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• Дмитрий Медведев  
о будущем правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев проком-
ментировал возможную отставку правительства. 

Свое заявление глава кабинета министров сделал 
в эфире программы «Центральное телевидение» на 
НТВ. «Отставка правительства обязательно состо-
ится, какие сомнения в этом. Обязательно будет, во-
прос в том, когда», — цитирует «Интерфакс» премье-
ра. Он добавил, что поводов для разговоров на эту 
тему всегда будет много, поскольку «мы живем уже в 
новую пору». Глава правительства также сказал, что 
ему слухи об отставке не мешают работать, тогда как 
с министрами все «сложнее». «Я все-таки более за-
каленный боец, чем многие мои товарищи. Я им ска-
зал: «Ребята, вы не дергайтесь, работайте, потому 
что рано или поздно вас всех уволят. Так устроена 
жизнь», — заявил Медведев. Также глава правитель-
ства высказался по поводу возможного возвращения 
на пост президента. «Если ты однажды ушел, то не 
значит, что навсегда. Это не советские времена, по-
тому что у нас современная политическая система, 
люди могут приходить и уходить», — сказал он.

• Вычислили  
оптимальное время

Минпромторг РФ направил в Госдуму письмо, 
подписанное заместителем министра промыш-
ленности и торговли РФ Глебом Никитиным, 
в котором говорится о том, что смысла «резко 
менять систему исчисления времени нет», пишет 
газета «Коммерсантъ». 

Согласно данным Минпромторга, летнее время яв-
ляется для России оптимальным. По расчетам, про-
веденным с участием Российской академии наук, 
географического факультета МГУ им. Ломоносова и 
Государственной службы времени, частоты и опре-
деления параметров вращения Земли, «варианты 
сезонного перевода стрелок и постоянного летнего 
времени приблизительно равноценны», говорится в 
письме. Более того, специалисты Государственного 
научного центра социальной и судебной психиатрии 
им. Сербского сделали вывод о том, что наиболее 
благоприятным для психического здоровья людей яв-
ляется действующее летнее время. Поэтому, утверж-
дает Г.Никитин, нет оснований «резко менять систему 
исчисления времени». 

• В Интернете появились 
ответы на ЕГЭ

В социальных сетях вчера ночью появились за-
полненные бланки Единого государственного 
экзамена по русскому языку. 

В 2013 году экзамен по 
русскому языку — пер-
вый. За ним — 30 мая — 
выпускники будут сдавать 
информатику, биологию и 
историю. 3 июня пройдет 
экзамен по математике, 6 
июня — по иностранным 
языкам, 10 июня — по об-
ществознанию и химии. 
13 июня состоятся экза-

мены по географии и литературе.
КСТАТИ. Ответы на ЕГЭ появляются в Интернете каждый 

год. В социальной сети «ВКонтакте» действуют несколько 
десятков групп, предлагающих ответы. Как правило, они 
не имеют ничего общего с настоящими ответами на экза-
менационные задания. Тем не менее, в некоторых группах 
действительно выкладывают настоящие, уже заполненные 
бланки. В 2012 году результаты 122 выпускников аннулиро-
вали за то, что они опубликовали фотографии выданных им 
бланков. Как отмечает РИА «Новости», фактически, сегодня 
между организаторами ЕГЭ и выпускниками, которые хотят 
получать помощь извне, идет «гонка вооружений», сорев-
нование технических средств. Пока это соревнование вы-
игрывают школьники, которых не запугали репрессивные 
меры прошлого года, считают эксперты. Но это было бы еще 
полбеды; проблема состоит в том, что списывать школьни-
кам зачастую помогают сами организаторы экзаменов на 
местах.

• Взрыв в зоомагазине 
Полиция Архангельска установила, что взрыв в 
зоомагазине «Джунгли» намеренно устроили 
двое мужчин. 

Подрывников зафиксировала камера видеонаблю-
дения. Взрыв произошел 26 мая. Пострадали четыре 
человека, один из них до сих пор остается в больни-
це. По некоторым данным, среди раненых — дирек-
тор магазина. Судя по видеозаписи с места происше-
ствия, после взрыва магазин был фактически полно-
стью уничтожен пожаром. Также пострадала распо-
ложенная выше квартира (магазин был размещен на 
первом этаже жилого дома).

• Проблемы с тормозами
 В ходе испытаний Lada Kalina (модели 11176 и 
11196) и Lada Granta (модель 21905) выявле-
ны возможные неполадки в тормозной системе 
более 30 тыс. автомобилей с ABS и тросовой 
коробкой передач, произведенных до 7 апреля 
2013 г. включительно.

Автопроизводитель предлагает автовладельцам 
указанных моделей машин, подпадающих под сер-
висную кампанию, пройти бесплатное обслуживание. 

+15° 3 стр.
Служил на двух границах

-Школа №1 – ста-
рейшая школа 
Нижнего Тагила, 

ей исполнилось 166 лет, - от-
метил он. - И вам, выпуск-
никам этой школы, выпала 
честь учиться и получать зна-
ния в образовательном уч-
реждении, где чтут и помнят 
традиции, заложенные еще в 

конце XVIII века. За более чем 
полторы сотни лет менялись 
эпохи и государственные 
уклады, а в школе, как и мно-
го лет назад, по-прежнему 
учат разумному, доброму, 
вечному. Только один шаг от-
деляет вас от той взрослой 
жизни, о которой вы мечтали. 
И вам, будущим инженерам, 

врачам, педагогам, рабочим, 
хочется пожелать главного - 
чтобы вы связали свою судь-
бу с Нижним Тагилом и внес-
ли достойный вклад в его 
развитие. А педагогам и ро-
дителям я желаю терпения, 
потому что впереди у ваших 
детей действительно труд-
ное испытание – экзамены, 
и нужно, чтобы они с честью 
выдержали их. Самое главное 
– верьте: все получится и все 
мечты обязательно сбудутся. 

Поздравил 11-классников 
и педагогов глава админи-
страции Ленинского района 

Геннадий Мальцев, который, 
кстати, сам является выпуск-
ником школы №1.

- Я горжусь тем, что учил-
ся и закончил эту школу. Вам 
действительно очень повез-
ло: вы учились в старейшей 
школе нашего города, бога-
той своими традициями и по 
праву гордящейся своими 
педагогами. 

Отзвенел последний зво-
нок. В понедельник у вче-
рашних 11-классников про-
шел первый экзамен – по 
русскому языку. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� праздник «Последнего звонка»

Впереди – новая, взрослая жизнь
Вчерашние 11-классницы школы №1 имени Н.К. Крупской. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Последний звонок… 24 мая он прозвенел для 1733 
11-классников в 61 школе Нижнего Тагила. Для 25 
выпускников 2013 года, их родителей и педагогов 
школы №1 имени Н.К. Крупской он стал особенно 
волнительным, ведь с окончанием школы их пришел 
поздравить глава города Сергей Носов.

�� награды

В честь профессионального праздника

Людмила Пьянкова. ФОТО ТИМОФЕЯ ДУБИНИНА.

 

�� день министерства

Приоритет – 
заработная 
плата 
Первый в текущем году визит министра общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Юрия Биктуганова в Нижний Тагил прошел в минувший 
четверг в ходе дня министерства. Глава областного 
ведомства начал его со встречи с мэром нашего 
города Сергеем Носовым и обстоятельного разговора 
о ситуации в муниципальной системе образования. 
Рассматривались вопросы очередности в детские 
сады, подготовки и ремонта ОУ к новому учебному 
году, перехода отдельных школ на автономное 
финансирование, коллизии при приеме в первый класс.

В ходе визита министр посетил детский сад-новостройку 
№34 «Семицветик», который входит в МАДОУ «Радость», 

школу №49, открытую после капитального ремонта, и гимна-
зию №18. Состоялся также прием граждан.

В заявлении для журналистов Юрий Биктуганов отметил, 
что вместе с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым обсу-
дил насущные вопросы образования, которые связаны с ука-
зами президента РФ, этапы их выполнения по обеспечению 
населения Нижнего Тагила местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях до 2016 года: 

- Мы определили четко завершение и сдачу объектов в 
2013-2014 гг. При выполнении обязательств муниципалите-
том и областью сможем справиться с задачей по обеспече-
нию местами в детские образовательные учреждения детей 
в возрасте от 3 до 7 лет до 1 января 2016 года. 

Также были обсуждены обязательства перед педагогами 
общеобразовательных школ по сохранению темпов выплаты 
заработной платы на уровне средней зарплаты по экономи-
ке Свердловской области. Чтобы выполнить намеченное, в 
муниципальном и областном бюджетах заложены средства. 
Говорили о сохранении темпов выплаты заработной платы 
воспитателям и педагогам ДОУ на уровне средней заработ-
ной платы по общему образованию. Для этого тоже заложены 
финансы как в муниципалитете, так и в области. Также вста-
ли вопросы необходимости повышения заработной платы 
младшему обслуживающему персоналу системы общего, 
дошкольного и дополнительного образования. 

Министр отметил и некоторые новые проблемы:
- Рассмотрели перспективу формирования математиче-

ского образования в Нижнем Тагиле и увеличение числа де-
тей, занятых в системе дополнительного образования. Для 
нас важно, чтобы система образования была поддержана фе-
деральным, областным и местным бюджетами путем созда-
ния условий для реализации федерального государственного 
стандарта. Мы обеспечиваем ОУ интерактивным оборудова-
нием, кабинетами, средствами доставки детей в школы – в 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Юрий Биктуганов и Сергей Носов.

В последнее воскресенье мая в России по 
традиции отметили День работников химической 
промышленности. 

Этот праздник считают своим все сотрудники Урал-
химпласта, ведущего отечественного производителя 

синтетических смол и пластмасс. А для сменного мастера 
производства спецпродукции Нины Жолобовой и аппа-
ратчика варки цеха ионообменных смол Людмилы Пьянко-
вой повод для радости был двойным: обеих удостоили вы-
сокого звания «Почетный химик Российской Федерации».

В канун профессионального праздника работникам 
ОАО «Уралхимпласт» вручены почетные грамоты мини-
стерства промышленности и торговли РФ, регионального 
минпрома, губернатора, правительства, Законодатель-
ного собрания Свердловской области, грамоты и благо-
дарственные письма главы города, управляющего Гор-
нозаводским управленческим округом. Звание «Лучший 
рабочий года» присвоено 14 работникам компании, участ-
никам заводского конкурса, направленного на укрепление 
престижа рабочих профессий. Еще 25 сотрудникам при-
своено почетное звание «Ветеран УХП», все они отрабо-
тали в компании по 30 лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

��  сегодня – День пограничника

Уважаемые тагильчане!
Воины-пограничники и ветераны погранвойск!
Поздравляю вас с Днем пограничника! 
Во все времена на рубежах нашей Родины служили 

мужественные и отважные солдаты и офицеры. На про-
тяжении многих веков пограничники, защищая нашу 
страну от вторжения извне, первыми принимали на себя 
удар врага. И сегодня они продолжают доблестно нести 
свою службу.

Ежегодно молодые тагильчане призываются в части 
Федеральной пограничной службы России. Они свято 
чтут славные традиции, соблюдают верность воинскому 
долгу, проявляют высокую боевую выучку. 

Мы помним и чтим всех земляков, кто, проявляя му-
жество и героизм, 22 июня 1941 года на Государствен-
ной границе СССР вступил в неравный бой с фашистами, 
кто нес нелегкую службу на пограничных заставах и на 
кораблях морских погранчастей в послевоенные годы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и вы-
держки в нелегкой службе, спокойствия и благополучия 
вашим семьям! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые  
пограничники и ветераны  

пограничной службы!
Служба в погранвойсках всег-

да считалась престижной, требу-
ющей высочайшей ответствен-
ности, хорошей физической 
подготовки. На протяжении всей 
истории нашего государства во-
ины-пограничники надежно ох-
раняли родные рубежи, первы-
ми принимали вражеский удар.

От всей души поздравляю ве-
теранов пограничной службы, 
всех, кто сегодня охраняет род-
ные рубежи, с профессиональ-
ным праздником. Желаю здоро-
вья, благополучия, успехов в рат-
ном труде на благо Отечества!

 М.П. ЕРШОВ,
 управляющий 

Горнозаводским 
управленческим округом.

этом году купим совместно с муниципалитетом два школьных 
автобуса. Хотим, чтобы в Нижнем Тагиле были выполнены все 
задачи в области образования, поставленные президентом 
РФ и губернатором Свердловской области. 

Визит министра завершился приемом граждан, в числе ко-
торых были директора ОУ, преподаватели, методисты. Самые 
серьезные вопросы касались отсутствия финансирования го-
сударственных экзаменов в 9-м классе, военно-полевых сбо-
ров старшеклассников, реконструкции школы №32, помощи 
с ремонтом второго этажа общежития горно-металлургиче-
ского колледжа и повышения заработной платы технического 
персонала дошкольных ОУ.

Министр выслушал тагильчан с большим вниманием, дал 
ряд советов и рекомендаций, заметив, что в приоритете оста-
ются вопросы заработной платы работников ДОУ и учителей 
общеобразовательных школ.

Римма СВАХИНА.

Официальный сайт  
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� ситуация

Раскол 
Существует расхожее мнение, что ТСЖ - один из самых 
перспективных и правильных способов управления. Для 
директора или главного инженера управляющей компа-
нии чужой дом никогда не станет своим. А председатель 
- свой человек, он заинтересован в нормальном содер-
жании жилья. Кроме того, считается, что преимуществом 
ТСЖ, по сравнению с управляющими компаниями, яв-
ляется прозрачность сбора и расходования средств. Ведь 
в УК далеко не всегда можно выяснить, на что были 
потрачены деньги, собранные, к примеру, по статье «Ре-
монт и содержание жилья».

Два председателя на одно ТСЖ
Вероятно, именно этими принципами руководствовались 

жители дома по улице Пихтовой, 30, когда в августе 2010 года 
решили создать товарищество собственников жилья. 

Два года ТСЖ работало, выполняя взятые на себе обяза-
тельства перед жильцами. За это время, по словам некоторых 
жильцов и председателя ТСЖ Александра Артемьева, было 
сделано достаточно много: заменили все теплоузлы в под-
вале, разводки, холодное и горячее водоснабжение с 5-го по 
9-й этажи, сменили стояки, установили общедомовые при-
боры учета. Поменяли двери: входные, в общем коридоре, 
отремонтировали систему отопления, в каждом подъезде 
появились новенькие почтовые ящики, сами подъезды тоже 
обновились. 

- В общем, жили два года не тужили. И вдруг спустя два 
года выборы... - вспоминают события 2012 года, ставшие на-
чалом конфликта, активисты дома на встрече с корреспон-
дентом «ТР». 

На этот раз на должность председателя ТСЖ появилось 
два претендента - действующий Александр Артемьев и Ан-
дрей Суюшкин, до перевыборов входивший в состав правле-
ния дома и являющийся учредителем ТСЖ. 

- Еще до начала выборов Андрей Геннадьевич намекнул 
мне, что видит себя в составе правления в качестве финан-
сового эксперта, - рассказал свою версию предыстории кон-
фликта Александр Артемьев. - За свои услуги, которые он в 
будущем мог бы оказывать ТСЖ, предложил выплачивать 
ежемесячно определенную сумму. До этого к финансам ни-
какого отношения он не имел. Поэтому, естественно, полу-
чил отказ. 

- За два года работы ТСЖ мы не видели и не знали, кто и 
что этот Суюшкин, - взорвались присутствующие на встрече 
пожилые жительницы дома. - А через два года он появляется 
и требует денег! За что?!

Так или иначе, перевыборы состоялись. Проходили очно, 
в форме тайного голосования. Заранее все жильцы получили 
уведомления, была создана счетная комиссия, в офисе ТСЖ 
поставили урну, пронумеровали бюллетени. Жильцы голосо-
вали с паспортами, делали соответствующие отметки. Выбо-
ры шли в течение трех дней: дом большой - 9 подъездов, 324 
квартиры, около 800 собственников. 

По итогам выборов победителем стал действующий пред-
седатель Александр Артемьев. Счетная комиссия составила 
протокол. Казалось бы, теперь ТСЖ продолжит свою работу. 
Но товарищество захлестнула волна всевозможных проверок 
- ОБЭП, госжилинспекция, прокуратура и т.д. 

- На протяжении последних девяти месяцев, примерно 
с июля 2012 года, - продолжил Александр Артемьев, - нас 
постоянно проверяют контролирующие органы. Просто не 
дают покоя. В июле прошлого года все финансовые докумен-
ты были изъяты сотрудниками ОБЭПа якобы для проведения 
аудиторской проверки. На самом деле аудиторская проверка 
проводится на месте, документы никуда не вывозятся. Ладно, 
прошла эта проверка. Только вроде бы успокоились, началась 
новая, теперь уже другим следователем городского отдела 
экономической безопасности. 

В начале нового года следователь Антон Колесников 
в очередной раз провел обыск и выемку финансовых до-
кументов ТСЖ. Все официальные бумаги, с которыми ра-
ботала бухгалтер, были изъяты без всякого на то основа-
ния. Позже мы выяснили, что 7 декабря 2012 года Андрей 
Суюшкин зарегистрировался в налоговой инспекции как 
председатель ТСЖ, - рассказал Александр Артемьев. - Та-
ким образом он получил доступ к расчетным счетам ТСЖ. 
Пригласил Суюшкина на разговор, но тот отказался ком-
ментировать происходящее. Я прекрасно понимаю, что 
прежде, чем зарегистрироваться, он должен собрать от 
жильцов подписи, которые ему делегируют полномочия, и 
только на этом основании он может стать председателем. 
То есть должно быть проведено общедомовое собрание, 
которого на самом деле не было. 

Знаю только, что появилась некая комиссия в составе 

Андрея Суюшкина и некой компании поддерживающих его 
жильцов, они обошли дом поквартирно и собрали подписи 
непонятно по каким основаниям. Людям говорили что-то о 
ремонтных работах, те, недопонимая, подписывались. 

Уверен, этому человеку неинтересна ни судьба дома, ни 
проблемы жильцов, его интересуют только финансы ТСЖ. Мы 
как работали, так и работаем. В ТСЖ есть штат численностью 
10 человек, куда входят уборщицы, сантехники, электрики, 
бухгалтера и др. С ними заключены трудовые договоры, они 
выполняют свои обязательства, председатель и правление 
ТСЖ обязаны выполнить свои - выплатить зарплату, запла-
тить налоги. Но на данный момент мы лишились этой воз-
можности, денежными счетами ТСЖ распоряжается Андрей 
Суюшкин, проживающий в квартире, за которой накопился 
долг почти 270 тысяч рублей! Пытались призвать к ответу Ан-
дрея Геннадьевича. Как так получилось: деньги у него, а ра-
боты никакой по дому он не выполняет? Куда теперь уходят 
деньги? Как они тратятся? 

Где деньги, Саша?
Через несколько дней после встречи с жильцами дома по 

улице Пихтовой, 30, корреспондент «ТР» пообщалась с Ан-
дреем Суюшкиным. Вместе Андреем Геннадьевичем в редак-
цию «ТР» приехала Ольга Ходырева, жительница дома, стар-
шая по подъезду №1. С собой оба привезли по увесистой 
кипе документов. 

Андрей Суюшкин пояснил, что председателем ТСЖ стал 
на вполне законных основаниях после проведения заочно-
го голосования. Показал протоколы голосования, несколько 
листов с адресами, фамилиями и подписями, в шапке каждо-
го листа указана конкретная цель голосования: перевыборы 
председателя. 

Как признался Андрей Суюшкин, он действительно полу-
чил доступ к расчетным счетам ТСЖ. Однако сделал это толь-
ко для того, чтобы сберечь деньги товарищества. По мнению 
Андрея Геннадьевича, действующий председатель Александр 
Артемьев непорядочно ведет себя, используя средства соб-
ственников на неизвестные цели. 

- Так, согласно актам сверки с Горэнерго и Тагиллифтом 
с ноября 2011-го по ноябрь 2012 года долги ТСЖ составили 
около 400 тысяч рублей и 150 тысяч рублей, соответственно. 
Откуда долги? Почему нет оплаты? - задался вопросами Ан-
дрей Суюшкин. 

Надо отдать должное, Андрей Геннадьевич действитель-
но серьезно интересуется цифрами. За пару минут на листе 
бумаги сделал упрощенную раскладку с обоих счетов ТСЖ и 
пояснил, что значительной части средств не хватает. 

Немало претензий к Александру Артемьеву и у Ольги Вла-
димировны Ходыревой. Именно она является автором обра-
щений во всевозможные инстанции. Все ответы надзорных 
органов хранит в папочке. 

- Посмотрите, вот акт о бездоговорном потреблении элек-
троэнергии юрлицом ТСЖ «Пихтовая, 30». Получается, что 
договора у ТСЖ не было, а деньги с жильцов исправно взи-

мались. Как так? - возмущается Ольга Ходырева. 
- Впервые мы были вынуждены обратиться в ОБЭП в авгу-

сте прошлого года. Поскольку в ходе аудиторской проверки, 
которая прошла накануне, были выявлены, на наш взгляд, се-
рьезные нарушения в работе ТСЖ. В сумме все эти наруше-
ния потянули более чем на три миллиона рублей. Получалось, 
что Артемьев вместе с мастером ТСЖ Рожневой подделывал 
товарные чеки, по которым якобы приобретались инструмен-
ты, смесители, расходные материалы, - продолжила Ольга 
Владимировна. - Позже во все эти магазины были поданы за-
просы, что приобреталось и когда, но факты покупок не под-
твердились. Деньги ушли на неизвестные нужды. Этот факт 
был выявлен сотрудниками ОБЭП.

- До появления ТСЖ нас обслуживала «УК Дзержинского 
района», - вернулся к событиям прошлых лет Андрей Суюш-
кин, чтобы прояснить ситуацию с долгами по своей квартире. 
- Долги жильцов, скопившиеся до 2010 года, должны были 
остаться в управляющей компании. Артемьев же почему-то 
перенес их на собственников. Мы задали резонный вопрос: 
почему? Ответа не получили. Я думаю, что Артемьев искус-
ственно увеличивает денежную массу из долгов, которых у 
ТСЖ никогда не было! Упрекает меня, что за моей квартирой 
большой долг. У меня есть своя частная компания, используя 
ресурсы которой, я провел на доме необходимые работы (по-
ставка материалов, вывоз снега со двора) почти на сумму 80 
тысяч рублей. Из всей этой суммы к зачету Артемьев принял 
у меня только половину. Почему? У меня есть подтверждения 
на все работы. И ведь я такой не один.

Да, часть жильцов действительно поддерживают Алексан-
дра Артемьева. Но эти люди до конца не могут разобраться в 
той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. 

Обвинения в адрес первого председателя Александра Ар-
темьева серьезные. По большому счету, тянут на уголовное 
дело. Прокомментировать ситуацию корреспондент «ТР» по-
просила сотрудников городского отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции ММУ МВД «Нижне-
тагильское». В отделе пояснили, что об итоговых результатах 
проверки, которая началась в августе прошлого года, гово-
рить пока рано, делать какие-то выводы тоже. О существова-
нии фиктивных товарных чеков утверждать тоже пока нельзя. 
Дело в том, что чеки действительно выписывались на кон-
кретные предприятия и таким образом проводились расчеты 
за те или иные работы с теми, кто эти работы выполнял. Так 
поступать председателю ТСЖ закон не запрещает. 

- В настоящее время нам необходимо провести ревизию 
в товариществе, после этого проверка будет продолжена, - 
пояснили журналисту в ОБЭПе. 

На резонное замечание «Сколько будет идти проверка? 
Ведь с момента ее начала скоро исполнится год» прозвучало: 

- Некоторые контрольные мероприятия проводятся и доль-
ше...

Похоже, конфликт в ТСЖ «Пихтовая, 30» затягивается на 
неопределенное время. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в городской Думе

Идут предварительные 
слушания
Во всех профильных думских комиссиях проходит 
предварительное обсуждение ежегодного отчета главы 
города о результатах своей деятельности и работе адми-
нистрации в 2012 году. Окончательный текст документа 
будет представлен на заседании Нижнетагильской думы, 
которое уже не за горами: в четверг, 30 мая. От того, 
насколько активно ведутся «пробные» слушания,  много 
ли спорных вопросов заранее прояснят для себя народ-
ные избранники, будет зависеть, как пройдет основное 
обсуждение документа.

В списке под снос – 
115 торговых точек
Постоянная комиссия Нижнетагильской гордумы по 
развитию предпринимательской деятельности, муни-
ципальной собственности, градостроительству и земле-
пользованию рассмотрела вопросы  ликвидации объек-
тов несанкционированной торговли, а также ситуацию с 
незаконно размещенными автостоянками на территории 
города. 

Стоит отметить, что до-
клад весьма объемный, 

содержит около 80 страниц 
текста (для сравнения: отчет 
мэра Екатеринбурга состоит 
из 7 листов, а в Самаре и во-
все подается в виде таблиц), 
охватывает все направления 
жизнедеятельности нашего 
города.

В ходе ознакомления с 
черновым вариантом отчета 
мэра  участники постоянной 
думской комиссии по бюд-
жету, экономической полити-
ке и инвестициям, как и по-
ложено финансовой «ячейке» 
представительного органа 
власти, больше всего внима-
ния уделили показателям за 
2012 год, касающимся зар-
плат тагильчан, доходов на-
селения, ценовой политики.

Так, из отчета следует, что 
в прошлом году горожане 
смогли приобрести больше 
квадратных метров жилья 
(всего продано около 7 ты-
сяч жилых помещений), чем 
в 2011-м, возросли номи-
нальные денежные доходы  
жителей, а средняя зарпла-
та, которая в общей сумме  
доходов тагильчан состави-
ла только чуть более 50 про-
центов, в Нижнем Тагиле до-
стигла 27 тысяч рублей. 

За указанный период со-
хранилась положительная 
динамика по росту рождае-
мости: «плюс» 15 процентов 
к уровню 2011-го. В целом, 
по итогам проведенного в 

феврале текущего года со-
циологического опроса го-
рожан, 60 процентов насе-
ления назвали социально-
экономическую ситуацию в 
Нижнем Тагиле удовлетво-
рительной. 

По поводу озвученных 
итогов 2012 года депутаты 
задали представителям го-
родской администрации не-
мало вопросов. В частности, 
поинтересовались, какие 
группы населения вошли в 
расчеты средней заработной 
платы, сколько поступлений 
получил местный бюджет от 
возросших объемов продаж 
на «вторичном» рынке недви-
жимости. 

В итоге народные избран-
ники приняли предваритель-
ный отчет к сведению, еди-
нодушно придя к мнению, 
что действующая форма 
ежегодного доклада (одо-
бренная представительным 
органом власти) требует пе-
ресмотра, включения боль-
шего числа сравнительных 
таблиц, графиков, диаграмм, 
уменьшения количества тек-
стовых описаний. Также из-
менения должны коснуться и 
сроков внесения отчета мэра 
в городскую Думу. Их пред-
лагается продлить, чтобы 
представленные социально-
экономические показатели 
можно было успеть согла-
совать с областными мини-
стерствами. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

По информации специа-
листов администрации, 

в результате инвентариза-
ции, проведенной осенью 
прошлого года, был выявлен 
ряд незаконно установлен-
ных торговых точек. В нача-
ле этого года вышло поста-
новление, определившее 
перечень несанкциониро-
ванных объектов и сроки их 
сноса. К настоящему време-
ни 35 киосков ликвидирова-
но предпринимателями до-
бровольно, хозяева еще 115  
не торопятся привести свой 
бизнес в соответствие с за-
конодательством. По 15 объ-
ектам информация направ-
лена в прокуратуру с целью 
привлечения владельцев к 
административной ответ-
ственности за самовольное 
размещение. После этого 
администрация города со-
бирается направить иски в 
суд о принудительном сносе 
строений. 

Депутаты считают, что 
следует активизировать ра-

боту правоохранительных 
органов в этом направлении 
и штрафовать предпринима-
телей. 

Схожая ситуация по авто-
стоянкам. Отделом по кон-
тролю за использованием 
земельных участков админи-
страции города выявлены не 
только стоянки, срок аренды 
земли по которым истек, но 
и факты самозахвата терри-
тории. Частым нарушением 
является самовольное уве-
личение площади автосто-
янок: предприниматели пе-
редвигают забор от опреде-
ленной договором границы, 
получая свободные бесплат-
ные квадратные метры. В не-
которых случаях бизнесме-
ны незаконно использовали 
до 3000 квадратных метров 
земли. По семи фактам на-
рушений документы направ-
лены в прокуратуру.

Комиссия приняла реше-
ние вернуться к вопросу по 
итогам первого полугодия.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Александр Артемьев. Андрей Суюшкин.

Уважаемые начинающие 
предприниматели!

Налоговая инспекция приглашает граждан, начина-
ющих свою предприни мательскую деятельность, на 
бесплатные семинары на тему: «Азбука предпринима-
тельства: регистрация и постановка на налоговый учет, 
режимы налогообложения».

Семинары проходят каждую среду в течение мая и июня 
2013 года в здании инспекции по адресу: ул. Ломоносова, 
4, в 14.00. Телефоны для справок: 49-59-26, 49-59-28.

Межрайонная ИФНС России №16  
по Свердловской области

Уважаемые тагильчане! 
Обращаем ваше внимание, что с целью предотвращения заболеваний 

и осложнений от клещевого энцефалита допуск детей и подростков в 
загородные оздоровительные учреждения города в период активности клещей 
(май-сентябрь) будет осуществляться при наличии полного прививочного 
комплекса против клещевого энцефалита (наличие вакцинации и одной (или 
более) ревакцинации в установленные календарем прививок сроки) или 
наличии защитного уровня противоклещевых антител, установленного при 
проведении исследования крови на напряженность иммунитета.

Уважаемые тагильчане!
В связи с производством работ по ре-

монту автомобильных дорог изменена 
схема организации дорожного движения 
на следующих участках улиц:

Тагилстроевский район
• Улица Кулибина - закрыто движение с 8.00 
до 21.00 до 31 мая. 
• Уральский проспект - ограничено движение 
до 31 мая.
• Улицы Тагилстроевская, Дружинина, Фе-
стивальная - ограничено движение с 28 мая.

 Дзержинский район
• Улица Окунева - ограничено движение до 
31 мая. 
• Улица Юности (от Ленинградского проспекта до ули-
цы Алтайской) - ограничено движение до 6 июня.
• Улица Юности (от Восточного шоссе до Ленинград-
ского проспекта) - ограничено движение до 20 
июня.
• Проспект Дзержинского (от Ленинградского про-
спекта до улицы Энтузиастов) - с 29 мая до 20 июня.

Об изменении графиков ремонтных работ информа-
ция будет предоставляться дополнительно.

Евгений Куйвашев поздравил 
работников библиотек 
Своим трудом работники библиотек бережно хранят 
многовековую человеческую мудрость, вносят весомый 
вклад в развитие культуры, повышение уровня образо-
вания в обществе. С такими словами губернатор Евгений 
Куйвашев поздравил сотрудников библиотек Свердлов-
ской области с профессиональным праздником - Обще-
российским днем библиотек.

«Накануне своего профессионального праздника лучшие 
работники библиотек удостоены премий губернатора Сверд-
ловской области за особые достижения в библиотечной сфе-
ре. Уверен, что такая поддержка специалистов библиотеч-
ного дела будет способствовать повышению престижа про-
фессии», - отметил губернатор. Евгений Куйвашев поздра-
вил хранителей литературного наследия и подчеркнул, что 
их всегда отличали «настоящее подвижничество, высокая об-
разованность, ответственность и искренняя любовь к своему 
делу». Губернатор поблагодарил уральских библиотекарей за 
верность профессии, добросовестный труд, весомый вклад в 
укрепление имиджа Свердловской области как крупнейшего 
культурного, образовательного и научного центра страны и 
пожелал им счастья, благополучия, крепкого здоровья, твор-
ческих сил и энергии, новых успехов в их благородной про-
светительской миссии.

Около четырех тысяч рабочих мест 
появится благодаря «Ласточке»
25 мая ООО «Уральские локомотивы» приступило к 
производству скоростных пассажирских электропоездов 

нового поколения Desiro Rus («Ласточка»), которые будут 
собираться в Верхней Пышме. 

 «Это знаменательное событие не только для Свердлов-
ской области, но для всей страны. От всей души поздравляю 
всех, кто участвовал в этом проекте, всех, кто на долгое вре-
мя создаст этим производством экономическую безопас-
ность и рост промышленности Свердловской области. В об-
ласти принимается программа развития промышленности, 
и то, что мы видим здесь – самый настоящий реализован-
ный пример, здесь новейшие технологии, высокопроизводи-
тельные рабочие места, новые места. Сейчас здесь работают  
2 тысячи 800 человек, 1 тысяча 200 человек еще будут трудо-
устроены», - отметил Денис Паслер. Первый вице-президент 
ОАО «Российские железные дороги» Вадим Морозов подчер-
кнул на церемонии открытия, что до 2020 года «Уральские ло-
комотивы» должны поставить РЖД 1 тыс. 200 вагонов, или 
240 поездов. В планах предприятия в 2014 году выпустить 
первые шесть электропоездов, провести их сертификацию и 
с 2015 года начать поставки ОАО «РЖД».

Проходит диспансеризация детей
В Свердловской области полным ходом проводится еже-
годная диспансеризация детей-сирот и детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, а также детей, поступа-
ющих и обучающихся в образовательных учреждениях. 

В 2013 году, как обычно, мероприятие началось с марта. 
Завершить его планируется до 1 июня. Дети из домов ре-
бенка, детдомов, коррекционных школ, социально-реабили-
тационных центров, интернатов и других учреждений осма-
триваются врачами-специалистами: детским неврологом, 
офтальмологом, детским хирургом, отоларингологом, аку-
шером-гинекологом, детским стоматологом, травматологом-
ортопедом, психиатром, детским урологом-андрологом, дет-
ским эндокринологом, педиатром. Всем детям проводятся 
клинические исследования, исследование уровня глюкозы в 

крови, электрокардиограмма, большой объем ультразвуко-
вых исследований. 

В целом планируется осмотреть более 8000 детей и под-
ростков до 17 лет включительно. Как заявила главный педи-
атр Свердловской области Любовь Малямова, особое вни-
мание уделяется полноте и качеству назначенного лечения, 
медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения 
и диспансерного наблюдения.

Стартует операция «Мак»
В Свердловском регионе стартует ежегодная оператив-
но-профилактическая операция «Мак». Ее цель - пре-
сечение и раскрытие преступлений, связанных с неза-
конным распространением «растительных» наркотиков, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе управления 
ФСКН по Свердловской области.

На первом этапе операции перед сотрудниками наркокон-
троля стоит задача выявления и ликвидации незаконных по-
севов, запрещенных к возделыванию наркотических расте-
ний. На втором этапе целью является перекрытие каналов по-
ступления наркотиков растительного происхождения. В рам-
ках операции «Мак» будут проведены рейды на дачные участ-
ки, объезды сельской местности. Также состоятся рабочие 
встречи с председателями садово-огородных кооперативов 
и сельскохозяйственных предприятий Свердловской области. 

Наркоборцы призывают жителей области сообщать любую 
известную информацию о посевах «растительных» по адре-
су: Екатеринбург, улица Степана Разина, 31, или по телефону 
дежурной части управления ФСКН: 251-82-22. Также можно 
оставить данные на сайте 66.fskn.gov.ru в разделе «Сообщи о 
преступлении». Каждый звонок и сообщение тщательно про-
веряются. 

2 8  м а я ,  в  1 6 . 0 0 , 
будут производиться 
п л а н о в ы е  в з р ы в н ы е 
работы на Гальянском 
карьере. 

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!
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Пенсия без будущего
Внятной пенсионной системы в 

стране не было, нет и, похоже, не 
будет. Громкие заявления властей, 
что теперь каждый сможет сам на-
копить себе на достойную пенсию 
через 11 лет, так и остались пусты-
ми обещаниями. До сих пор им не 
хватает смелости признать, что 
обещанные золотые горы оказа-
лись мыльными пузырями - рос-
сиянин в награду за долгие годы 
работы может рассчитывать лишь 
на небольшое пособие по старо-
сти. Теперь нам предлагают новую 
формулу. И дают новые обещания. 
При этом стремление чиновников 
сэкономить на пенсионерах уже не 
скрывается: обещают платить нор-
мальную пенсию только при усло-
вии, что человек будет работать и 
после наступления пенсионного 
возраста, а до тех пор от пенсии 
откажется вообще. Но многие ли 
доживут до этой мифической пен-
сии? И стоит ли стараться, когда 
накопленные пенсионные права 
окажутся ничтожно малы, а у кого-
то их вообще не будет - увеличение 

трудового стажа автоматически ли-
шит пенсии многих россиян, так как 
набрать его при таком количестве 
«серого» бизнеса, особенно в глу-
бинке, крайне проблематично. Хо-
рошей пенсии не будет ни при ка-
ком раскладе. Ведь пенсия - про-
изводная от заработной платы, но 
не индивидуальной, а среднеста-
тистической. Если общий уровень 
зарплат грошовый, то и пенсия вы-
сокой не будет. Ни у кого.*

Действия государства по отно-
шению к нынешним и будущим пен-
сионерам эксперты оценивают по-
разному. Однако проблема сбере-
жений граждан с учетом высокой 
инфляции остается неизменной и 
актуальной. Ставка по депозитам 
ничтожно мала и не отвечает инте-
ресам пожилых вкладчиков. На по-
мощь приходит выгодная альтерна-
тива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 
– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата про-
центов по которой регулируется 
законодательством. Доходность 

по данному виду вложения намно-
го выше инфляции – до 26% го-
довых**, что позволяет не только 
сохранить свои деньги, но и полу-
чить неплохие проценты. Как пра-
вило, чем выше срок, тем выше 
процент размещения. Специали-
сты советуют вкладывать день-
ги на срок более 9 месяцев, так 
как только в этом случае вложе-
ния смогут «отработать» высокий 
процент. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания  
«Наследие» по адресу: ул. Вы-
йская, д. 70, Офис-Центр «Крас-
ная Площадь», 8-й этаж, офис 807, 
телефоны: 8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр 
обслуживания клиентов по но-
меру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте  
www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

Современный человек настолько привык к элек-
тричеству, что нередко забывает об опасностях, 
которые оно в себе таит. Именно поэтому, в пред-
дверии летних каникул, энергетики Нижнетагиль-
ских электрических сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала»- «Свердловэнерго» напоминают и взрос-
лым, и детям, что практически все электроуста-
новки,  которыми современная улица буквально 
нашпигована, смертельно опасны! 

 Чтобы избежать беды, пожалуйста, 
запомни следующие правила 
поведения на улице:

• Ни в коем случае нельзя касаться оборванных висящих 
или лежащих на земле проводов или даже приближаться к 
ним. Удар током мож но получить и в нескольких метрах от 
провода за счет шагового напряжения. 

•Нельзя также вле зать на опоры высоковольтных линий 
электропередачи, играть под ними, разводить поблизости 
костры, разбивать изоляторы на опорах, делать на прово-
да набросы проволоки и других предметов, запускать под 
провода ми линии  электропередачи воздушных змеев – это 
смертельно опасно!

Опасно также  рыбачить под проводами ЛЭП, особенно 
если в руках многометровая углепластиковая удочка: угле-
пластик обладает повышенной проводимостью электриче-
ского тока, и может быть достаточно одного взмаха таким 
удилищем, чтобы заплатить за это жизнью.

• Нельзя  открывать лестничные электрощиты, находящи-
еся в подъездах до мов, влезать на крыши домов и строений, 

где поблизости проходят электрические провода, заходить 
в трансформаторные будки и другие электро технические 
помещения.

• Если ты увидел оборванный провод, незакрытые или по-
врежденные двери транс форматорных будок или электри-
ческих щитов, ничего НЕ трогай и незамедлитель но сообщи 
об этом взрослым!  

Дома тоже есть свои правила безопасности. Посмотри, 
сколько в вашей квартире  электроприборов. А еще …вы-
ключатели, розетки. Обращаться с ними надо правильно. 

Пожалуйста, запомни   
правила поведения дома: 

•  Нельзя пользоваться электроприборами без разреше-
ния взрослых.

• Нельзя пользоваться неисправными электроприбора-
ми. Если из телевизора, холодильника  или пылесоса пах-
нет горелой резиной, если видны искры, надо немедленно 
отключить прибор от сети и рассказать о неисправном при-
боре взрослым.

• Нельзя самим чинить и разбирать электроприборы.
• Выключая электроприбор, нельзя тянуть за шнур. Надо 

взяться за штепсель и плавно вынуть его из розетки.
• Нельзя играть с электрическими розетками. Если ты 

увидел неисправную розетку, выключа тель, оголенный про-
вод, ничего не трогай и сразу расскажи об этом взрослым!

• Помни: электричество не терпит соседства с водой. 
Чтобы не получить удар током, нельзя касаться включенных 
электроприборов мокрыми руками или протирать их влаж-
ной тряпкой.  

Материал подготовлен пресс-службой  
Нижнетагильских электрических сетей

��  в школьный уголок

 «Электричество опасно!»

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ №Е 212920, выданный НТПЛ 
«Металлург» 01.07.2005 г. на имя Мосмана Егора Викторо-
вича, считать недействительным.

�� сегодня - День пограничника

На южной и северной

пропиталась едким веще-
ством.  

В 1968 году друг уговорил 
остаться на сверхсрочную 
службу в спецсвязи шифро-
вальщиком. У них и оборудо-
вание современней, и рабо-
тать намного интересней. В 
декабре пришла шифровка о 
том, что создается арктиче-
ский пограничный отряд. 

Поясню, до 1968 года гра-
ница Заполярья была откры-
та. Начальник штаба предло-
жил мне поехать, так как на 
тот момент я был не женат, а 
на Севере как-никак двойной 
оклад. 

В конце января 1969-го 
прилетел в Воркуту. Одет 
оказался по-легкому, все-
таки с юга: хромовые сапо-
ги, шинель, фуражка. В окно 
посмотрел: кругом снег, ми-
нус 28. Когда  зашел в штаб, 
ребята удивились моему 
внешнему виду: они все в 
полярках и унтах ходили. 
Вскоре подыскали мне со-
ответствующее обмунди-
рование. 

Несколько месяцев про-
вел в штабе, затем самоле-
том полетел в Нижние Кре-
сты, ныне поселок Черский 
на северо-востоке Якутии.  
Работал в маневренной груп-
пе, и нашей задачей было 
закрыть границу и выслать 
из пограничной зоны весь 

сомнительный контингент. 
На Север стекалось боль-
шое количество бывших за-
ключенных, так как после 
освобождения во многие 
центральные города их бы 
не пустили. А здесь мож-
но неплохо заработать, на-
пример, на добыче золота. 
Всех подобных граждан мы 
при участии милиции выяв-
ляли и отправляли на само-
лете подальше от границы в 
поселок Батагай на севере 
Якутии и другие населенные 
пункты. В целом же служба 
там шла спокойно и в основ-
ном сводилась к досмотру 
судов, проверке пассажиров. 
Самой большой сложностью 
была адаптация к суровому 
климату: температура порой 
доходила до минус 50. Служ-
бу я закончил в 1971 году. 

Игорь Полидва оказался 
в Нижнем Тагиле волей слу-
чая. На юге познакомился с 
девушкой из наших краев и 
влюбился в нее. В 1973 году 
приехал к своей избраннице 
в Нижний Тагил. 

Сейчас Игорь Полидва ве-
дет активную работу в Ниж-
нетагильском отделении 
общественной организации 
«Граница», занимается во-
просами патриотического 
воспитания молодежи. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» 
(местонахождение: Российская Федерация, 622031, 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Героев труда, 7) 
извещает вас о том, что 26 июня 2013 г., в 14.00, состоится 
годовое общее собрание акционеров в форме собрания, 
которое будет проходить по адресу: г.Нижний Тагил, 
ул.Героев труда,7

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, распределение прибыли общества по результатам 
2012 года.

2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Определение количества, номинальной стоимости, 

категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых 
этими акциями.

6. Утверждение новой редакции устава общества.
7. Об увеличении уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций.
8. Об одобрении крупной сделки.
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
 Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в общем собрании, установлена на 23 мая 2013 года.
Регистрация участников собрания с 13.30.
С  и н ф о р м а ц и е й  ( м а т е р и а л а м и )  с о б р а н и я  м о ж н о 

ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Героев труда,7, с 
30.05.2013 г. по 26.06.2013 г. по рабочим дням, с 10.00 до 15.00; 
тел.: (3435) 96-36-81.

Общество информирует акционеров о наличии у них прав 
на выкуп обществом принадлежащих им акций по цене 200 
рублей. Требования акционеров о выкупе акций должны быть 
предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия 
решений общим собранием акционеров.

РЕКЛАМА

Накануне Дня пограничника мы побеседовали с за-
местителем председателя Нижнетагильского отделения 
ветеранов погранслужбы ФСБ РФ общественной органи-
зации «Граница» Игорем ПОЛИДВОЙ. 

Шел 1965 год. Ростов-
чанину Игорю По-
лидве исполнилось 

18, и пришло время идти в 
армию. Хоть в юности он и 
мечтал стать моряком, судь-
ба распорядилась иначе, от-
правив в погранвойска, о 
чем впоследствии он не по-
жалел ни разу.

Вместе с ним из посел-
ка под Ростовом-на-Дону в 
армию отправились трое то-
варищей. Один из них, Ана-
толий, в погранвойска идти 
передумал, говорил, что не 
хочет бегать по горам. Ни-
чего не сказав друзьям, он 
«закосил» на медкомиссии, 
притворившись, что пло-
хо различает цвета. Спустя 
несколько лет он расска-
зал Игорю, что зря так сде-
лал, так как позднее был на-
правлен в пехотные войска в 
Венгрию, где основную часть 
времени пришлось рыть око-
пы. А вот у Игоря Полидвы 
армейские будни оказались 
намного интересней. 

- Нас привезли в учебку в 
Ахалцихе (Грузия), и первые 
две недели службы были по-
хожи на отдых в санатории: 
зарядка, зубрежка уставов, 
построения, - вспоминает 
Игорь Полидва. - Но в одно 
воскресное утро нас подня-
ли раньше обычного. Оказа-
лось, для того, чтобы сфор-
мировать учебный батальон. 
Я попал в спецроту во взвод 
связи, также у нас был взвод 
химиков-дозиметристов. Из-
за хорошей дикции постави-
ли радиотелефонистом, об-
служивал порядка 1500 но-
меров. 

После распределения 
физподготовку усилили, и 
каждое утро мы бегали по 
три километра, а один раз в 
неделю - кросс по шесть ки-
лометров. Такая тренировка 
пошла на пользу, так как за-
ставы находились высоко в 
горах (не ниже 2,5 километра 
над уровнем моря) и непод-
готовленному человеку пе-
редвигаться в условиях раз-
ряженного воздуха тяжело. 
Бывало, бегали и в противо-
газах. Здесь приходилось 
идти на разного рода ухищ-
рения, чтобы не выдохнуть-
ся. Кто подкладывал сбоку 
под противогаз спичечный 
коробок, а кто клапаны уби-
рал. Мы с другом делали хи-
трее: откручивали шланг от 
коробки и привязывали ря-
дом, заметить сложно, а вот 
дышать намного легче. 

В горах я впервые уви-

дел удивительное зрелище 
– сиреневый туман. В райо-
не 18-й заставы находилось 
глубокое ущелье, как раз на 
границе с Турцией. В тех ме-
стах туман стелется низко 
и очень густой: пройдешь 
сквозь него, и форма тут же 
становится влажной. Когда 
начинает всходить солнце, 
туман с гор стекается в уще-
лье, и в какой-то момент соз-
дается впечатление, что там 
течет молочная река. Вскоре 
она приобретает сиреневый 
цвет, а затем рассеивается, 
и можно увидеть, как внизу 
текут ручьи.

- После присяги мы по-
лучили боевое оружие.  Так 
как у нас была спецрота, 
выдавали еще и костюмы 
противохимической защи-
ты. На стрельбище ходи-
ли почти каждую неделю. Я 
стрелял хорошо, так как до 
армии отец брал меня на 
охоту. Интереснее всего на 
показательных стрельбах, 
когда появлялась возмож-
ность пострелять не только 
из автоматов, но и из ору-
жия посерьезней - гранато-
метов. 

Готовили нас к различным 
ситуациям, которые могли 
возникнуть в случае военно-
го конфликта. Пожалуй, один 
из самых страшных момен-
тов - так называемая обкат-
ка танками, когда сидишь 
в окопе, а многотонная ма-
шина проезжает над тобой 
со страшным ревом, осыпая 
голову комьями земли. 

Были и испытания огнем, 
когда мы бежали в атаку на 
условного противника, а 
перед нами поджигали го-
рючее. Не всем удавалось с 
первого раза побороть страх 
и преодолеть неожиданно 
возникшую стену огня. 

Про химическую подго-
товку отдельная история. 
Привели нас как-то в учеб-
ное помещение. Капитан на-
чал читать лекцию про отрав-
ляющие вещества. Солдаты 
слушали его около 40 минут 
и уже приуныли. Потом он 
говорит: обратите внимание 
на табло. А сам выходит из 
помещения. На двери лязг-
нули замки. На табло возник 
обратный отчет, дали коман-
ду «Газы!», после чего в ком-
нату пошел слезоточивый 
газ. Долго нас там не держа-
ли, но нескольких минут хва-
тило. Хотя и успели надеть 
противогазы, все равно еще 
долго из носа текло ручьем 
и глаза ело, так как одежда 

�� происшествия

Пытались украсть люки 
15 мая в вечернее время сотрудники 
частной охранной организации предпри-
ятия Уралхимпласт заметили на терри-
тории законсервированного цеха двух 
подозрительных мужчин, крутившихся 
около забора. Одного из них удалось за-
держать на месте, второй успел скрыться 
через забор. 

Оказалось, что мужчины попытались уне-
сти с территории предприятия два люка. 
Внешне небольшие, диаметром - 50 и толщи-
ной - около 10 см, они на самом деле весят 
175 кг. Выполненные из нержавеющей стали 
люки, стоимость которых составляет более 
шести тысяч рублей, по словам руководите-
ля частной охранной организации «Уралхим-
пласт» Максима Ковальчука, используются 
для закрытия специальных емкостей. 

Выехавшие на место происшествия со-
трудники полиции доставили 30-летнего жи-
теля Вагонки, нигде не работающего, в отдел 
по ул. Тельмана, 40. В этот же день сотруд-
никами уголовного розыска отдела полиции 
№17 был задержан его подельник. Им ока-
зался ранее неоднократно судимый за иму-
щественные преступления неработающий 
мужчина 1977 года рождения, освободив-
шийся из мест лишения свободы в 2010 году. 

Установлена их причастность и к дру-
гим преступлениям. В майские праздники 
в ночное время злоумышленники проник-
ли в один из цехов Уралхимпласта, где по-

хитили монитор, системный блок и клавиа-
туру, причинив ущерб предприятию более 
40 тысяч рублей. Также они признались в 
краже продуктов из столовой завода желе-
зобетонных изделий, совершенной в конце 
апреля. Оставив автомобиль напротив сто-
ловой, злоумышленники пролезли под за-
бором и проникли в здание через открытое 
окно второго этажа. Один подсадил друго-
го, а потом приятель с помощью швабры 
помог забраться подельнику. Из столовой 
были похищены мясо, зеленый горошек, 
подсолнечное масло и деньги, которые ле-
жали в столе одного из работников. Общий 
ущерб от данной кражи составил около 40 
тысяч рублей.  

Как рассказал следователь следственно-
го отдела №2 капитан юстиции Андрей Ку-
линиченко, возбуждены три уголовных дела 
по статье «Кража по предварительному сго-
вору с незаконным проникновением в поме-
щение». Наказание вынесет суд, до которого 
оба будут находиться под подпиской о невы-
езде. Вернуть похищенные продукты уже не 
удастся - злоумышленники продали их неу-
становленным лицам. А вот компьютер, сдан-
ный в ломбард на территории Дзержинского 
района, будет изъят и возвращен на пред-
приятие. 

Элина БАЛУЦА,
 пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, 
 г. Нижний Тагил.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше Количество
выигравших  билетов

Выигрыш каждого  
билета (руб.)

1 17, 35, 24, 69, 57, 67, 32 1 90.019
№ 32497211 Кемерово

2 16, 71, 41, 39, 34, 53,  7, 81, 90, 19, 20, 85, 66,  1, 22, 38, 11, 
87, 82, 79, 43, 77, 42, 68, 61, 29, 70, 45, 51, 58, 62, 13, 72 1 180.000

№ 00315741 Ставрополь

3 78, 50, 18, 12,  5, 88, 60, 44, 73, 21, 63,  4, 26, 49, 74, 23, 86,  
2, 83, 56, 33, 27 1 400.000

№ 00766686 Челябинск
4 75 2 400.000
5 36 3 400.000
6 47 4 200.000
7 89 2 200.000
8 55 10 3.000
9 25 6 1.000

10 80 3 600
11 3 27 500
12 54 46 400
13 10 75 271
14 14 109 140
15 6 220 124
16 40 360 112
17 46 533 109
18 64 891 106
19 84 1044 105
20 59 1958 104
21 48 2767 103
22 37 5446 102
23 30 7904 101
24 31 11036 100
25 28 16656 99
26 15 25098 97
27 65 38274 96

В призовой фонд  Джекпота 460.000

Невыпавшие числа:  8, 9, 52, 76. 

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 8, 63, 82, 18, 46, 4, 53 4

50.000 руб.
№ 00285658 г. Томск

№ 00378582  г. Набережные Челны
№ 01019861 г. Смоленск
№ 01289495 г. Волгоград

2

27, 90, 75, 43, 32, 28, 49, 50, 
1, 5, 30, 25, 64, 55, 79, 68, 16, 

60, 41, 88, 10, 65, 47, 36, 3, 
74, 34, 77, 54

1
100.000,25 руб.

№ 00108534
г. Краснодар

3

15, 6, 58, 22, 80, 39, 67, 40, 
45, 17, 9, 23, 56, 29, 84, 85, 
61, 2, 76, 72, 81, 12, 83, 11, 

35, 70, 66, 89

1
5.000.000 руб.
№ 00236240
г. Волгоград

4 42 2 30.000 руб.
5 21 1 10.000 руб.
6 48 3 3.000 руб.
7 44 4 1.000 руб.
8 78 14 760 руб.
9 26 22 586 руб.

10 37 46 459 руб.
11 51 94 364 руб.
12 33 144 293 руб.
13 7 182 240 руб.
14 31 315 200 руб.
15 19 527 169 руб.
16 38 702 146 руб.
17 62 1.255 128 руб.
18 71 1.823 113 руб.
19 86 2.958 102 руб.
20 57 5.772 93 руб.
21 52 8.085 92 руб.
22 20 12.980 91 руб.
23 14 20.461 72 руб.
24 87 28.243 70 руб.
25 24 42.881 69 руб.

Всего: 126.520 15.341.431,25 руб.
В джекпот  отчислено: 807.443,75 руб.

Невыпавшие шары:      13, 59, 69, 73

Выпавшие номера шаров: 51 68 12 58 04 24 44 14 77 39 28 13 43 49 71 81 67 82 09 37 61 54 19 29 
07 36 06 85 66 74 11 20 65 80 45 42 15 10

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша
Категория 1:

ЛИНИЯ (до 7 хода)
1 34 484 руб.

Выиграл билет серии 662: № 0070830 г.Ижевск.
ДЖЕК ПОТ до 32, 34, 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1 500 000руб. (Автомобиль)
Выиграл билет серии 662: № 0112806 г.Владимир.

Категория 3: 14 совпадений 6 11 495 руб.
Категория 4: 13 совпадений 75 1 015 руб.
Категория 5: 12 совпдений 475 182 руб.

Категория 6:  Дополнительный розыгрыш   
по двум последним цифрамномера билета

Выигрышные комбинации: 94,30,27,46,97,70,88,64,93,95
5 537 50 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш  
по последней цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 2
5 867  30 руб.

Дополнительно разыграно: Выигрыш в размере 300 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 662:№ 
0101991 г. Москва , №0251442 г.Екатеринбург ,№ 0207321 г. Москва, № 0215217 г.Воронеж, №0231649 г. Санкт-

Петербург.
ВСЕГО: 11 960 2 711 784 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 794 318 руб.

Игорь Полидва.



Мюнхенская «Бавария» стала победите-
лем футбольной Лиги чемпионов. 

В финальном матче, который прошел  
25 мая на лондонском стадионе «Уэмбли», 
мюнхенцы обыграли дортмундскую «Борус-
сию» со счетом 2:1. В составе победителей 
отличились Марио Манджукич и Арьен Роб-
бен, у «Боруссии» гол с пенальти забил Илкай 
Гюндоган. Мюнхенский клуб в пятый раз вы-
играл Лигу чемпионов.

Матч на «Уэмбли» вошел в историю не 
только как очередной финал главного клуб-
ного турнира Европы. Впервые до решающе-
го матча Лиги чемпионов дошли две немец-
кие команды. 

* * *
Московский «Спартак» и краснодарская 
«Кубань» обеспечили себе путевки в Лигу 
Европы по итогам 30-го тура российской 
футбольной премьер-лиги, заняв четвер-
тое и пятое места в турнирной таблице. 

Об этом сообщается на сайте РФПЛ.
Спартаковцы на своем поле обыграли вла-

дикавказскую «Аланию» со счетом 2:0. 
«Кубань» обыграла дома махачкалинский 

«Анжи» — 1:0. Для краснодарского клуба по-
падание в Лигу Европы стало первым в исто-
рии выходом в еврокубки. Казанский «Рубин» 
в заключительном туре обыграл «Краснодар» 
— 2:0. Перед заключительным туром шансы 
на выход в Лигу Европы имели также москов-
ское «Динамо» и грозненский «Терек». «Дина-
мо» завершило сезон нулевой ничьей с ни-
жегородской «Волгой», отстав от «Рубина» на 
два очка. «Терек» разгромил дома «Крылья 
Советов» - 4:1, однако из-за успешной игры 
конкурентов также остался за пределами ев-
рокубковой зоны. «Анжи» обеспечил себе пу-
тевку в Лигу Европы в предыдущем туре (20 
мая). 

По итогам сезона-2012/13 премьер-лигу 
покидают саранская «Мордовия» и владикав-
казская «Алания». Самарским «Крыльям Со-
ветов» и «Ростову» придется отстаивать ме-
ста в высшем дивизионе в стыковых матчах.
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28 мая. Восход Солнца 5.13. Заход 22.41. Долгота дня 17.28 19-й лунный 
день.

29 мая. Восход Солнца 5.12. Заход 22.43. Долгота дня 17.31 20-й лунный 
день.

Cегодня днем +15…+17 градусов, ясно. Атмосферное давление 750 мм 
рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду. 

Завтра ночью +6, днем +17…+19 градусов, ясно. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер южный, 1 метр в секунду. 

Сегодня и завтра магнитное поле неустойчивое.
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КамАЗ врезался в дом
В центральной городской больнице 
Кунгура скончалась 35-летняя женщина, 
госпитализированная из протараненного 
КамАЗом частного жилого дома. 

Пр и  р а з р у -
шении дома 

женщина полу-
чила перелом ко-
стей таза и тупую 
травму живота.

-  Ж и з н и  е е 
грудного ребен-
ка, который также 
получил травмы 
при аварии, ниче-
го не угрожает, - 
уточняет полиция.

Смерть женщины означает, что малыш, которому 
всего девять дней от роду, остался без матери, а тя-
жесть последствий ДТП влечет возбуждение уголовно-
го дела. Почему водитель КамАЗа неожиданно выехал 
на встречку, а потом и снес жилой дом, пока не ясно. 
Полиция провела медицинское освидетельствование 
34-летнего водителя на предмет алкогольного и нарко-
тического опьянения. Также предстоит и автотехниче-
ская экспертиза - возможно, причиной трагедии стала 
техническая неисправность грузовика пермской ДПМК.

Порожний автомобиль КамАЗ протаранил двухквар-
тирный одноэтажный жилой дом на улице Гагарина в 
Кунгуре Пермского края в воскресенье.  Дом был по-
строен еще в 1916 году. Кирпичная кладка от мощно-
го удара посыпалась внутрь здания, где в этот момент 
находились люди. Разрушилось и чердачное перекры-
тие над одной из комнат.

В результате были травмированы четыре человека 
- два жильца первой квартиры, 35-летняя женщина и 
ее грудной ребенок, а также водитель самосвала и его 
пассажирка. Последние получили рваные раны конеч-
ностей и головы. Все пострадавшие были госпитали-
зированы в центральную горбольницу Кунгура, а место 
ЧП оцеплено.

КамАЗ от разрушенного здания пока решено не 
убирать, поскольку сейчас он служит естественной 
подпоркой для дома. В противном случае строение 
может разрушиться. Пострадавшие жильцы перееха-
ли к родственникам, сообщает РИА «Новости».

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

28 мая
День пограничника
1682 Первый стрелецкий бунт в Москве.
1812 Подписан Бухарестский мирный договор, завершивший русско-

турецкую войну. 
1918 В.И. Ленин подписал декрет о создании пограничной охраны. 

Первым был создан Северо-Западный пограничный округ.
Родились:
1877 Максимилиан Волошин, поэт. 
1886 Владислав Ходасевич, поэт. 
1973 Мария Миронова, актриса, дочь Андрея Миронова. 

�� анекдоты

Мир спорта
�� бывает же…

За рулем экскаватора - Апостол Лука

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ночлег. Лапти. Рагу. Рококо. Иисус. Ишак. ПВО. Пуля. Било. Владилен. Удои. 
Кади. Луна. Соцветие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оно. Каплун. Лао. Вода. Кио. Грош. Вис. Кварц. Луи. Пике. Постулат. Леди. Сияние.

�� рядом с нами

Праздник в большой семье

�� футбол

С надеждой на «серебро»

�� хоккей

Подписано соглашение  
с «Автомобилистом»
«Спутник» вновь стал фарм-
клубом команды КХЛ. Как сообщает 
официальный сайт «Автомобилиста» 
из Екатеринбурга, подписано новое 
соглашение о сотрудничестве.

Напомним, год назад такой договор уже 
действовал: «Автомобилист» командировал 
к нам нескольких игроков, в том числе перво-
го легионера в истории тагильского клуба – 
словацкого нападающего Мирослава Лажо.

Генеральный менеджер ХК «Автомоби-
лист» Леонид Вайсфельд так прокомменти-
ровал событие на офсайте:

– Я думаю, подписанное соглашение пой-
дет на пользу обоим клубам и поможет им 
повысить свои результаты. «Спутник» для нас 
– практически идеальный вариант. Это один 
из ведущих клубов ВХЛ, Нижний Тагил нахо-

дится всего в полутора сотне километров от 
Екатеринбурга. Намечен план взаимодей-
ствия между тренерами, обмен информаци-
ей по состоянию игроков. Сейчас трудно го-
ворить о совершенно конкретных цифрах, но, 
думаю, в «Автомобилисте» будет группа из 
7-10 игроков с двусторонними контрактами, 
которые в зависимости от ситуации станут 
выступать либо за «Автомобилист», либо за 
«Спутник». Ротация кадров должна осущест-
вляться постоянно.

Кто из хоккеистов областной команды 
начнет сезон в ВХЛ, станет ясно после тур-
нира «Каменный цветок», который состоит-
ся в Екатеринбурге в конце августа. Кроме 
«Автомобилиста» и «Спутника» в нем примут 
участие новосибирская «Сибирь» и чешский 
«Тршинец».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Хозяева поля открыли счет 
на 14-й минуте, но еще до пе-
рерыва тагильчане ответили 
двумя голами. На 40-й мину-
те отлично исполнил штраф-
ной наш капитан Алексей 
Вершинин, он отправил мяч 
прямо в «девятку», и голкипер 
«Тюмени-Д» лишь наблюдал 
за его полетом. А вскоре Ми-
хаил Галиулин вывел «Уралец-
НТ» вперед. Ворота защищал 
Алексей Поляков.

Следующий матч команда 

проведет 1 июня в Тоболь-
ске. Сейчас она занимает 
третью строчку в турнирной 
таблице и еще не потеряла 
шансов на «серебро».

В Нижнем Тагиле стар-
товал открытый чемпионат 
города. В этом году заявки 
на участие подали 15 кол-
лективов, а «Форум-НТ» вы-
ставил две команды. Конку-
ренцию тагильским клубам 
составят «Металлург» из 
Нижней Салды и «Баранча» 

из поселка Баранчинский.
В первом туре пять матчей 

из семи завершились с «су-
хим» счетом: «Высокогорец-
Уралец-НТ» - «Росметал-
лопрокат» - 3:0, УМС «Та-
гилстрой» - «Баранча» - 3:0, 
«Юность» - «Регион-66» - 0:2, 
«Салют» - «Фортуна» - 0:1, 
«Металлург» - «Форум-НТ-2» 
- 1:0. «Форум-НТ» разгромил 
сборную ДЮСШ «Юпитер» - 
10:1, «Алмаз» был сильнее 
«Уральца» - 3:1.

Полное расписание игр 
чемпионата города и опера-
тивные результаты – на сай-
те «ТР» www.tagilka.ru.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� кик-боксинг

Завоевали 11 медалей 

�� баскетбол

Победили  
в первенстве области
В спортзале Уралвагонзавода прошло первенство 
Свердловской области по мини-баскетболу среди 
команд юношей 2001 г.р.

Удачно выступили воспитанники тренера ДЮСШ №4 Алек-
сандра Ненашева, завоевавшие «золото». В решающем матче 
они обыграли команду из Первоуральска, занявшую второе 
место, со счетом 47:36.

 На третьем – наш «Юпитер». Четвертую строчку в турнир-
ной таблице также заняли тагильчане  - из ДЮСШ «Старый 
соболь». Далее расположились команды поселка Свободно-
го, ДЮСШ Горноуральского городского округа, Асбеста и Но-
воуральска.

Как отметил директор ДЮСШ №4 Вадим Новопашин, ор-
ганизаторы соревнований благодарны руководству ОАО «На-
учно-производственная корпорация Уралвагонзавод» за бес-
платное предоставление спортивного зала.

Кстати,  в Сухом Логу на аналогичном первенстве, но сре-
ди девушек, команда ДЮСШ №4 (тренеры Светлана Нена-
шева и Елена Подлевских) заняла третье место, пропустив 
вперед УГМК и хозяев. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Когда менять медполис?
«В каких случаях необходимо заменить 
медицинский полис, даже если срок его 
действия не окончен?»

(Андрей Яковлевич СОЛОВЬЕВ)

В Нижнетагильском филиале Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования ответили:

- В соответствии с законом, все полисы 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС), выданные до 01.01.2011 г. (в том чис-
ле - полисы, срок действия которых закон-
чился), являются действующими и бессроч-
ными. Обменивать старые полисы ОМС на 
новые (единого образца) не требуется, если 
указанные в вашем полисе сведения не из-
менились.

 Обмен полиса необходим в случаях: сме-
ны фамилии, имени, отчества, изменения ме-
ста жительства, утери полиса, негодного со-
стояния полиса (ветхий, подмоченный, обго-
ревший и т.п.), внесения в полис ошибочных 
сведений.

Для замены полиса необходимо обра-
титься в свою страховую медицинскую ор-
ганизацию или во вновь выбранную. По же-
ланию граждане имеют право сменить стра-
ховую медицинскую организацию один раз 
в год - до 1 ноября текущего года. Перечень 
страховых медицинских организаций, а так-
же адреса и режимы работ пунктов выдачи 
полисов указаны на сайте ТФОМС Свердлов-
ской области. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Съехались более 600 
участников из разных ре-
гионов, в том числе из Да-
гестана, Чечни, Калинин-
града и Камчатки. Сверд-
ловскую область  пред-
ставляли 35 спортсменов,  

12 - из Нижнего Тагила. До-
мой они привезли две золо-
тые, пять серебряных и четы-
ре бронзовые медали. 

Чемпионкой среди юнио-
рок в весовой категории до 
50 кг стала ученица горно-

Верхний ряд (справа налево): Пармин Будаев,  
Евгений Накладаев, Валерия Воропаева,  

Тимур Амонов. Внизу - тренеры Владимир Ботников и 
Илья Яговитин. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В уютном зале был накрыт длинный 
стол, во главе которого на самое по-
четное место усадили виновника тор-

жества. Он услышал много сердечных слов, 
пожеланий крепкого здоровья, получил по-
дарки. А наиболее трогательными были, ко-
нечно, те, в которые выступавшие вложили 
и свои таланты, и свое уважение к земля-
ку. Надо было слышать, как задушевно пели 
для Николая Ивановича участники клубной 
художественной самодеятельности Ната-
ша Ершова, Ольга Декунова и ее дочка На-
стя, как проникновенно школьники читали 
стихи, видеть слезы в глазах юбиляра, ког-
да специально для него демонстрирова-
ли слайд-фильм под названием «Загляните 
в семейный альбом». Звучали популярные  
музыкальные произведения о военной друж-
бе, фронтовых дорогах, гости делились вос-
поминаниями, фотографировались на па-
мять. 

Николай Иванович, растроганный и счаст-
ливый, признателен всем, кто помогает ему 
и поддерживает в трудные минуты, за то, что 
организовали праздник по высшему классу. 
А получился он, в первую очередь, благода-
ря стараниям заведующей клубом поселка 
Верхняя Черемшанка Елены Борисовны Мо-

хиревой и председателя ТОС Елены Влади-
мировны Константиновой. Это они сумели 
сплотить жителей в одну крепкую семью, в 
которой общее все – и тревоги, и удачи, и 
радости. А один из самых старших в этой се-
мье Николай Иванович Савчук не обделен за-
ботой и вниманием окружающих. Его чество-
вали от имени давно ставших ему родными 
всех жителей поселка. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Москве полицейские 
задержали водителя 
экскаватора-погрузчи-
ка, у которого оказались 
поддельные права на имя 
Апостол Лука. 

Об этом сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на источник 
в МВД. Мужчину, 45-летнего 
жителя подмосковного Домо-
дедово, остановили на Вар-
шавском шоссе. Сотрудники 
ГИБДД, отмечает агентство, 
засомневались в подлинно-
сти его водительского удо-
стоверения. Позже они уста-
новили, что мужчина распе-
чатал их на цветном принтере 
и заламинировал.

РИА «Новости» уточняет, 
что против водителя возбуди-

ли уголовное дело за «исполь-
зование заведомо подложно-
го документа». По этой статье 

ему грозит штраф до 80 тысяч 
рублей или арест до полугода.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Приходит сантехник по вызову.
Чего-то там поменял, прикрутил, 
подтянул и говорит хозяину: 

- Все готово,с вас 10$. 
- 10$? За 5 мину т работы?! 

Я, вот, дипломированный врач-
стоматолог, и то 10$ за 5 минут не 
получаю! 

- Ну это нормально. Я когда ней-
рохирургом был, тоже столько не 
зарабатывал!

* * * 
Приходит дама в химчистку: 
- Вы знаете, уже много лет не 

могу познакомиться с мужчиной. 
Вероятно, я никого не привлекаю 
своим серым платьем. Перекрасьте 
его в красный цвет. 

Дама отдает платье приемщице 
и уходит. Через час вбегает радост-
ная: 

- В красный - не надо! Перекра-
шивайте в белый! 

Еще через час входит, рыдая: 
- Перекрашивайте в черный... 
Приемщица бормочет себе под 

нос: 
- Вот что может случиться за 

два часа, если выйти на улицу без 
платья.

Наташа Ершова.

За праздничным столом  юбиляра Николая Ивановича Савчука.

Тагильские спортсмены вернулись из Саратова, где 
прошли чемпионат и первенство России по кик-боксингу 
в разделе «лайт-контакт». 

металлургической школы 
Валерия Воропаева (ДЮСШ 
«Тагилстрой»), которую тре-
нируют Илья Яговитин и Вла-
димир Ботников. Еще один 
воспитанник ДЮСШ «Тагил-
строй» Тимур Амонов побе-
дил среди юниоров в весе 
до 54 кг. Второе место занял 
Евгений Накладаев, который 
тренируется в ДЮСШ «Юпи-
тер» у Эдуарда Уланова. 

Среди юниоров сразу два 
подопечных Владимира Бот-
никова стали серебряными 
медалистами: в весовой ка-
тегории до 28 кг Семен Вос-
триков, ученик школы №44, а 
в весе свыше 47 кг – Пармин 
Будаев из горно-металлурги-
ческой школы. 

«Бронзу» получили двое 
подопечных Ильи Яговити-
на – Александр Бакиров и 
Иван Исаков, а также Виктор 
Штраух, который тренирует-
ся в ДЮСШ «Старт». 

Сейчас взрослые спорт-
смены готовятся к чемпиона-
ту мира, который пройдет в 
конце ноября Турции, а юни-
оры – к первенству Европы. 

Елена БЕССОНОВА. 

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

«Уралец-НТ» одержал очередную победу в чемпионате 
России (третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь»). На 
этот раз в гостях наши футболисты одолели дублеров 
клуба «Тюмень» - 2:1.

90-летие Николая Ивановича Савчука стало 
большим праздником не только для самого 
ветерана Великой Отечественной войны, 
но и для жителей Верхней Черемшанки. 
Знакомые, друзья, соседи юбиляра собрались 
в минувшую среду в поселковом клубе, чтобы 
поздравить его с этой замечательной датой.


