 
капитале». 

Документ направлен на реализацию прав 
многодетных семей на получение сертификата 
на областной материнский капитал. Закон об об-
ластном материнском капитале вступил в силу 
1 января 2012 года, его действие распростра-
няется на семьи, в которых в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2016 года появились и 

появятся третий или последующий ребенок. Вы-
плачиваться региональный материнский капитал 
начнет с 1 января 2013 года.

Областной материнский капитал предоставля-
ется однократно. По закону, он положен женщи-
нам, имеющим гражданство РФ и проживающим 
на территории Свердловской области, родив-
шим или усыновившим начиная с 1 января 2011 
года третьего или последующих детей. Также се-
мейный капитал могут получить мужчины, являю-
щиеся единственными усыновителями третьего 
ребенка или последующих детей, сообщает де-
партамент информационной политики губерна-
тора Свердловской области.

�� в правительстве области

Подведены итоги первого полугодия
С докладом о выполнении целевых параметров на 2012 год 
по достижению результатов программы социально-эконо-
мического развития региона в I полугодии на оперативном 
совещании правительства Свердловской области выступил 
министр экономики Дмитрий Ноженко.
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«Нового Региона»,  ЕАН.

Уральская панорама

Завершилось  
юбилейное лето 
Нижнего Тагила: 
премьерами,  
концертами,  
конкурсами и 
выставками го-
род отметил свое 
290-летие. Но все 
ли из задуманного 
получилось? 
Какие сюрпризы 
и праздники ждут 
тагильчан этой осе-
нью в учреждениях 
культуры? 
Об этом нашим 
читателям расска-
зывает Светлана  
ЮРЧИШИНА,  
главный специа-
лист отдела культу-
ры администрации 
города. 

- День города в Нижнем 
Тагиле отмечали три дня. 
Праздники прошли, выво-
ды сделаны. Как оценива-
ете подготовку учрежде-
ний культуры к юбилею?

- За весь период прове-
дения праздника, с 10 по 
12 августа, на территории 
города и в сельских насе-
ленных пунктах состоялось 
более 30 мероприятий. Это 
«Праздник цветов», фести-
валь духовых оркестров «По 
главной улице с оркестром», 
«Тагильский букет», «Тагиль-
ское подворье», Киндерград 
и праздничный концерт на 
Театральной площади с уча-
стием ведущих творческих 
коллективов города и го-
стей: коллектива «Мистер 
Норд» из Кривого Рога, 
группы «Feeders» из Хеба и 
звезды российской эстрады 
Сосо Павлиашвили. 

Погодные условия поме-
шали только одному тради-
ционному празднику нашего 
города - «Гулянью на Лисьей 
горе». Но все же дождя не 
испугались и порадовали жи-
телей постоянные участники 
праздника: Свердловская 
общественная организация 
«Великое Казачье братство» 
во главе с атаманом Альбер-
том Новичихиным и обще-
ственная организация вете-
ранов торговли под руковод-
ством Ольги Савельевой. 

Заключительной, яркой 
точкой стало пиротехниче-
ское шоу, организованное 
ООО «Триада». Впервые 
фейерверк запускался с ше-
сти понтонов в три уровня. И 
можно сказать, что праздно-
вание 290-летия Нижнего Та-
гила удалось на славу. 

- Вы уже упомянули про 
сказочный Киндерград, 
появившийся на один 
день в сквере за драмати-
ческим театром. Поясни-
те, пожалуйста, это была 
разовая акция, он появит-
ся на празднике через год 
или есть другие варианты?

- Идея организации мас-
штабного детского праздни-
ка принадлежит главе города 
Валентине Исаевой, а разра-
ботка концепции состоялась 
силами коллектива город-
ской центральной библио-
теки. Благодаря творчеству 
библиотекарей идея празд-
ника воплотилась в яркое 

креативное мероприятие: 
основная задумка праздни-
ка – имитация мини-города 
для детей со своей мэри-
ей, салонами красоты, пун-
ктами общественного пита-
ния, клубами, театром кукол, 
олимпийской деревней. Кин-
дерград стал одним из ярких 
событий празднования Дня 
города-2012 и, несомненно, 
станет традиционным. 

- Не так давно подведе-
ны итоги творческого се-
зона 2011/12 в городских 
театрах и филармонии, 
а уже в сентябре эти уч-
реждения культуры вновь 
открывают двери для та-
гильчан. Чем они пораду-
ют и удивят публику? 

- По итогам сезона 2011-
2012 года первое, что отме-
тили все три театра (театр 
кукол, молодежный и драма-
тический), это полные залы. 
Интерес жителей к театраль-
ному искусству с каждым го-
дом возрастает. Премьеры 
состоялись в каждом теа-
тре. Молодежный порадо-
вал тагильчан спектаклями 
«Отцы и дети» и «Фанатки». 
Театр кукол удивлял не толь-
ко маленького зрителя, но и 
взрослых таким спектаклем, 
как «Послесловие к несе-
мейному ужину». Кстати, но-
вый сезон здесь начинается 
с «Малахитовой сказки». 

Конечно, особенно ярко 
проявил себя в прошлом се-
зоне Нижнетагильский дра-
матический: празднование 
65-летия театра, участие в 
областном конкурсе «Бра-
во», на котором актер Юрий 
Сысоев был удостоен специ-
ального приза. Кроме того, 
театр принял участие в ор-
ганизации областных мас-
штабных проектов: спортив-
ные соревнования «Театра-
лиада», первый фестиваль 
театральных капустников 
«Золотая кочерыжка», семи-
нар-практикум в пансионате 
«Аист», в котором приняли 
участие молодые актеры 28 
театров Свердловской об-
ласти. 

В новом сезоне сюрпри-
зы, несомненно, будут. Это 
премьеры: «Визит старой 
дамы» 13 сентября и позже 
- постановка по роману Д.Н. 
Мамина-Сибиряка «Дикое 
счастье». Состоится и тра-
диционный уже для нашего 

WW01Wстр.
С проблемами в доставке 

периодики в последние три-
четыре года редакция стал-
кивается все чаще. Даем 
комментарии руководства 
нашего Нижнетагильского 
почтамта, вникаем в слож-
ности работы, в кадровые 
проблемы…Но сложилось 
мнение, что все мы имеем 
дело с проблемами отнюдь 
не местного, а общероссий-
ского масштаба. 

Неужели «Почта России» 
финансово не заинтересова-
на в успехе подписных кам-
паний – иначе политика в об-
ласти оплаты и охраны труда 
учитывала бы все особенно-
сти обслуживания населения 
и почтальоны продолжали бы 
работать, в том числе на тер-
ритории частного сектора? 
Что намерено предпринять 
для решения вышеизложен-
ных проблем руководство 
областного филиала ФГУП 
«Почта России»? 

Эти вопросы, присово-
купив к ним жалобы 
тагильчан, 15 августа мы 
направили в область, в 
пресс-службу ФГУП. И вот 
29 августа получили ответ 
руководителя группы по 
связям с общественностью 
УФПС Свердловской обла-
сти-филиал ФГУП «Почта 
России» Анны Первуши-
ной:

 «На данный момент си-
туация с доставкой прессы 
и почты в ОПС №51 начала 
исправляться и работа от-
деления восстанавливает-
ся. Сейчас на трех из восьми 
доставочных участков рабо-
тают почтальоны, оформля-
ются еще два. Почтамт ак-
тивно сотрудничает с Цен-
тром занятости населения, 
заключен договор на обще-
ственные работы, почтамт 
постоянно участвует в яр-
марках вакансий, использу-
ет для поиска сотрудников 
Интернет-ресурсы, печат-
ные и электронные средства 
массовой информации. Ре-
зультаты есть - на предприя-
тие приходят новые сотруд-
ники. Стоит отметить, что 
лето - традиционный пери-
од отпусков для наших ра-
ботников, большинство из 
которых - женщины с деть-
ми. Поэтому непросто найти 
подмены. Но полагаем, что в 
сентябре проблему решим. 

Что касается некачествен-
ного оказания услуги подпи-
ски и доставки периодиче-
ских изданий, то в первую 
очередь, от имени руковод-
ства свердловского фили-
ала Почты России приношу 
извинения всем подписчи-
кам за причиненные неудоб-
ства. Мы уверены, что нам 
удастся преодолеть пробле-
мы переходного периода и с 
набором штата почтальонов 
ситуация с доставкой прес-
сы нормализуется. Надеем-
ся, что не потеряем ни одно-
го из подписчиков, каждый 
из которых для нас важен и 
ценен. Пострадавшие под-
писчики, которые хотели 
бы получить компенса-
цию, могут обратиться в 
свое почтовое отделение, 

где, в частности, им может 
быть предложена скидка 
на подписку.

В этом году исполняется 
10 лет с начала реформи-
рования почтовой отрасли, 
главным итогом которого 
явилось создание нацио-
нального почтового опера-
тора ФГУП «Почта России». 
Он получил в «наследство» 
изношенную инфраструк-
туру и убыточную почтовую 
сеть. Сегодня Почта России 
решает проблемы своими 
силами. Ситуация осложня-
ется тем, что предприятие 
оказывает большое количе-
ство социально значимых 
услуг по регулируемым го-
сударством тарифам. По-
добные обязательства явля-
ются убыточными, но не ком-
пенсируются государством, 
в связи с чем предприятие 
вынуждено покрывать убыт-
ки из собственной прибыли. 
Подобные расходы тормозят 
модернизацию предприятия 
и не позволяют удовлетво-
рить социальные запросы 
сотрудников.

Для работников почты 
была создана возможность 
заработать за счет повыше-
ния собственной эффектив-
ности. С этой целью было 
принято решение о введе-
нии сдельной оплаты труда. 
В рамках этой системы ве-
личина заработка напрямую 
зависит от объема оказан-
ных услуг, результатов труда 
и его продуктивности. Вне-
дрение «сделки» - это слож-
ный многоэтапный процесс, 
который не может пройти 
одинаково для всех. Одна-
ко многие сотрудники почты 
оценили это нововведение 
как действительно полезное 

и нужное - в среднем оно по-
зволило увеличить доходы 
почтальонов и операторов 
отделений связи на 30%. Но 
нужно признать, что есть и 
те, кто пока не ощутил пре-
имущества сдельной опла-
ты. Со всеми такими случая-
ми руководство предприятия 
разбирается индивидуально.

Впервые за много лет мо-
дернизация и развитие по-
чты вошло в пятерку при-
оритетных направлений де-
ятельности Минкомсвязи. 
Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Нико-
лай Никифоров заявил, что 
стратегические решения по 
развитию почтовой отрасли 
будут озвучены к осени 2012 
года. Есть надежда, что эти 
решения отразятся на бла-
госостоянии работников по-
чтовой сферы, а значит, и на 
качестве нашей работы».

Желая конкретизировать 
ответы, мы в очередной 
раз обратились к началь-
нику Нижнетагильского 
почтамта Сергею ЕРЫГИНУ. 

По вопросу «оголения» 
участка Голого Камня нам 
сообщили, что пока своего 
почтальона там нет, но с по-
мощью сотрудников сосед-
них участков вся корреспон-
денция до адресатов сегод-
ня доставляется, кандидату-
ры на вакантную должность 
есть. 

На вопрос, с какого имен-
но месяца подписчики могут 
рассчитывать на нормальную 
доставку периодики сотруд-
никами ПО №51, нам ответи-
ли вполне конкретно: с октя-
бря. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ситуация

НамWпочтаWнужна…W
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ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Нижнему Тагилу - 290

Завершилось праздничное лето. 
Встречайте праздничную осень!

города конкурс молодых ар-
тистов «Апарте».

Нижнетагильская филар-
мония в прошлом сезоне 
отпраздновала два юбилея 
– 10-летие фортепианного 
трио «Бон Тон» и 20-летие 
эстрадно–духового орке-
стра. Наш город посетили с 
концертными программами 
именитые дирижеры Фабио 
Манстранжело и Валерий 
Ворона, произвел фурор 
своим мастерством игры на 
губной гармошке Хендрик 
Меркенс. Новый сезон тоже 
насыщен и начинает работу 
с 4 сентября. Планируются 
празднование 20-летия ор-
кестра «Тагильские гармо-
ники», создание семейно-
го абонемента, абонемент 
«Притяжение органа. «Кни-
га странствий» с участием 
органистов Эуджинео Фад-
жиани из Италии, Хермана 
Джордаана из ЮАР, Эсуса 
Сампедро Маркеса из Испа-
нии и тагильчанки Натальи 
Ворониной. В октябре город 
встречает американскую 
джазовую вокалистку Нику 

Харис, которая даст концер-
ты совместно с джазовым 
квартетом нашего города 
«Джаз-Арт». И завершит фи-
лармония свой сезон в апре-
ле программой «Улыбка Поля 
Марна».

- А как город готовит-
ся к 160-летию Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Си-
биряка? Празднование 
будет таким же масштаб-
ным, как юбилей Нижне-
го Тагила, или все огра-
ничится детским литера-
турным конкурсом «Серая 
Шейка»?

- В рамках празднования 
160-летия Д.Н. Мамина-Си-
биряка в поселке Висим, в 
доме-музее, где родился и 
вырос уральский писатель, 
уже состоялось масштабное 
мероприятие, посвященное 
юбилейной дате. Его органи-
зовали специалисты Нижне-
тагильского музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал». 
В ноябре в драматическом 
театре состоится городское 
торжественное собрание, 
после которого гостей и жи-

телей города ждет сюрприз 
от труппы театра.

- В редакцию газеты 
«Тагильский рабочий» не-
однократно обращались 
читатели, которые не по-
нимают, почему героями 
традиционных снежных го-
родков не становятся пер-
сонажи произведений Ма-
мина-Сибиряка и Бажова, 
а Театральную площадь не 
украшают ледяные сим-
волы города. Не планиру-
ет ли отдел культуры вы-
ступить с предложением, 
чтобы ледовый городок на 
Театральной площади хотя 
бы в этом году был посвя-
щен истории Нижнего Та-
гила, а не зарубежным ге-
роям?

- Учитывая обращения 
граждан, мнение обществен-
ности, которое мы разделя-
ем, отдел культуры готов вы-
сказать свои предложения 
по содержанию и тематике 
снежного городка-2012 на 
заседании оргкомитета. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

 Светлана Юрчишина.«Гулянье на Лисьей горе» - дождь веселью не помеха.

Приготовить походную еду казаки могут в любую погоду. 

Где ты, долгожданный почтальон?

Под особым контролем 
правительства - БАЗ и АМУР
Правительство Свердловской области работает индиви-
дуально с каждым предприятием региона, испытываю-
щим финансовые трудности, при этом отдавая приори-
тет погашению долгов перед персоналом. 

Об этом вчера журналистам сказал заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской области Александр Пе-
тров. По его словам, областное министерство промышленно-
сти и науки курирует свыше  4 тысяч предприятий. «Проблем-
ные можно пересчитать по пальцам. Это наследие кризиса, 
который прошел в стране, потому что большая часть из них 
попала в эти условия еще в 2008 году и, к сожалению, несмо-
тря на все усилия, из кризисного состояния выйти так и не 
смогла», - отметил Александр Петров.

Под особым контролем кабмина – ситуация на Богослов-
ском алюминиевом заводе. «Переговоры с РУСАЛом не пре-
кращались. Я лично участвую уже почти год в различного 
рода переговорах на разных уровнях», - подчеркнул Петров.

По его словам, региональные власти сегодня волнует, каким 
образом будет проводиться модернизация предприятия. «Под-
готовлена служебная записка председателю правительства, 
где излагаются возможные меры по возобновлению работы на 
БАЗе. Уже на этой неделе будут вестись консультации в Москве 
– в Министерстве промышленности и торговли, в правитель-
стве», - добавил вице-премьер. Кроме того, в ближайшее вре-
мя специальная комиссия проведет проверку обоснованности 
оценки РУСАЛом себестоимости продукции БАЗа.

Как известно, в компании низкую рентабельность произ-
водства в Краснотурьинске объясняют, в том числе, высоки-
ми тарифами на электроэнергию. «Они требуют установить 

цену в 3 цента за киловатт – это 90 копеек. Вы сколько дома 
платите? Вы платите примерно 2 рубля», - отметил Александр 
Петров, добавив, что постоянное снижение цен на электро-
энергию – «путь в никуда».

Ежедневно в рабочей повестке областного правительства – 
ситуация на новоуральском предприятии АМУР. Зампредседа-
теля правительства сообщил, что еженедельно на предприятие 
поступает порядка 600-700 тысяч рублей, большая часть этой 
суммы идет на погашение долгов по заработной плате. 

Важнейшим инструментом преодоления кризисных явле-
ний в уральской промышленности Петров назвал модерни-
зацию предприятий. Он назвал финансовые проблемы ряда 
предприятий области уроком всем промышленникам. «Даже 
в условиях кризиса необходимо заниматься модернизацией 
производства, снижением издержек, себестоимости продук-
ции, повышением эффективности производства», - пояснил 
Александр Петров.

Посол Индии в РФ посетит 
Свердловскую область
4-6 сентября Свердловскую область посетит чрезвычай-
ный и полномочный посол Индии в России Аджай Мал-
хотра. Об этом агентству ЕАН сообщили в департаменте 
информационной политики губернатора.

Цель визита - обсуждение перспектив развития торгово-
экономического сотрудничества Свердловской области РФ 
и Индии. В программе пребывания: переговоры с руковод-
ством области и Екатеринбурга, встречи в Горном универ-
ситете и УрФУ - в федеральном университете запланирован 
«День Индии», а также посещение уральских музеев.

Следующим шагом по пути развития сотрудничества ста-
нет визит свердловской делегации в Нью-Дели для участия в 
выставке металлургической промышленности Minerals Metals 
Metallurgy & Materials и проведения презентации Свердловской 
области. Мероприятие запланировано на конец сентября.

Горняки отказались подниматься  
из шахты СУБРа 
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МВД 
по Свердловской области, позавчера в Североуральске 
15 горняков объявили забастовку – отработав положен-
ные часы с 8.00 до 16.00, они не поднялись с горизонта 
минус 860 метров на поверхность. 

Через внутреннюю телефонную связь они сообщили ру-
ководству предприятия о проведении забастовки на рабочих 
местах. Рабочими выдвинуто несколько требований, среди 
которых – увеличение в два раза размера заработной пла-
ты, возвращение выслуги лет, а также непринятие репрес-
сивных мер. 

В голодовках участвуют  
более 100 рабочих 
Все более напряженная ситуация с акциями протеста 
складывается в Свердловской области. 

Вчера объявили голодовку бывшие работники еще одно-
го обанкротившегося завода в Верхней Синячихе: 30 чело-
век, несмотря на холод, намерены протестовать на улице, в 
палаточном городке. Вторую неделю отказываются от еды 
бывшие сотрудники АМУРа. Людей довели до отчаяния без-
денежьем. 

По факту обнаружения эмбрионов 
возбуждено уголовное дело 
В Свердловской области возбудили уголовное дело по 
факту обнаружения человеческих эмбрионов. 

Следственные органы посчитали, что процессуальное ре-
шение необходимо принять ввиду загрязнения земли опас-
ными веществами. Как передает корреспондент «Нового Ре-
гиона», дело не возбуждалось почти 1,5 месяца с момента 

леденящей кровь находки. Уральские полицейские выносили 
постановления об отказе в принятии процессуальных реше-
ний, прокуратура их отменяла. Наконец, 31 августа по ито-
гам очередной проверки органы дознания посчитали, что ЧП 
нужно квалифицировать по ч.1 ст. 254 УК РФ («Отравление, 
загрязнение или иная порча земли вредными продуктами и 
иными опасными химическими или биологическими веще-
ствами»). О факте возбуждения дела вчера сообщила пресс-
служба прокуратуры Свердловской области. 

Бесплатная приватизация  
закончится весной
Бесплатная приватизация квартир закончится 1 марта 
2013 года. Об этом агентству ЕАН сообщили в Управле-
нии Росреестра по Свердловской области.

До этого срока заявители могут подавать документы в 
Управление Росреестра по Свердловской области. Срок ре-
гистрации прав - 20 дней со дня подачи документов. Начинать 
приватизацию надо с обращения в местные администрации 
муниципалитетов.

В суворовском училище  
будут изучать китайский язык
В Екатеринбургском суворовском военном училище 
будут изучать китайский язык с применением компью-
терных технологий. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе Центрального военного округа.

Начиная с нового учебного года, помимо уже изучаемых 
английского и немецкого языков суворовцы Екатеринбург-
ского СВУ будут дополнительно овладевать китайским. Кроме 
того, каждому воспитаннику выдали по ноутбуку. 
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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: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
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

В годы Великой Отече-
ственной здесь прохо-

дили упорные, жаркие, раз-
рушительные бои. Защи-
щали, а затем освобожда-
ли Крымск и наши земляки-
уральцы, с одним из них я 
был хорошо знаком. Его нет 
среди нас уже 17 лет, но вос-
поминания ветерана-танки-
ста остались. 

…Анания Степановича Го-
логузова судьба не щадила. 
В сентябре 1931 года вся 
его семья была доставлена 
в Нижний Тагил «кулацким» 
эшелоном из Зауралья. 

- Намучились мы в дерев-
не от всяческих гонений, - 
рассказывал Гологузов. – Ду-
мали, в Тагиле все закончит-
ся. На Лебяжке поселили в 
бараки, а многих - в конюшни 
из досок. Срочно изготовили 
нары, утеплили стены соло-
менными матами. Начинали 
жить с нуля… 

Ананий трудился добро-
совестно, пригодилась спе-
циальность машиниста па-
ровоза, которую приобрел 
ранее на строительстве же-
лезной дороги. Да и силой 
парня бог не обидел. Бри-
гадир подтрунивал над экс-
каваторщиками из Москвы, 
которые втроем не могли 
справиться с уральцем в 
шуточной борьбе: «Куда вам, 

слабакам! Он же на сале, на 
мясе вырос, не то что вы – 
на картошке!»

1 мая 1934 года на митин-
ге фамилия Гологузова про-
звучала в списке досрочно 
освобожденных. Ананий пе-
ревелся на строительство 
УВЗ, работал мастером на 
камнедробильном заводе, 
который располагался в Ва-
легином бору. Коллектив ра-
ботал слаженно, и это, види-
мо, кого-то не устраивало. 
Гологузова обвинили в том, 
что он продлевает рабочий 
день на час, чтобы выпол-
нить план. На собрании ра-
бочие вступились за масте-
ра, объясняли, что часто сы-
рья и на 8 часов не хватает, 
но тучи над Ананием сгуща-
лись… Выручил, подсказал 
директор Филипп Кирилло-
вич Францев, который знал, 
чем все может закончиться, 
– сам прошел лагеря ГУЛАГа. 
Он посоветовал уволиться с 
оговоркой: «В связи с посту-
плением в техникум». Это 
разрешалось.

Пути-дороги привели Го-
логузова на Рудник III Интер-
национала. Устроился в гео-
логоразведку бурильщиком, 
но вскоре попал на глаза ко-
менданту поселка спецпере-
селенцев. И хотя «вольную» 
Ананию дал сам М.И. Кали-

�� наши земляки: к 85-летию Рудника имени III Интернационала

Тот самый памятный бой…
Не так давно скорбных дат стало на одну больше:  
в Крымском районе в результате наводнения погибли 
более 170 человек. «Город как после войны», -  
подмечали очевидцы. Так оно и есть.

Передаю самую 
искреннюю бла-
годарность всем, 
п о з д р а в и в ш и м 
меня с днем рож-
дения. 

Всем я желаю 
добра и верной 
удачи.

Тамара Егоровна 
ЗЕНКОВА

нин, у него забрали паспорт 
и отправили работать в за-
бой. 

Вскоре грянула война. 
Рудник перешел на 12-ча-
совые смены без выходных, 
нагрузка возросла втрое. 
Многих мужчин забрали на 
фронт, на трудовую вахту 
встали женщины и подрост-
ки. В 1942 году предприятие 
было награждено орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. Награду вручал команду-
ющий Уральским военным 
округом генерал-майор А.В. 
Катков. Высокий гость и в за-
бое побывал, и стахановцев 
ему представили. Каткова 
поразило, что почти все – 
спецпереселенцы, и решил 
он дать всем 42 ударникам 
«вольную». Тотчас получи-
ли они повестки на фронт, а 
их семьи – небольшие посо-
бия и паспорта. Почти все из 
того призыва полегли, защи-
щая Сталинград, вернулись 
домой только двое, и те с ра-
нениями. Один из них – Голо-
гузов. 

Через много лет 85-лет-
ний ветеран не обижался на 
младших товарищей, кото-
рые шутили: «Ты у нас, Ана-
ний, бессмертный!» 

- Может, я за погибших 
живу, - грустно отвечал он. 

Накануне войны Гологузов 
окончил курсы по специаль-
ности «горный электромеха-
ник», поэтому его направи-
ли в челябинский танковый 
учебный полк. Там он полу-

чил звание сержанта и воен-
ную специальность радио-
телеграфиста-пулеметчика. 
Была возможность остаться 
в «учебке», но Ананий решил 
твердо: воевать, доказать, 
что не «враг народа», а свой, 
советский, человек. Пока 
учился, отгремели побед-
ные бои под Сталинградом, 
фронт продвинулся на 300 
км на запад и на 600 км на юг. 

12 февраля 1943 года 
рота приняла на заводе 34 
танка Т-34, улучшенных ре-
зиновым ходом. Отстреля-
лись на полигоне и погрузи-
лись в эшелоны. 

- Наш 85-й полк резерва 
Главнокомандующего влил-
ся в 56-ю армию Северо-
Кавказского фронта, - вспо-
минал Ананий Степанович. 
– Армия блестяще сража-
лась на Кубани, теперь ей 
предстояло разгромить вра-
жескую оборону в районе 
Крымска. Перед нами про-
стиралась так называемая 
«Голубая линия» - надежда 
фашистов на Кавказе. До на-
чала наступления здесь по-
бывал сам Г.К. Жуков. 

Главный удар советские 
войска наносили в обход с 
севера. Враг бросал в бой 
свежие силы: пехоту, танки, 
авиацию, самолеты прилета-
ли даже из Крыма и с Украи-
ны. В результате 56-я армия 
только подошла к станице 
Крымской, но занять ее не 
сумела. Не хватало боепри-
пасов, артиллерии, танков. 

Наступление пришлось от-
ложить на несколько дней.

29 апреля, ранним утром, 
100 минут вся артиллерия 
фронта вместе с авиацией 
долбила оборону врага. За-
тем огонь перевели в глуби-
ну, и пехота пошла в атаку, 
охватывая Крымск с севера 
и юга. В небе дрались наши 
лучшие асы: сибиряк А. По-
крышкин и уралец Г. Речка-
лов.

Ожесточенные бои про-
должались несколько дней, 
только к вечеру 4 мая про-
тивник был выбит из стани-
цы. Крымск действительно 
был узлом, который не так-
то просто развязать: с густой 
сетью траншей, блиндажами 
и дотами. Подступы охраня-
ли вкопанные танки. Дальше 
шли такие же укрепленные 
станицы – Молдаванская и 
Киевская, поэтому 15 мая 
операцию прекратили. Для 
организации прорыва тре-
бовались время и средства.

Враг стремился вернуть 
Крымскую, периодически 
проходили бои местного 
значения. Ананий Гологузов 
был старшим радистом-пу-
леметчиком у командира 
роты. 

- В конце мая шли по ты-
лам врага в направлении Но-
вороссийска. У хутора Крас-
ного наш танк был выведен 
из строя, я в одиночку дер-
жал связь до прибытия по-
мощи. За эту операцию меня 
наградили медалью «За бое-

вые заслуги». 
16 июля Ананий Степа-

нович считал своим вторым 
днем рождения и всегда от-
мечал:

- Ходили в атаку, утюжили 
окопы, подминали противо-
танковые орудия и пушеч-
ные гнезда в местечке с на-
званием Крестовая балка, 
между станицами Крымской 
и Киевской. Напряжение боя 
все возрастало, вокруг рва-
лись снаряды. Вдруг танк со-
дрогнулся, да так сильно, что 
мы поняли – случилось непо-
правимое. 

Трудно, ох как трудно по-
кидать боевую машину, но 
надо. Гологузов задержался, 
чтобы не терять связь. Вот 
тогда и достал снаряд, по-
лучил боец ранения в руку и 
ногу. Доставили на перевяз-
ку в Крымск, а после в госпи-
таль при курортной здрав-
нице. Горный воздух, мине-
ральная вода, лечебные гря-
зи сделали свое дело: раны 
затянулись и без лекарств. 
Однако врачи констатирова-
ли, что война для сержанта 
закончилась.

Ананий Степанович вер-
нулся в Нижний Тагил инва-
лидом 3-й группы. Работал 
на Руднике в лаборатории 
по определению содержа-
ния золота в руде. Построил 
дом, обзавелся хозяйством. 
А через 20 лет разыскала ге-
роя награда – медаль «За от-
вагу», за тот бой.

Валерий МАРКОВ.

Администрация го-
рода Нижний Тагил 
выражает соболезно-
вание главному спе-
циалисту отдела по 
экологии и природо-
пользованию админи-
страции города Ирине 
Ивановне Дождико-
вой в связи со смер-
тью мамы

Пелагеи 
Петровны 

ДОМРАЧЕВОЙ

Дружба металлургов и 
воспитанников дет-
ского дома №1 про-

должается уже более полу-
века. Шефы не только по-
могают материально, но и 
не жалеют для ребят свое-
го личного времени: играют 
в футбол и волейбол, выез-
жают на природу, устраи-
вают праздники. Неудиви-

тельно, что мальчишки бе-
рут пример со старших то-
варищей, когда приходит 
время определяться с про-
фессией. 

Р у с л а н  К р ы с ь  б у д е т 
учиться на слесаря КИП и 
автоматики в горнозавод-
ском политехникуме (быв-
шем училище №104). Это 
одно из базовых учебных 

заведений НТМК, многие 
выпускники затем идут ра-
ботать на предприятие. 
Мечтает об этом и Руслан. 

Начальник отдела по ре-
ализации социальных про-
грамм комбината Алек-
сандр Москвин подчеркнул, 
что на НТМК будут рады 
каждому. Директору детско-
го дома он передал серти-
фикат на приобретение му-
зыкального центра.

После праздничного ужи-
на 13 выпускников выпусти-
ли в небо воздушные шары 
и загадали самые заветные 
желания. Ребята не скры-

вали, что ожидают перемен 
с волнением, ведь многие 
провели в детском доме 
большую часть своей жиз-
ни, но верят в лучшее. 

КСТАТИ.  Более 70 обра-
зовательных учреждений в 
Свердловской и Кемеровской 
областях к 1 сентября получи-
ли от ЕВРАЗа сертификаты на 
приобретение оборудования 
для реализации профориента-
ционных программ.

В Нижнем Тагиле подарки 
от ВГОКа вручили семи шко-
лам и детскому дому №7 «Ма-
лахит», от НТМК – 23 школам, 

детскому дому №1 и специали-
зированному коррекционно-
му детскому дому №2. Кроме 
того, выделены средства для 
НТИ(ф) УрФУ, горно-металлур-
гического колледжа, техникума 
промышленных технологий и 
транспорта, горнозаводского 
политехникума. 

Представители цехов и под-
разделений, шефствующих над 
этими образовательными уч-
реждениями, приняли участие 
в торжественных линейках на 
Дне знаний, где и вручили сер-
тификаты.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� День знаний

Шефы дали напутствие

Металлурги поздравили с окончанием школы и на-
чалом учебного года воспитанников двух подшефных 
детских домов - №1 и №6. Во взрослую жизнь в сен-
тябре вступают 22 молодых человека, все они стали 
студентами техникумов и колледжей. Представители 
НТМК вручили юношам и девушкам подарки.

Руслан Крысь.

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании №8156215, 
выданный МОУ СОШ №38 
в 2002 году на имя Рома-
нюк Анастасии Анатольев-
ны, считать недействи-
тельным.

6 сентября по адресу: пр. Ленина,1 (пристрой, 
2-й этаж) в помещении центра консультаций и 
согласований для субъектов малого и среднего 
предпринимательства ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00
• НАЙДЕНОВ Сергей Иванович, директор 
Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства;
• КРУПИНА Ксения Валерьевна, начальник 
отдела земельных правоотношений админи-
страции города;
• СОКОВА Наталья Николаевна, начальник 
отдела управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства администрации горо-
да;
• ПОПОВ Валентин Игоревич, дирек-
тор муниципального казенного учреждения 
«Центр земельного права»;
• БЕЛОУС Вера Михайловна, директор му-
ниципального бюджетного учреждения «Го-

родской центр жилья и эксплуатации зда-
ний»;
• ПОПОВА Валентина Викторовна, началь-
ник Нижнетагильского отдела государствен-
ной статистики.

с 11.00 до 12.00
• ПЫРИНА Юлия Александровна, заме-
ститель начальника Межрайонной инспек-
ции федеральной налоговой службы России 
№16 по Свердловской области.

В центре консультаций и согласований предостав-
ляются бесплатные консультации по юридическим во-
просам специалистами коллегии адвокатов «Оферта». 
Приглашаем посетить центр и получить ответы на во-
просы, связанные с организацией и развитием малого 
и среднего предпринимательства.

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

�� факт и комментарий

Опасные БАДы
За три летних месяца сотрудниками Нижнетагильского 
наркоконтроля были задержаны три дамы, которые тор-
говали биологически активными добавками для поху-
дения. В их состав входил сибутрамин – лекарственное 
средство, усиливающее чувство насыщения. В основном 
приобретались данные добавки в Казахстане и Китае 
по цене от 500 до тысячи рублей за упаковку, а про-
давались по полторы–три тысячи рублей. В аннотациях 
было написано: «Настоящая продукция изготовлена 
современной техникой из некоторых видов дикорасту-
щих трав, таких, как марена, слезы Иоба, кожи семени 
пассифлоры, листьев лотоса…» 

Обычно такие препараты изготавливаются путем склады-
вания в один котел всех трав, произрастающих в данной 

местности. Они вывариваются, а затем туда добавляются си-
бутрамин, мазиндол, фентермин или фенфлюрамин, эффект 
которых примерно одинаков. Из этой смеси производятся та-
блетки и продаются. Они действуют не за счет таинственных 
«дикоросов», а за счет сильнодействующих и психотропных 
веществ. Сибутрамин относится к группе препаратов для ле-
чения ожирения и применяется при комплексной поддержи-
вающей терапии больных с избыточным весом. Кроме сни-
жения веса таблетки дают побочный эффект: они вызывают 
зависимость, человек становится нервным, раздражитель-
ным, при отсутствии препарата проявляются все признаки 
наркотической ломки. 

Британское управление по лекарственным средствам и 
здравоохранению выпустило заявление, что любой продукт, 
содержащий сибутрамин, вреден для здоровья человека. С 
января 2008 года он входит в утвержденный правительством 
РФ список сильнодействующих препаратов: его можно про-
давать только в аптеках по рецептам. 

Большинство из известных БАДов запрещено к распро-
странению на территории РФ, состав их неизвестен. Люди 
принимают их бесконтрольно, в результате любой может по-
пасть под ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции за незаконный оборот сильнодействующих препаратов, 
предусматривающую наказание в виде штрафа либо лишения 
свободы на срок до восьми лет. 

Любую информацию о незаконном распространении 
БАДов или наркотиков можно сообщить на круглосуточ-
ный телефон доверия Нижнетагильского наркоконтроля: 
25-69-31. 

Елена БЕССОНОВА. 

Водительских прав  
не имел…
17-летняя девушка погибла в дорожно-
транспортном происшествии, которое про-
изошло в 22 часа 3 сентября. 

Молодой человек 1991 г.р. приобрел машину 
и решил прокатить друзей. В этой истории име-
лось одно маленькое «но»: водительских прав 
владелец машины не имел, он только посещал 
водительские курсы. Компания поехала по Та-
гилстрою. У дома №64 по улице К. Пылаева на 
мокрой дороге водитель не справился с управле-
нием. Машина съехала с дороги и опрокинулась. 

Водитель, использовавший ремень безопас-
ности, и двое пассажиров, сидевших на заднем 
сиденье, отделались легким испугом, а вот пас-
сажирке на переднем сиденье не повезло: де-
вушка получила травмы, от которых скончалась 
до приезда «скорой помощи». Она не была при-
стегнута. Водитель от медицинского освиде-
тельствования отказался.

Предварительной причиной аварии инспек-
торы ГИБДД считают превышение допустимой 
скорости. В течение года по вине водителей-
«бесправников» на территории Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского округа соверше-
но 27 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 5 человек погибли и 33 человека полу-
чили травмы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Из-за неисправного коллектора  
стоки загрязняли реку 
Нижнетагильская межрайонная природоохранная 
прокуратура совместно со специалистами Центра 
экологического контроля и мониторинга министер-
ства природных ресурсов Свердловской области 
провела проверку сообщений СМИ о загрязнении 
реки Выя предприятиями ООО «КДВ Нижний Тагил» 
и ООО «Нижнетагильский хладокомбинат №1». 

Установлено, что в водоохраной зоне напротив ко-
тельной ООО «Интератлантик-НТРК» сбрасывались сточ-
ные воды, которые затем попадали в реку Выю. Причи-
на – неисправный колодец канализационного коллек-
тора, стены которого и земля вокруг были покрыты бе-
лым жирным налетом. Сточные воды имели характерный 
запах аммиака и сероводорода, присущий хозяйствен-
но-бытовым сточным водам, а также беловатый мутный 
оттенок, сообщили в прокуратуре. Попавшие в водоем 
вещества могли привести к заиливанию и загниванию 
донных отложений.

Эту канализационную сеть используют пищевые 
предприятия города: ООО «КДВ Нижний Тагил», ООО 
«Нижнетагильский хладокомбинат №1», ООО «Нижне-
тагильский холодильник», ООО «Интератлантик-НТРК». 
Коллектор обслуживает «Водоканал-НТ».

По результатам проверки в отношении заместителя 
директора и юридического лица ООО «Водоканал-НТ» 
возбуждены административные дела по ч.4 ст.8.13 КоАП 
РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, 

которое может повлечь их загрязнение, засорение и ис-
тощение»). Статья предусматривает наказание в виде 
штрафа от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для юридическо-
го лица и от трех до четырех тысяч рублей для должност-
ного лица. Материалы для рассмотрения направлены в 
Росприроднадзор.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Зоомагазин работал  
с нарушениями
Индивидуальный предприниматель М. Хусяинов 
продавал лекарственные средства для животных с 
грубым нарушением федерального законодатель-
ства, сообщили в Нижнетагильской межрайонной 
природоохранной прокуратуре. 

В магазине не работал холодильник, в котором нахо-
дились лекарства, отсутствовал кондиционер.

Отдельные препараты при условии хранения при тем-
пературе не выше +15 градусов находились на витрине. 
Продавец зоомагазина не имел ветеринарного или фар-
мацевтического образования. Не велся учет лекарствен-
ных средств с ограниченным сроком годности. 

По результатам проверки прокуратурой возбуждено 
административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («Осу-
ществление предпринимательской деятельности с гру-
бым нарушением условий, предусмотренных специаль-
ным разрешением»). Предприниматель привлечен к от-
ветственности и оштрафован.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверки

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

Бизнесвумен сняли с рейса  
из-за долгов
Жительницу Екатеринбурга не выпустили на 
отдых в Италию из-за долга размером более 
70 тысяч рублей. Об этом агентству ЕАН сооб-
щили в пресс-службе УФСПП по Свердловской 
области.

Индивидуального предпринимателя Олесю Б. 1 сен-
тября сняли с рейса в Италию в аэропорту Кольцово в 
момент прохождения пограничного контроля. Ограни-
чение на выезд на должницу было наложено в связи с 
ее долгом, который она не оплачивала с октября 2011 
года. За торговлю CD и DVD-дисками с нарушением 
авторских прав индивидуальный предприниматель 
Олеся Б. решением Арбитражного суда Свердловской 
области была обязана выплатить московской фирме 
ООО «Классик Партер» 72800 рублей.

Приставом-исполнителем Чкаловского район-
ного отдела судебных приставов УФССП России по 
Свердловской области было вынесено постановле-
ние о запрете регистрационных действий в отноше-
нии автомобиля Lexus должницы и двухкомнатной 
квартиры. Однако эти действия не заставили жен-
щину рассчитаться с долгом. 

В понедельник, 3 сентября, Олеся Б. явилась на 
прием к судебному приставу и оплатила долг в пол-
ном объеме, включая исполнительский сбор и сумму 
штрафа в 1000 рублей. После этого в отношении нее 
было вынесено постановление об отмене временно-
го ограничения на выезд из Российской Федерации. 

Выпускники детского дома №1 запускают шары с желаниями.



Российские спортсмены завоевали 15 медалей 3 сентя-
бря, на пятый день Паралимпийских игр в Лондоне. 

Среди полученных наград оказались четыре золотых, со-
общает официальный сайт соревнований. В общекомандном 
медальном зачете сборная России поднялась на третье ме-
сто, и в настоящее время уступает Китаю и Великобритании. 
В общей сложности, у российских паралимпийцев 16 золо-
тых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей. 

* * *
Южноафриканский бегун Оскар Писториус извинился за 
обвинения в адрес чемпиона Паралимпийских игр 2012 
года в Лондоне бразильца Алана Оливейра. Об этом со-
общает ВВС. 

2 сентября на Паралимпиаде прошел финальный забег на 
200 метров среди бегунов с ампутированными нижними ко-
нечностями. Почти на протяжении всей дистанции лидировал 
Писториус, но перед самым финишем на первое место вышел 
Оливейра. После забега южноафриканец заявил, что бразилец 
победил благодаря удлиненным протезам, использование ко-
торых запрещено. После соревнований специальная комиссия 
Международного паралимпийского комитета проверила длину 

протезов Оливейры и не нашла никаких нарушений. 
* * *

Петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем 
официальном сайте объявил о подписании контракта 
с полузащитником сборной Бельгии и португальской 
«Бенфики» Акселем Витселем. 

Полузащитник подписал с новой командой пятилетний 
контракт. По неофициальной информации, трансфер 23-лет-
него Витселя обошелся «Зениту» в 40 миллионов евро. 

Переход бельгийского футболиста стал вторым крупным 
трансфером «Зенита» за день. Также 3 сентября питерцы объ-
явили о подписании контракта с нападающим сборной Бра-
зилии и португальского «Порту» Халка. По сведениям СМИ, 
чемпионы России заплатили за переход бразильца до 60 мил-
лионов евро. 

* * *
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» на своем 
официальном сайте объявил о подписании контракта с 
полузащитником мадридского «Реала» Лассана Диарра. 

По сведениям СМИ, махачкалинцы заплатили за переход 
27-летнего француза около пяти миллионов евро. Согласно 
трехлетнему соглашению, Диарра в новой команде будет по-
лучать порядка 3,5 миллиона евро за сезон. 

* * *
Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» 

Криштиану Роналду заявил, что он не чувствует себя 
счастливым в команде. Об этом сообщает издание AS. 

По словам нападающего, руководство клуба знает о при-
чинах его не самого лучшего состояния, однако не стал рас-
крывать подробностей. По информации AS, у Роналду испор-
тились отношения с одноклубниками, он встретился с прези-
дентом мадридского клуба Флорентино Пересом и попросил 
отпустить его в другую команду.

* * *
Российские теннисистки Надежда Петрова и Мария Ки-
риленко победили сестер Винус и Серену Уильямс в 1/8 
финала Открытого чемпионата США (US Open) в жен-
ском парном разряде. 

В ночь на 4 сентября Кириленко и Петрова взяли верх над 
американскими теннисистками со счетом 6:1, 6:4. Об этом 
сообщает официальный сайт турнира. В женском одиночном 
разряде борьбу за победу на US Open продолжает россиянка 
Мария Шарапова. 

* * *
Газета «Спорт-экспресс» 4 сентября 2012 года впервые 
вышла с цветными иллюстрациями. 

Ранее единственным цветным элементом в издании был пе-
тух на логотипе - с красным гребешком и бородкой. В конце ав-
густа 2012 года газета «Спорт-экспресс» сменила владельца. 

Мир спорта
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5 сентября. Восход Солнца 7.09. Заход 20.46. Долгота дня 13.37.  
20-й лунный день.

6 сентября. Восход Солнца 7.11. Заход 20.43. Долгота дня 13.32.  
21-й лунный день.

Cегодня днем +12…+15 градусов, ясно. Атмосферное давление 742 мм 
рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью +4, днем +14…+16 градусов, ясно. Атмосферное давление 
741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Заказ 3108
Объем 2 п.л.
Тираж 4461

Лента.ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорятВопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице
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Николай Толстых  
избран президентом РФС 
На внеочередной конференции Российского фут-
больного союза (РФС) состоялись выборы прези-
дента. Во втором туре голосования главой союза 
избран Николай Толстых, набравший 148 голосов. 
Его соперник во втором туре Сергей Прядкин от-
стал на 24 голоса. 

Всего в выборах 
принимали уча-

стие семь кандида-
тов: президент Рос-
сийской футболь-
ной Премьер-лиги  
Сергей Прядкин, ис-
полнительный ди-
ректор Олимпий-
ского комитета Рос-
сии, вице-президент 
РФС Николай Тол-

стых, президент футбольного клуба «СОЮЗ-Газпром» 
(Ижевск) Владимир Тумаев, президент Фонда разви-
тия футбола Алишер Аминов, вице-спикер Госдумы РФ 
Игорь Лебедев, бывший футболист сборной СССР и 
московского «Спартака», а ныне обозреватель Евгений 
Ловчев, директор мини-футбольного клуба «Новая ге-
нерация» (Сыктывкар) Валерий Белецкий. 

В первом туре голосования также лидировал Тол-
стых, но тогда ему не удалось набрать более 75% голо-
сов, чтобы стать победителем. Толстых набрал 139 го-
лосов, Прядкин - 118, Лебедев - 9, Белецкий - 4, Ами-
нов - 2, Ловчев - 2, Тумаев - 0. 

Перед первым туром голосования в своем высту-
плении на внеочередной конференции Толстых под-
черкнул, что является сторонником неукоснительного 
исполнения принятых программ и решений. 

«Я являюсь сторонником разработки программ и 
их неукоснительной реализации, системного и ком-
плексного решения проблем. Сегодня у нас есть про-
граммный документ - стратегия развития футбола в 
Российской Федерации на 2006 - 2016 годы. К сожа-
лению, наша особенность в том, что даже когда приня-
ты правильные документы - не контролируется их ис-
полнение и не призываются к ответственности люди, 
которые за те или иные разделы данного документа 
должны отвечать», - сказал Толстых, чьи слова приво-
дит «Интерфакс». 

По его словам, новому президенту РФС необходи-
мо будет «осуществить ревизию всех ранее принятых 
решений конференций, программ». «Мы поддержива-
ли и будем поддерживать региональный футбол, - под-
черкнул также Толстых. - Футбол - это, прежде всего, 
игра, а только затем бизнес, рынок, шоу». 

«Футбол можно смело назвать государственным ви-
дом спорта. Сейчас у нашего государства появились 
возможности поддержки спорта. Я это хорошо почув-
ствовал, поработав в Олимпийском комитете России. 
Я сторонник объединения усилий всех тех, для кого 
футбол дорог, для кого футбол - это жизнь», - сказал 
Толстых. 

Толстых до сегодняшнего дня занимал должность ви-
це-президента РФС. Он также является исполнитель-
ным директором Олимпийского комитета России (ОКР). 

В бытность главой Профессиональной футбольной 
лиги (ПФЛ) у Толстых были серьезные разногласия с 
предыдущим главой РФС Сергеем Фурсенко, в част-
ности, по поводу перехода российского футбольно-
го чемпионата на систему «осень-весна». В декабре 
2010-го РФС отказался продлевать договор с ПФЛ на 
проведение лигой турниров в первом и втором диви-
зионах страны. 

Кресло президента РФС стало вакантным после 
того, как 25 июня Сергей Фурсенко на встрече с пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным объявил об уходе 
с этого поста, сообщает NEWSru.com.

Биографическая справка. Николай Толстых ро-
дился в Москве в 1956 году. Окончил ГЦОЛИФК (Рос-
сийский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма). Выступал за 
московское «Динамо», провел 126 матчей в чемпиона-
те СССР, сыграл 5 матчей в еврокубках, Финалист Куб-
ка СССР 1979. С марта 1990 года по декабрь 2001 года 
– работал на руководящих постах футбольного клуба 
«Динамо». С 1992 года президент Профессиональной 
футбольной лиги, вице-президент Российского фут-
больного союза. С сентября 2011 – исполнительный 
директор Олимпийского комитета России.

5 сентября
1240 Начало осады Киева ханами Батыем, Субедеем и Бурендеем. 
1792 Запорожцы причаливают свои струги к берегу Таманского полу-

острова. В первые два года на Кубань переселится 25 тысяч казаков во 
главе с войсковым атаманом Захарием Чепегой. Они создадут 40 станиц, 
а своему главному поселению дадут имя Екатеринодар. 

1809 Заключается Фридрихсгамский мир со Швецией, по которому к 
России присоединилась Финляндия.

Родились:
1568 Томмазо Кампанелла, итальянский философ, поэт. 
1747 Михаил Голенищев-Кутузов, полководец, генерал-фельдмаршал.

�� анекдоты

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тяга. Тепло. Ницца. Умора. Глыба. Кабаре. 
Туше. Банкрот. Одр. Луч. Хорол. Кум. Сани. Натан. НТВ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отпуск. Блохин. Апломб. Натр. АПК. Оса. Онагр. 
Роллан. Лето. Янцзы. Уточкин. Буш. Анапа. Ефремов.

�� рейд

Превращают гаражи в свалку
На прошедшей неделе отдел надзорной деятельно-
сти ГУ МЧС России по Свердловской области совместно 
с правоохранительными органами и специалистами 
администрации Дзержинского района провели рейд на 
территории гаражно-эксплуатационного кооператива 
«Жигули». Данный ГЭК насчитывает 645 боксов и явля-
ется одним из самых крупных на Вагонке.

�� бывает же…

Напугала модель Царь-пушки
С центральной площади Петропавловска (города на се-
вере Казахстана) убрана 300-килограммовая железная 
модель Царь-пушки работы местного кузнеца Рафиза 
Хафизова. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Как пояснил агентству главный архитектор города Медет 
Кудайбергенов, кузнец самовольно установил пушку на пло-
щади в начале августа, причем сделал это так, что ее дуло 
было нацелено на флагшток с государственным флагом и 
маслихат (местный представительный орган власти). Архи-
тектор отметил также, что работа Хафизова, по его мнению, 
нарушала архитектурно-эстетический облик площади. Мо-
дель находится во дворе коммунального предприятия, но 
«если мастер покрасит и отшлифует ее, она может быть уста-
новлена в центральном городском парке, как и другие работы 
Рафиза Хафизова». 

Лента.Ру.

Александр Мишарин  
переходит в РЖД
«Где продолжит работу Александр Мишарин?»

(Звонок в редакцию)

Ирина Черных - просто 
находка для пропа-
гандистов активного 

образа жизни и физической 
культуры: красивая женщи-
на в отличной физической 
форме, всегда улыбчивая и 
невероятно позитивная. К 
тому же – профессионал с 
большой буквы, добилась 
успеха и как спортсменка, и 
как тренер.

Норматив мастера спор-
та СССР Ирина выполнила в 
беге на 400 метров с барье-
рами, а после переезда на-
ставника в областной центр 
стала специализироваться 
на гладкой дистанции вдвое 
длиннее. Даже закончив ка-
рьеру, Черных с трениров-

ками не завязала, находила 
время для себя между заня-
тиями с учениками. В 2006 
году на чемпионате Европы 
в своей возрастной группе 
она дважды финишировала 
второй на своих коронных 
дистанциях, а в эстафетах 
4х100 и 4х400 метров в со-
ставе сборной России стала 
чемпионкой. К тому момен-
ту в копилке наград уже хра-
нилась эстафетная «бронза» 
чемпионата мира.

Увы, после этого пять лет 
из-за проблем с финанси-
рованием тагильчанка меж-
дународные турниры про-
пускала. По словам Ирины, 
именно соревновательной 
практики не хватило, чтобы 

лучше выступить в Циттау. В 
стране, а тем более - в обла-
сти, конкуренции нет.

На дистанции 300 метров 
с барьерами Черных усту-
пила бронзовому призе-
ру всего 0,4 секунды. И это 
при том, что на вираже в нее 
врезалась соперница из Ис-
пании! Ирина остановилась, 
сбилась с темпа, но к фини-
шу практически догнала убе-
жавших соперниц. К слову, в 
технических дисциплинах, 
к которым относится и ба-
рьерный бег, любителей нет, 
все – бывшие профессио-
нальные спортсмены. 

С отличным результатом 
тагильчанка вышла в финал 
на дистанции 800 метров.

- В полуфинале чувствова-
ла себя отлично, сразу воз-
главила забег. После перво-
го круга чувствую – никого 
из соперниц рядом нет, хотя 
темп невысокий. Еще 200 
метров позади – то же са-
мое. Уже почти пешком по-
шла, тогда меня догнали две 

�� легкая атлетика

«Золотая» пора Ирины Черных
британки, и мы вместе фини-
шировали.

Главный забег, к сожале-
нию, не сложился. Ирина по-
пала в «яму» акклиматиза-
ции, 600 метров держалась 
в группе лидеров, а вот на 
ускорение не хватило сил.

К началу эстафет пробле-
мы остались позади, и Чер-
ных выступила блестяще. В 
эстафете 4х400 метров она 
бежала заключительный этап 
и вывела сборную России на 
третье место. В спринтер-
ской эстафете команда ста-
ла второй, но немок дисква-
лифицировали за нарушение 
правил передачи палочки, и 
победителями объявили на-
ших.

- Отличная организация, 
продумана каждая мелочь, - 
поделилась впечатлениями 
о чемпионате Европы Ири-
на Владимировна. - Очень 
строго следили за амуници-
ей, проверяли длину шипов, 
в наличии ли бейджи и номе-
ра на форме и сумке. Участ-
ников бесплатно возили в 
Чехию и Польшу, где состя-
зались бегуны на длинные 
дистанции и мастера спор-
тивной ходьбы. В Циттау со-
ревнования шли с утра до 
позднего вечера, и трибуны 
всегда были заполнены, во 
время финалов вообще сво-
бодных мест не было. Хоте-
лось поболеть за наших, а 
сесть негде. 

Участие свердловских 
спортсменов в чемпиона-
те Европы среди ветера-
нов профинансировали из 
областного и муниципаль-
ных бюджетов. Наши зем-
ляки выступили достойно. 
Так, екатеринбуржец Вла-
димир Кунцевич (первый 
тренер олимпийского чем-
пиона-2012 Ивана Ухова) 
установил мировой рекорд 
в прыжках в высоту среди 
мужчин 60-65 лет.

Вообще, турнир порадо-
вал высокими результатами 
во всех категориях. Даже те, 
кому за 90 лет, доказали, что 
в этом возрасте еще многое 
возможно! 

Татьяна ШАРЫГИНА.

На верхней ступени пьедестала почета – сборная России (4х100 метров).  
Первая справа – Ирина Черных. ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

В трех приграничных городах Германии, Польши и 
Чехии прошел чемпионат Европы среди ветеранов, со-
бравший более тысячи участников со всего континента. 
Сборная России в общекомандном зачете заняла чет-
вертое место, завоевав 76 медалей, 27 из которых – выс-
шей пробы. Тагильчанка Ирина Черных, тренер ДЮСШ 
«Юпитер», вернулась из немецкого Циттау с двумя 
медалями: «золотом» и «бронзой».

Бывший губернатор Сверд-
ловской области Алек-

сандр Мишарин переходит на 
работу в компанию «Скорост-
ные магистрали», являющую-
ся дочерним предприятием 
РЖД. В компании «СМ» он за-
ймет пост старшего вице-пре-
зидента, сообщил РБК знако-
мый с ситуацией источник.

О возможном трудоу-
стройстве бывшего губер-
натора в РЖД ранее говорил 
глава госкорпорации Вла-
димир Якунин. «Мы были бы 
заинтересованы, чтобы он у 
нас появился. Но поскольку 
он был госчиновником, это 
потребует некоторых кон-
сультаций с точки зрения 
выполнения всех процедур, 
когда госчиновник переходит 
на работу в компанию», - от-
мечал он. В. Якунин подчер-
кивал, что А. Мишарин имеет 
большой опыт в железнодо-
рожной отрасли.

А. Мишарин занимал долж-
ность губернатора Сверд-
ловской области с 2009-го 
по 2012 г. В мае этого года 

он досрочно покинул пост по 
собственному желанию, сооб-
щив, что увольнение связано 
с переходом на новую работу. 

«В основе такого решения 
лежит как раз предложение о 
продолжении работы в обще-
федеральном проекте, в ин-
тересах развития нашего го-
сударства. Хочу отметить, что 
самым непосредственным об-
разом моя дальнейшая рабо-
та коснется и Свердловской 
области», - говорилось в офи-
циальном обращении А. Ми-
шарина к жителям региона. 

Ранее в региональных СМИ 
появлялись предположе-
ния, что экс-губернатор мо-
жет оставить пост для рабо-
ты в правительстве. Утверж-
далось, что он может занять 
кресло министра региональ-
ного развития или министра 
транспорта.

Ранее А. Мишарин занимал 
посты начальника Свердлов-
ской железной дороги и пер-
вого заместителя министра 
путей сообщения РФ, отме-
чает РБК.

Говорят, что многие жители 
Кипра хотят побывать в России, 
чтобы наконец увидеть, ГДЕ же 
русские так устают, чтобы по-
том ТАК отдыхать?!

* * *
Из объяснительной: «...По-

сле обыска у самогонщицы 
Сидоровой я и сержант Красюк 
никак не могли найти входную 

дверь. Когда Красюк устал и ус-
нул в туалете, дверь я все-таки 
нашел. Но вот зачем я принес 
эту дверь в наше отделение, не 
помню...»

* * *
- А ты знаешь, почему мимо 

поста ГАИ нужно проезжать 
медленно? 

- Нет, а почему? 
- Ну они же как дети малые, мо-

гут внезапно на дорогу выбежать! 

* * *
Если после двух холодных и 

дождливых дней потеплело и 
светит яркое солнце - скорее 
всего, наступил понедельник.

* * *
Жена причитает: 
- Ну как ты мог сломать но-

вый стул, испортить новую лю-
стру. Нет, мое сердце не выдер-
жит. Ты что, не мог повеситься в 
другом месте?! 

* * *
Поздравляю с днем рожде-

ния, желаю тебе счастья, люб-
ви, красоты, денег побольше, 
ума, а все остальное у тебя 
есть. 

* * *
Как хорошо было раньше: 

берешь газетку и идешь в ту-
алет. А сейчас прям как в экс-
педицию туда собираешься: 
ноутбук, iРаd, два мобильника. 

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

Пойти в рейд специали-
стов сподвигла статисти-

ка: в текущем году в Нижнем 
Тагиле произошло 52 пожа-
ра на автотранспорте, четы-
ре из которых - в гаражных 
кооперативах. 

Надзорные органы пооб-
щались с 16 владельцами 
гаражей, вручили им памятки 
и напомнили основные меры 
пожарной безопасности. 

По словам главного спе-
циалиста ОНД города Ниж-
ний Тагил Надежды Шешу-
ковой, пожары на автотран-
спорте чаще всего проис-
ходят в случае короткого 
замыкания проводки авто-
мобиля; курения в салоне; 
утечки масла, топлива, его 
попадания на горячие дета-
ли двигателя; несоблюде-

ния техники безопасности 
при проведении ремонтных 
электрогазосварочных ра-
бот; хранения в багажни-
ке синтетических канистр с 
бензином.

В кооперативе «Жигули» 
не было найдено серьезных 
нарушений. Однако опасе-
ние пожарных вызывает тот 
факт, что ГСК не успевает 
вывозить мусор со своей 
территории. Дело в том, что 
жители находящегося рядом 
Девятого поселка регулярно 
захламляют территорию ГСК 
бытовыми отходами. Как из-
вестно, свалки нередко при-
водят к пожарам. Остается 
ловить жителей, не желаю-
щих соблюдать чистоту, за 
руку и штрафовать.

Владимир ПАХОМЕНКО.


