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• Отправлены в отставку
По представлению Генеральной прокуратуры РФ 
уволены шесть чиновников Министерства об-
разования и науки, еще двое понижены в долж-
ности. 

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры, при 
этом имена чиновников не называются. Увольнения 
связаны с «грубыми нарушениями» при присуждении 
научных степеней и выдаче разрешений на создание 
диссертационных советов, которые выявила Ген-
прокуратура. По данным ведомства, министерство 
не приняло мер по отмене решения о присуждении 
степеней тем, в чьих диссертациях обнаружен плаги-
ат. «Лишь в ходе проверки Генеральной прокуратуры 
РФ министерством создана комиссия по проведению 
экспертной оценки диссертаций и аттестационных 
дел, содержащих поддельные документы», — гово-
рится в пресс-релизе.

• Разбился вертолет
В Саратовской области недалеко от села Ива-
новский, расположенного в 16 км от столицы 
субъекта РФ, разбился вертолет Ми-8, принад-
лежащий военному учебно-научному центру ВВС 
России. 

В результате авиакатастрофы погиб 1 человек.  
Командир (инструктор) воздушного судна и один кур-
сант выпрыгнули из падающей машины и выжили при 
падении. Отметим, что с мая прошлого года в России 
разбились уже более 15 вертолетов. 

• Кто выложил ответы  
в Интернет?

В Томске началась служебная проверка по факту 
утечки контрольно-измерительных материалов 
(КИМ) для единого государственного экзамена 
по русскому языку в Интернет. 

Перед этим  в Интернет попали результаты ЕГЭ 
по русскому языку учеников, которые уже сдали его 
на Дальнем Востоке. Некоторое время школьники  
Европейской части России могли использовать обна-
родованные данные при ответе на экзаменационные 
вопросы. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что авторы заранее опубликованных ответов 
к ЕГЭ будут наказаны. Администрация социальной 
сети «ВКонтакте» уже временно заблокировала до-
ступ к 72 сообществам, в которых заранее появились 
ответы к ЕГЭ по русскому языку.

• Украли секреты ПРО
Китайские хакеры в ходе нескольких кибератак 
похитили у США проекты ряда оборонных си-
стем, составляющих основу американской проти-
воракетной обороны. 

Об этом, как пишет газета The Washington Post, 
говорится в докладе научного совета министерства 
обороны США , который будет представлен руковод-
ству Пентагона, правительству и главам американ-
ских оборонных компаний. Все похищенные данные 
могут быть использованы Китаем при разработке 
собственных систем военного назначения.

• Вай-фай виноват?
В Дании научный эксперимент, поставленный 
школьницами из 9-го класса, привлек внимание 
ученых.

Пять учениц решили проверить, как излучение Wi-
Fi роутера влияет на рост растений. Идея пришла де-
вушкам в голову после того, как они заметили, что 
у них возникают проблемы с концентрацией внима-
ния, если они спят рядом с мобильными телефона-
ми. Школьницы поместили шесть лотков с семена-
ми кресс-салата в комнату, где не было доступа к 
Wi-Fi, и еще шесть лотков - в помещение с двумя Wi-
Fi-роутерами. Эксперимент длился 12 дней. За это 
время семена в лотках, стоявших в комнате без Wi-Fi, 
взошли и показали нормальный рост. А большинство 
семян, испытавших на себе воздействие роутеров, 
так и не смогли прорасти. Они стали коричневыми и 
погибли.

• Обвинил Федерацию хоккея
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав 
Фетисов заявил, что ему непонятно, чем занима-
ется Федерация хоккея России (ФХР), сообщает 
Sportbox.ru.

По его словам, ко многим во-
просам, связанным с хоккеем, 
ФХР почти не имеет никакого 
отношения. «За финансирова-
ние сборных команд отвечает 
Минспорта, деньги на поездки, 
питание, экипировку выделяют-
ся из бюджета, в министерстве 
есть структуры, которые отправ-
ляют спортсменов на соревно-
вания. Зачем нам тогда такая 
прослойка в виде ФХР нужна?» 

— подытожил Фетисов. Фетисов добавил, что пре-
зидент ФХР Владислав Третьяк попросту не успевает 
вникнуть во все нюансы своей работы. «Он же у нас 
большой государственный деятель», - отметил быв-
ший хоккеист. По мнению олимпийского чемпиона, 
Россия в плане развития хоккея начала сильно от-
ставать от США. По его словам, в российский хоккей 
вкладывают много денег, но результатов это не при-
носит. «А все потому, что (в США) главенствует спор-
тивный принцип, нет блатных детей, нет коррупции»,  
- добавил Фетисов.
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�� конкурс профмастерства

Соревнуются будущие медсестры

Карина Кордюкова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На минувшей неделе на 
базе Нижнетагильского 
филиала Свердловского 
областного медицинского 
колледжа прошел 
конкурс профмастерства 
«Моя профессия – мое 
призвание». В нем 
участвовали будущие 
медсестры из филиалов 
колледжа во всей 
Свердловской области: 
Алапаевска, Новоуральска, 
Асбеста, Краснотурьинска, 
Серова и других городов.

По словам заведующе-
го отделом по работе с 
филиалами Свердлов-

ского областного медицинско-
го колледжа Леонида Филато-
ва, конкурс посвящен Между-
народному дню медицинской 
сестры, который возник бла-
годаря основоположнице се-
стринского дела - сестре ми-
лосердия из Великобритании 
Флоренс Найтингейл. Труд 
медицинской сестры не так 
заметен, однако от ее умений 
и знаний зависит успешность 
выздоровления больного.

Конкурс состоял из не-
скольких этапов, где коман-
ды должны были представить 
«визитную карточку», показать 
теоретические и практические 
знания, а также творческие 
способности. 

- После школы у меня не 
возникало вопросов, куда 
идти учиться, - рассказала 
участница тагильской коман-
ды Карина Кордюкова.
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�� тема №1

Рудник и Кирпичный 
могут остаться  
без горячей воды
На заседании постоянной комис-
сии городской Думы по городско-
му и жилищно-коммунальному 
хозяйству представители Тагил-
энерго доложили депутатам о про-
деланной работе. 

По данным специалистов, задол-
женность предприятия перед ее ос-
новными кредиторами ЕВРАЗ-НТМК, 
Севергазом и Роскоммунэнерго со-
ставляет 2 млрд. 484 млн. рублей. 
Рост кредиторской задолженности с 
конца прошлого года поставщикам 
энергоресурсов составил 17 процен-
тов.

Основными должниками за комму-
нальные ресурсы являются управля-
ющие компании, ТСЖ и население. 
Причем долги управляющих компа-
ний составляют 543 млн. рублей, ТСЖ 

– 90 млн. рублей, а населения - 147 
млн. рублей. Задолженность некото-
рых управляющих компаний - более 
чем за 15 месяцев. По многим УК бу-
дут составлены претензии и направ-
лены исковые заявления в суд. За два 
месяца долги УК снизились на шесть 
процентов, подчеркивают специали-
сты. 

Согласно предоставленной инфор-
мации, без горячей воды остаются 59 
домов. Районы Рудника и Кирпичного 
рискуют остаться без нее на все лето, 
как и в прошлом году. Пока ведутся 
переговоры на уровне руководства 
Тагилэнерго, Севергаза и главы горо-
да о возобновлении подачи горячего 
водоснабжения.

Депутаты приняли доклад специ-
алистов Тагилэнерго к сведению. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� в центре внимания

Ремонты на дорогах: 
даже с опережением 
графика

Вынуждены разочаро-
вать пессимистов: 
стихийного бедствия, 

с которым принято сравни-
вать любые ремонтные ра-
боты, на участке от улицы 
Береговой-Ударной до Ок-
тябрьского проспекта не на-
блюдается. На разделитель-
ных полосах и обочинах нет 
нагромождений из обломков 
отслужившего и демонтиро-
ванного бортового камня, а 
также срезанного дорожно-
го покрытия: все вывезено, 
проезжая часть (движение 
здесь ограничено) полно-
стью подготовлена к следу-
ющему этапу ремонта. 

Вчера утром мы наблюда-
ли за установкой новых бор-
дюров. Полтора десятка до-
рожных рабочих (ООО «Урал-
строймонтаж») стыковали и 
выравнивали их по туго на-
тянутому шнуру, где требова-

лось – делали подсыпку. Ще-
бень и другие материалы под-
возились буквально на наших 
глазах. 

Дорожник Умид Туланов, 
работающий в Тагиле с 2008 
года, говорит, что самый от-
ветственный этап – укрепле-
ние бортового камня специ-
альной бетонной смесью:

- Опыт у нас большой - 
справимся. Да и погода хо-
рошая, так что весь световой 
день – наш.

Дорожники идут не просто 
в рамках утвержденного гра-
фика, но даже несколько опе-
режают его. А общая стои-
мость работ, включая устрой-
ство нового покрытия, - почти 
65 миллионов рублей. 

На улице Челюскинцев за-
няты партнеры из невьянской 
компании «Уралтранспетро-
лиум». Бригада дорожников 
заделывает трещины на ас-
фальте особой смесью, изго-
товленной на основе масти-
ки. Процесс механизирован: 
большегрузный самосвал с 
прицепом «Бецема» медленно 
продвигается вдоль повреж-
денного отрезка дорожного 
полотна, а человек в оран-
жевом жилете уверенно, под 
нужным углом направляет в 
цель поступающий под дав-
лением поток разжиженной 
блестящей массы.

- Здесь, на Челюскинцев, - 
рассказывает дорожный ма-
стер Сергей Тронин, - асфальт 

покрыт битумно-минеральной 
основой, чтобы сцепление 
с автомобильными шинами 
было надежнее. После капи-
тального ремонта дороги про-
шел год, и в некоторых местах 
требуется ямочный ремонт. 
Делаем его за свой счет. Это 
соответствует гарантийным 
обязательствам (срок их со-
ставляет от трех до пяти лет). 
Такой контроль осуществля-
ем не только над дорогой на 
улице Челюскинцев, но и на 
проспектах Вагоностроите-
лей, Ленинградском и других. 
А вообще, работаем в разных 
городах Свердловской обла-
сти: где-то на капитальных, 
где-то на ямочных ремонтах 
автомагистралей. 

Корреспонденты «ТР» по-
бывали вчера еще на ули-
це Горошникова – на отрез-
ке, который ведет влево от 
улицы Пархоменко до улицы 
Красногвардейской. Ремонт 
развернут и здесь – срезан 
верхний слой многолетне-
го дорожного покрытия, де-
монтирован отживший свой 
век бортовой камень. Стро-
ительного мусора мы не уви-
дели. Дорога подготовлена к 
очередной стадии ремонта – 
укладке бордюров и устрой-
ству покрытия. Работы, оце-
ненные без малого в 19 мил-
лионов рублей, также прово-
дятся с опережением плана. 

Н. МИХАЙЛОВА.Идет установка бортового камня на Уральском проспекте.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Уральский проспект – одна из самых крупных дорожных артерий обще-
го пользования местного значения, поэтому ремонт ее, естественно, ин-
тересует даже тех, кто живет далеко от Гальяно-Горбуновского массива. 

Заделка трещин в дорожном покрытии на улице Челюскинцев.Водитель Сергей Смоленцев ждет сигнала к движению.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Они это  
заслужили?

После подобной «ярмар-
ки» в подъезде одна из жи-
тельниц дома, труженица 
тыла Людмила Ивановна Мо-
розова, едва не оказалась в 
больнице. Приобретенный у 
себя в квартире за 7 890 ру-
блей чудодейственный ап-
парат, как оказалось, проти-
вопоказан людям с ее «бу-
кетом» заболеваний. Гово-
рил ли пенсионерке об этом 
распространитель товара? 
Предупреждал ли об опасно-
сти? Сейчас это трудно под-
твердить или опровергнуть 
документально. Пострадав-
шей почти 90 лет. Держится 
она молодцом, но все же. 
Женщина только и запомни-
ла, что происходила купля-
продажа молниеносно, про-
давец голосом гипнотизера 
что-то вещал о льготах на ус-
луги ЖКХ и самое главное – 
об избавлении от боли. 

- Я знаю, как тяжело вам 
досталась Победа, - по рас-
сказам очевидцев, явно спе-
циально обученный прода-
вец–психолог во время пре-
зентации своего товара на 
Ленина, 71, даже слезу пу-
стил. – Вы голодали, работа-
ли на износ и заслужили ка-
чественное медицинское об-
служивание. Мы разберемся 
с проблемами здравоохра-
нения в нашем городе, толь-
ко поставьте вот на этой бу-
маге вашу подпись. И полу-
чите чудо-прибор с большой 
скидкой. Это опытный обра-
зец, еще не успел попасть 
в аптеки города. Когда там 
окажется, будет в десять раз 
дороже стоить. Представля-
ете, как вам повезло?!

Такой вид «коммерческих 
продаж», о котором, придя в 
редакцию газеты, рассказа-
ла сама потерпевшая Люд-
мила Ивановна Морозова, 
не новость. И «Тагильский 
рабочий» уже об этом неод-
нократно писал, предостере-
гая жителей не идти на уго-
воры «представителей» все-
возможных фондов, страхо-

Пр е д с т а в и т е л и  о б -
ластного управления  
Роспотребнадзора 

официально распространили 
шокирующую информацию. 
Согласно проведенным ла-
бораторным исследованиям, 
были обнаружены бактерии 
кишечной палочки в творо-
ге, сметане, кефире, йогур-
те, молоке, тортах, сосисках, 
колбасе, хлебе, масле, сы-
рах, зелени, рыбной продук-
ции. Кроме того, в магазинах 
розничной сети потребите-
лям предлагались консервы 
с истекшими сроками годно-
сти. Протокол проверки был 
направлен в Арбитражный 
суд Свердловской области 
для привлечения собствен-
ника сети - ЗАО «Тандер» - 
к административной ответ-
ственности. Суд приговорил 
компанию к штрафу в раз-
мере 300 тысяч рублей. Ру-
ководители краснодарской 
торговой сети с вынесен-
ным судебным решением не 
согласились и подали апел-
ляцию. 

В Нижнем Тагиле распо-
ложено более 20 магазинов 
торговой сети «Магнит». И, 
судя по опросу, который про-
вели журналисты «ТР», они 
пользуются большой попу-
лярностью. Как правило, все 
они относятся к так называе-
мым магазинам шаговой до-
ступности. Многим тагиль-
чанам удобно после работы 
быстро и недорого купить 
в «Магните» необходимые 
продукты питания. 

Естественно, информация 
о том, что в «Магнитах» «те-
перь торгуют кишечной па-
лочкой», привела горожан в 
шок. Все обратившиеся в ре-
дакцию задавали один и тот 
же вопрос: неужели все со-
всем плохо? Люди просили 
уточнить, какие нарушения 
были выявлены в тагильских 
магазинах. 

Как пояснила корреспон-
денту «ТР» главный специа-
лист-эксперт территориаль-
ного отдела Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти в Нижнем Тагиле и При-
городном районе Светлана 
Золотарева, из 21 магазина 
во всех районах города были 
проверены 7 торговых пред-
приятий. В общей сложности 
выявлено 171 нарушение, 
составлено 134 протокола. 

Для лабораторных иссле-
дований специалисты ото-
брали 32 пробы, в числе не-
стандартных оказались лишь 
три. Не смогли пройти тесто-
вых испытаний торты, соси-
ски и кусочки филе сельди. 
С творогом, сметаной, мо-
локом, прочими молочными 
продуктами, а также с зеле-
нью и колбасой в Тагиле ока-
залось все в порядке. 

Основные нарушения ка-

сались организации торго-
вых помещений. Практиче-
ски все проверенные мага-
зины не отвечали требова-
ниям необходимого набора. 
В частности, это касалось 
фасовки продуктов, которая 
проводится прямо в торго-
вых залах, отсутствия мо-
ечных. Персонал магазинов 
зачастую работает без сани-
тарных книжек, а если книж-
ка имеется, то медосмотры 
проводятся несвоевремен-
но. 

Кроме того, никто не про-
водит необходимых испы-
таний продуктов питания, 
отсутствуют документы, га-
рантирующие безопасность 
изделий. 

Очень много жалоб на 
«Магниты», отметили в Ниж-
нетагильском Роспотребнад-
зоре, от тагильчан, которым 
«посчастливилось» жить по 
соседству с торговыми точ-
ками. Большая часть магази-
нов располагается на первых 
этажах жилых домов. Шум 
прибывающих и отъезжаю-
щих фур, установленного на 
фасадах домов оборудова-
ния не дает людям спокойно 
жить. Загрузка товара про-
водится во дворах, что про-
тиворечит санитарным пра-
вилам. 

В районных судах города 
находятся несколько дел по 
жалобам жителей. Именно 
суд определит: остановить 
деятельность «шумных» ма-
газинов или они продолжат 
свою работу. 

Претензии к «Магнитам» 
есть и в правительстве 
Свердловской обла-

сти. На днях здесь прошло 
совещание под руковод-
ством председателя прави-
тельства Дениса Паслера на 
тему взаимодействия мест-
ных производителей продук-
тов питания с торговыми се-
тями, работающими на тер-
ритории Свердловской об-
ласти. 

Как сообщил департа-
мент информполитики, ми-
нистр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов поделился 
мониторингом, который был 
проведен в магазинах этой 
торговой сети на предмет 
присутствия товаров мест-
ных производителей.

- Курицы-тушки уральско-
го производства - ноль, сли-
вочного масла - ноль, есть 
немного колбасы и хлеба. То, 
что федеральные сети игно-
рируют местных производи-
телей, это факт... Потреби-
тель должен иметь возмож-
ность видеть на прилавках 
разную продукцию и поку-
пать наиболее качествен-
ную, местную, - рассказал 
министр.

- Мы полгода уже ведем 

переговоры с этой сетью, 
чтобы просто предостави-
ли нам возможность вый-
ти со своим молоком к ним. 
Бесконечные переговоры, 
изменения условий догово-
ров. Были случаи, когда до-
говоры вовсе терялись. Мы 
бьемся бесполезно. А между 
тем, сеть расширяется, захо-
дит во все города, вытесня-
ет местные сети, - отметил 
руководитель одного из мо-
лочных комплексов Сверд-
ловской области. - С нас 
требуют выплаты бонусов и 
ретробонусов. Я каждый год 
плачу по 60 млн. рублей тор-
говым сетям этих бонусов 
из двух своих миллиардов. 
В этом году ситуация вовсе 
осложнилась, с нас стали 
требовать уже 20 процентов 
этих выплат, это в два раза 
больше. У коллег требуют 25, 
хотя по закону они не долж-
ны превышать десяти. И мы 
платим, потому что нам угро-
жают расторжением догово-
ра. Таким образом, страда-
ет бюджет области, мелкие 
предприятия вынуждены за-
крываться.

По словам директора ека-
теринбургского представи-
теля торговой сети «Магнит» 
Андрея Данилко, в регионе 
работает 210 брендовых ма-
газинов, еще 45 магазинов 
должны открыться в этом 
году, в том числе три супер-
маркета в городах области.

Претензии уральцев пред-
ставители «Магнита» выслу-
шали внимательно, однако 
настаивают, что «работают 
в рамках правового поля и 
проходят любые проверки 
со стороны контролирующих 
органов».

- Мы коммерческая ор-
ганизация и зарабатываем, 
как можем. Вопросы бону-
сов - вопросы переговоров. 
Мы готовы разбираться с 
каждым конкретным случа-
ем. Обращайтесь в наши го-
ловные офисы, минуя менед-
жеров, может, где-то именно 
они что-то путают, - отметил 
Андрей Данилко. Однако по-
обещал, что по каждому кон-
кретному случаю будут раз-
бираться в частном порядке.

Представители торговой 
сети также пообещали, что 
отнесутся внимательнее к 
местным производителям.

- Подписывайте договоры 
со всеми птицефабриками 
региона и со всеми ураль-
цами, кто обращается к вам. 
Речь не идет о каких-то ры-
ночных преимуществах по 
отношению к местным про-
изводителям, дайте мест-
ным производителям всего 
лишь возможность зайти в 
магазин, представить свой 
ассортимент. В конце кон-
цов, дайте возможность вы-
бора покупателям. Уральцы 
должны видеть в своих ма-
газинах уральскую продук-
цию, - подвел итоги встречи 
Денис Паслер.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� подробности

Чем и как торгуют  
в тагильских  
«Магнитах»?

�� осторожно: мошенники!

«Бизнес» на стариках
Ничего святого у продавцов медицинских 
«чудо-аппаратов»: обманули семью тагильчан-
тружеников тыла. Мошенники, выступающие в 
роли распространителей лечебной аппаратуры для 
домашнего пользования, пришли в дом по проспекту 
Ленина, 77, постучались во все квартиры престарелых 
людей (!), объявили о проведении общего собрания 
жильцов. Когда народ подтянулся, завели разговор о 
льготах на коммуналку…
Не побоялись молодые люди и осквернить дату, 
68-летие Победы в Великой Отечественной: «Разве  
вы не в курсе? Фронтовикам и труженикам тыла  
к 9 Мая положены по 68 тысяч рублей компенсации 
за приобретенные лекарства и медицинские аппараты. 
Только чеки предъявляй и получай прибор со скидкой!» 

вых организаций, мнимых 
сотрудников органов соц-
обеспечения или «борцов» 
за права пенсионеров и ин-
валидов.

К сожалению, бесхитрост-
ных стариков, которые с до-
верием относятся к офици-
альным лицам, тем более с 
красными корочками удо-
стоверений на руках, обма-
нуть несложно. 

Никак не хотят поверить 
доверчивые старики, что у 
предприимчивых продавцов, 
собирающих народ под бла-
говидным предлогом, одна 
цель - продать товар подо-
роже. В случае конфликта их 
главный аргумент: “Покупать 
насильно никто не заставлял. 
А то, что льготы на ЖКХ мы 
старикам обещали, так это 
вранье, они же все путают – 
возраст».

«Медицинские представи-
тели», побывавшие на Лени-
на, 71, тоже подошли к делу 
грамотно. Людмила Иванов-
на собственноручно поста-
вила подпись под согласи-
ем на приобретение и под-
тверждением того, что яко-
бы ознакомлена с условиями 
эксплуатации аппарата, как и 
с противопоказаниями к его 
применению.

- Словно убаюкал меня 
этот продавец, так хотелось 
верить, что вот сейчас вклю-
чу прибор, проведу процеду-
ру и начну жить без боли. Из-
мучилась я сильно, - расска-
зывает Людмила Ивановна. 
- Без анальгетиков не могу 
больше двух часов: прогрес-
сирующий остеопороз. 

От боли женщина так и не 
избавилась, что хуже - после 
нескольких процедур нача-
лись приступы гипертонии: 
давление за двести, до по-
тери сознания.

Людмила  
с характером

Незваному гостю пен-
сионерка всю свою судьбу, 
как на тарелочке, выложила. 
И о том, что из-за войны не 
смогла доучиться в школе, 
но учительский институт все 

же закончила. Как пятилет-
него брата носила на руках: 
голод чуть не лишил его ног. 
А у отчима из-за ранений и 
лишений помутился рассу-
док. Как сгорел родной дом 
и ютились у добрых людей. 
Как работала по 14 часов на 
одном скудном пайке в ре-
месленном училище: исху-
давшей девочке-подростку 
удалось всеми правдами и 
неправдами получить место 
воспитателя в группе маль-
чишек. 

Вряд ли «предпринима-
тель», обманом всучивший 
труженице тыла медприбор, 
интересуется историей. А то 
бы знал, что в годы войны в 
Нижнем Тагиле подготавли-
вали для работы на военных 
заводах квалифицированных 
кузнецов, токарей из числа 
детей, съехавшихся со всех 
близлежащих деревень, где 
не приходилось выбирать: 
или ждала голодная смерть, 
или можно было податься в 
город. 

Мальчишки жили в обще-
житии. У каждого – характер 
не подарок. Людмила заме-
нила им матерей, которые 
позже писали ей письма с 
благодарностью за то, что 
поддерживала их сыновей 
на чужбине. Умела Людми-
ла Ивановна – не смотри, 
что ростом «метр с кепкой» 
и талия в один обхват рукой 

- и хама на место поставить, 
и забияку усмирить, а если 
надо, сказку заскучавшему 
по дому мальчишке прочи-
тать. Называли ее воспитан-
ники ремесленного «Людми-
ла с характером».

Тяжелые времена для нее 
вместе с войной не закон-
чились. Но Морозова всег-
да умела бороться. Только 
к 90 годам и узнала, что та-
кое слабое сердце и неот-
ступающие боли. Продавец 
чуда–аппарата на этом ее 
страхе перед постоянными 
изнуряющими приступами 
и сыграл, пообещал избав-
ление. 

Небольшое отступление: 
не дает покоя вопрос, отку-
да в распоряжении мошен-
ников оказываются номера 
квартир пенсионеров, а не-
редко и их домашние адре-
са, телефоны и даты рож-
дения? Ведь они приходят 
чаще всего, как по наводке, 
к одиноким и немолодым. 
Такое впечатление, что вы-
брать интересующую кате-
горию жителей для них не 
представляет особого труда. 

Людмила Ивановна до-
вольно долго верила в чудо-
действенные силы прибора. 
Но приступы усиливались. 
Тогда решила внимательно 
прочитать инструкцию к ку-
пленному прибору и узна-
ла, что большинству из ги-

пертоников, а также людям 
со многими хроническими 
заболеваниями он катего-
рически противопоказан. 
Оставшись без полученной 
пенсии, с болями и пере-
живаниями, доходящими до 
сердечных приступов, поня-
ла, что попалась на уловки 
недобросовестных и неква-
лифицированных продав-
цов. Так началась эпопея с 
возвратом прибора и денег. 
Вначале Морозова звонила 
по оставленным реализато-
ром аппарата телефонным 
номерам: на первых порах 
ей даже отвечали, правда, 
все время разные люди, а 
затем перестали выходить 
на связь.

Но не зря же она Людми-
ла с характером! Несмотря 
на года, не потеряла инте-
рес к жизни, интересуется 
новостями, в курсе, что по-
купатель имеет немало прав. 

Морозова обратилась в 
Роспотребнадзор, где ей по-
могли по всей форме соста-
вить претензию к недобро-
совестным продавцам това-
ра, благо имелись исходные 
данные: «медицинские спе-
цы» особо не прячутся. А за-
чем? Люди добровольно де-
лают приобретение.

Теперь предстоит разби-
рательство. В управлении 
Роспотребнадзора Людми-
ле Ивановне гарантирова-
ли поддержку и юридиче-
ское сопровождение. Закон 
на стороне покупательницы: 
если потребителю не предо-
ставлена возможность полу-
чить при заключении дого-
вора информацию о товаре 
(работе, услуге), он вправе 
в разумный срок отказаться 
от его исполнения и потре-
бовать возврата уплаченной 
за товар суммы и возмеще-
ния других убытков.

Как ни кивай на добро-
вольный характер покупки, 
своими сказками о чудо-
приборе, исцеляющем все - 
от ангины до язвы желудка, 
- сокрытием (умолчанием) 
полной информации о рабо-
те и действии аппарата ре-
ализаторы нарушили закон 
РФ «О защите прав потреби-
телей», и предлог, мол, при-
боры медицинского назначе-
ния возврату не подлежат, в 
данном случае не прокаты-
вает. Надеемся, при разби-
рательстве учтут особую на-
глость и беспринципность, с 
которой «предприниматель», 
занимающийся бизнесом на 
стариках, «втюхал» тружени-
це тыла бесполезный аппа-
рат. Тогда для нее действи-
тельно наступит День Побе-
ды.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Людмила Ивановна Морозова.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

О том, что сеть супермаркетов «Магнит» в Свердловской 
области оштрафована за многочисленные нарушения 
санитарных норм и прав потребителей, «ТР» уже 
сообщал 14 мая 2013 г. 

В рамках программы «Доступная среда 
для инвалидов» управлению социальной 
политики Ленинского района одноименным 
областным министерством выделены 
средства не только для установки пандуса 
для инвалидов-колясочников, но и для 
реконструкции санитарной комнаты для 
людей с ограниченными возможностями. 

Работы на первом этаже управления уже нача-

ты, их окончание планируют в третьем квартале. 
Длительность строительства санитарной комна-
ты связана с большим возрастом здания, где раз-
мещено управление, а также с наличием общих 
коммуникаций с соседним жилым домом. Чтобы 
удалить старую кладку и не повредить инженерные 
сети, работать приходится осторожно. 

Уже сейчас инвалиды могут въехать на пер-
вый этаж управления на инвалидной коляске. 
Для этого есть стационарный пандус, откидной 

пандус, накладные перила и другие приспосо-
бления. Будет установлена и кнопка вызова для 
инвалидов.

К размерам новых сооружений в управлении от-
носятся придирчиво, по этой причине строителям 
иногда приходится что-то переделывать. Главное, 
по мнению сотрудников, чтобы в будущем ни одна 
инвалидная коляска не застряла, въезжая в зда-
ние.

Римма СВАХИНА. 

�� доступная среда

Сделали пандус, строят санитарную комнату

Подпишись на «ТР» с любого месяца!

95 лет на защите рубежей 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с 
Днем пограничника, который по традиции отмечается 
28 мая – в день, когда в 1918 году декретом Совнар-
кома была учреждена Пограничная охрана РСФСР. В 
этом году исполняется 95 лет с момента принятия этого 
исторического документа, хотя сама пограничная служба 
в России имеет вековые традиции. 

 «Уважаемые профессионалы пограничной службы! Уве-
рен, вы и впредь будете достойно справляться со всеми от-
ветственными задачами по защите пограничных рубежей. 
Благодарю вас за высокий профессионализм, оперативность, 
мужество, отвагу, стойкость и преданность долгу. Крепкого 
вам здоровья, личного счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в службе на благо России и Свердловской области», 
- пожелал губернатор.

Николая Карполя  
наградили знаком отличия 
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награж-
дении главного тренера волейбольного клуба «Уралоч-
ка» Николая Карполя знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени.

Отметим, что совсем недавно – 1 мая Николай Василье-
вич отметил 75-летие. Почетный гражданин Свердловской 
области Николай Карполь является бессменным тренером 
прославленной волейбольной команды с 1969 года. За всю 
свою спортивную карьеру Николай Карполь подготовил 15 
олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта между-
народного класса.

Государственный долг стал меньше
Государственный долг Свердловской области уменьшен 
на 1 млрд. 750 млн. рублей. Такое решение было при-
нято вчера на заседании правительства Свердловской 
области.

Как пояснила министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко, в составе госдолга Свердловской области 
была учтена государственная гарантия, предоставленная 
правительством Свердловской области ОАО «ЭнергоГенери-
рующая Компания» в сумме 1 млрд. 750 млн. рублей для обе-
спечения обязательств по облигационному займу сроком на 
5 лет. Государственная регистрация выпуска облигаций осу-
ществлена, однако в течение срока возможного размещения 
выпуск облигаций не был осуществлен.

Таким образом, сегодня объем государственного долга 
Свердловской области составил 19,7 млрд. рублей. 

Организации получат  
налоговые отсрочки
Вчера на заседании правительства Свердловской обла-
сти утвержден проект постановления, благодаря кото-
рому ряд организаций региона получит возможность 
перенести на более поздний период уплату  налогов: 
на прибыль организаций, на имущество организаций и 
транспортного налога. Речь идет о периоде отсрочки от 
одного года до пяти лет.

Инвестиционный налоговый кредит будет предоставляться 
в таких случаях, как: проведение научно-исследовательских 
или опытно-конструкторских работ, либо техническое перево-
оружение собственного производства, осуществление  вне-
дренческой или инновационной деятельности, выполнение 
особо важного заказа по социально-экономическому разви-
тию региона, выполнение оборонного заказа, осуществление 
инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший класс 

энергетической эффективности, факт включения в реестр ре-
зидентов зоны территориального развития.

Опознаны двое погибших на Ан-2
В результате молекулярно-генетических экспертиз с 
учетом выделенных ДНК, полученных у родственников 
пропавших пассажиров и капитана пропавшего  
АН-2, установлены личности двух погибших, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе Уральского следственного 
управления на транспорте.

Выяснилось, что это жители города Серова, брат с сестрой 
Максим Маевский, 1988 года рождения, и Оксана Маевская, 
1989 года рождения. Исследование также установило, что 
среди обнаруженных костей 13 лиц есть останки 10 муж-
чин и трех женщин.Кроме того, в ходе работы следователей 
было изъято более 20 различных ювелирных изделий, кото-
рые предъявлены родственникам погибших на опознание. В 
итоге установлена возможная принадлежность предметов 8  
лицам, находившимся на борту воздушного судна. 

В одну квартиру селили  
до 88 мигрантов
По результатам проверки «резиновых адресов» возбуж-
дено 5 уголовных дел, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе прокуратуры Свердловской области. 

Правоохранители выяснили, что в Екатеринбурге в одной 
квартире было зарегистрировано от 25 до 88 иностранных 
граждан, однако фактически в данном жилье они не прожива-
ли и не проживают. Зачастую на одного зарегистрированного 
приходится около 0,5 «квадрата»  жилья. 

Собственниками «резиновых» квартир являлись граждане 
России. Именно они и организовали незаконное пребывание 
иностранцев на территории нашей страны, отмечают в про-
куратуре. 

По итогам проверки прокуратура Орджоникидзевского 
района  Екатеринбурга направила материалы в органы пред-
варительного расследования. 

Отделами полиции возбуждено пять уголовных дел по ста-
тье «Незаконное пересечение государственной границы Рос-
сийской Федерации».

Ворота убили первоклассницу
 В Каменске-Уральском следователи выясняют обстоя-
тельства гибели девочки в результате падения на нее 
хоккейных ворот. 

Вчера, около 13.00, на стадионе школы №4, находящейся 
по улице Лермонтова в Каменске-Уральском, на 7-летнюю 
первоклассницу Катю Микушину упали металлические хок-
кейные ворота. Судя по всему, девочка, играя, повисла на 
конструкции. От полученной травмы головы малышка скон-
чалась на месте. 

Анатолий Кашпировский  
станет жителем Екатеринбурга, 
правда, только на месяц, передает корреспондент агент-
ства ЕАН. Каждый день он будет лечить людей, в том 
числе и бесплатно.

Человек-легенда, имя которого вошло в умы миллионов 
людей в 90-е годы, проводил сеансы лечения и оздоровле-
ния на расстоянии, обезболивал пациентов, находящихся на 
операционном столе, будучи за сотни километров от них. При 
этом Кашпировский открещивается от статуса «целителя», 
позиционируя себя как профессионального врача.
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рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

�� происшествия

29 мая исполнилось бы 63 года  
дорогой и любимой  

жене, мамочке и бабушке

Раисе Мироновне БЛЯБЛЯС
Просим всех, кто знал эту замечательную 

женщину, помянуть ее добрым словом.
Родные и близкие

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: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
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

СДАМ или ПРОДАМ 
гараж в ГК «Волга-1» 
(5*8*3,2*2,2)  
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник. Цена 
договорная. 
Тел.: 41-62-52

Конкурсный управляющий ООО «Восход» (ИНН 
6623063401) Гусаров Е.М., действующий на основа-
нии решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу № А60-30637/2012 от 08.11.2012 г., со-
общает о выставлении на продажу без проведения 
торгов следующего движимого имущества предпри-
ятия, находящегося в г. Нижнем Тагиле Свердловской 
области:

№ 
п/п Наименование Кол-во, 

штук

Цена продажи 
(НДС не преду-
смотрен), руб.

1

Контрольно-кассовая 
машина SAMSUNG ER 
4615 RK заводской номер 
HIC960405348

1 5 600,00

2

Контрольно-кассовая 
машина SAMSUNG ER 
4615 RK заводской номер 
HAS960901293

1 5 600,00

3
Холодильная витрина 
низкотемпературная  
ПВН-0,18 (з.н. 0267)

1 66 500,00

4 Холодильный шкаф DERBY 
(з.н. 00576) 1 37 100,00

5 Холодильный шкаф DERBY 
(з.н. 163145) 1 39 200,00

6
Холодильная витрина 
кондитерская ПВС-0.16 
(з.н. 00268)

1 63 000,00

ИТОГО: 6 217 000,00

Более подробная информация о реализуемом иму-
ществе и условиях его продажи предоставляется по 
тел.: (343) 211-02-30, 389-82-35, контактные лица – 
Гусаров Евгений Михайлович, e-mail: ay.emg@mail.ru. 
Адрес для направления корреспонденции конкурсно-
му управляющему: 620000, г. Екатеринбург, главпоч-
тамт, а/я – 681, с пометкой «Конкурсному управляю-
щему ООО «Восход» Е.М. Гусарову». 

Личность пострадавшей  
не установлена
27 мая, в начале одиннадцатого часа вечера, 22-летний 
водитель «Лады Приоры», не имея ни водительского 
удостоверения, ни документов на машину, напротив 
дома №95 по улице Ильича сначала сбил пешехода, а 
потом врезался в бордюр. 

Попавшая под колеса пожилая женщина получила закры-
тую черепно-мозговую травму и была госпитализирована 
в нейрохирургическое отделение 1-й городской больницы. 
Ее личность пока не установлена. На вид ей около 70-80 лет, 
была одета в цветной халат, сланцы и белую куртку. Всех, кто 
располагает информацией о личности пострадавшей, ГИБДД 
просит обратиться по адресу: проспект Мира, 57а, каб. №11, 
или позвонить по тел.: 97-65-79. 

Под колеса внедорожника  
попал велосипедист
В субботу, в пять часов вечера, 50-летняя женщина, 
управлявшая внедорожником «Тойота Лэнд-Крузер», 
травмировала 7-летнего мальчика, пересекавшего доро-
гу на велосипеде по пешеходному переходу у дома №5 
по улице Тагильской. 

Мальчик получил ушибы грудной клетки и коленного суста-
ва. К счастью, после оказания медицинской помощи госпита-
лизация ему не понадобилась.

Управлять велосипедами при движении по дорогам раз-
решается лицам не моложе 14 лет. Выезд на велосипеде на 
проезжую часть детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста категорически запрещен. Дети такого возраста 
должны находиться на дороге только в сопровождении взрос-
лых, а кататься на велосипедах могут во дворах и на детских 
площадках. 

Уважаемые родители! Если вашему ребенку исполнилось 
14 лет и он совершает велопрогулки, проверьте, знает ли он 
правила дорожного движения для велосипедистов. 

Велосипед может двигаться только по крайней правой по-
лосе.

Для того, чтобы пересечь проезжую часть, выполнить ле-
вый поворот или развернуться, велосипедисту необходимо 

сойти с транспорта и, держа его за руль, перейти через до-
рогу, соблюдая правила движения для пешеходов. 

Прежде чем выехать из дома, проверьте техническое со-
стояние велосипеда: легко ли вращается руль, хорошо ли на-
качаны шины, в порядке ли ручной и ножной тормоза, рабо-
тают ли звонок и фонари. 

Елена БЕССОНОВА. 

Чуть не убили друг друга  
из-за трубы
С топором в руках встала на защиту своего сожителя 
Вовы 50-летняя Марина П.

 Разборки произошли в первых числах февраля этого года. 
Марина нигде не работает, любит выпить, впрочем, как и ее 
сожитель, а зарабатывают оба тем, что летом собирают и 
продают грибы и ягоды, а зимой промышляют в поисках ме-
талла, который можно сдать. 

Так было и на этот раз. Вместе с Вовой Марина пришла в 
гости к своему знакомому, Вячеславу, живущему в одной из 
комнат коммунальной квартиры на улице Красногвардейской, 
такому же, и как они, нигде не работающему любителю спирт-
ного, который позвал их на «охоту». Владимир идти с ними от-
казался, и Марина с Вячеславом отправились на ближайшую 
помойку, где их добычей стали медные провода от утюгов, 
плит, антенны и крышки от кастрюль. 

На обратном пути, проходя мимо очередной контейнер-
ной площадки, Вячеслав увидел металлическую трубу и велел 
Марине забрать ее. Но, пока женщина подошла, трубу унес 
какой-то мужчина. Вячеслав очень разозлился и заявил, что 
никогда не простит Марине, что добычу увели у них буквально 
из–под носа. Потом Вячеслав сдал собранный металл, а на 
вырученные деньги - 470 рублей - купил три бутылки водки и 
«полторашку» пива. На закуску денег не хватило. 

В комнате Вячеслава троица принялась за уничтожение ал-
коголя. Изрядно выпив, Владимир сел смотреть телевизор, а 
между Мариной и хозяином началась ссора. Вячеслав все ни-
как не мог успокоиться, что Марина из-за своей нерастороп-
ности не успела забрать трубу. Он начал кричать на женщину 
и нецензурно выражаться в ее адрес. Владимир сделал ему 
замечание, в ответ на которое Вячеслав схватил металличе-
скую трость и несколько раз ударил Вову по голове. Влади-

мир, у которого потекла кровь, молча взял полотенце, при-
ложил к ране и вышел из комнаты. 

Марине стало обидно, что ее сожитель безвинно постра-
дал, она схватила топор, который стоял около печи, и не-
сколько раз ударила им Вячеслава по руке и голове. К сча-
стью, раны оказались несмертельными. Вячеслав схватил 
трость и тоже нанес женщине несколько ударов. 

Сколько прошло времени, Марина не помнит – была силь-
но пьяна, а потом приехали сотрудники полиции и забрали 
всех в райотдел, где Вячеслав написал заявление о причине-
нии ему тяжкого вреда здоровью. Ни Марина, ни ее сожитель 
писать встречные заявления о нанесении им побоев со сто-
роны Вячеслава не стали. 

По словам старшего помощника прокурора Тагилстроев-
ского района Ирины Аккерман, суд признал Марину П. вино-
вной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свобо-
ды, с испытательным сроком два года. В этот период Марина 
обязана трудоустроиться и в обязательном порядке пройти 
консультацию у врача-нарколога, а при необходимости – курс 
лечения от алкоголизма. 

Елена БЕССОНОВА.

Пытался пронести наркотик в рукаве
В выходные дни в колониях Нижнего Тагила были 
предотвращены две попытки доставить наркотические 
вещества на территорию учреждений ГУФСИН России по 
Свердловской области.

На транспортном КПП колонии №6 при досмотре автома-
шины ГАЗель, доставлявшей молоко, в рукаве куртки водите-
ля была обнаружена и изъята литровая пластиковая бутыл-
ка, содержащая гранулированное вещество черного цвета 
со специфическим запахом.

В этот же день при заходе в ЛИУ-51 на длительное свида-
ние 30-летней женщины, прибывшей к осужденному по «нар-
котической» статье и приговоренному к семи годам лишения 
свободы П., при проверке продуктов питания в пакете с зе-
леным чаем было обнаружено и изъято вещество серо-зеле-
ного цвета, предположительно, являющееся наркотическим. 
Материалы и изъятое переданы сотрудникам отдела полиции 
№16. Проводится проверка.

Елена БЕССОНОВА.

�� традиция

Субботник  
на «Центральном»
В военно-патриотическом клубе «Гранит», 
действующем при Высокогорском многопрофильном 
техникуме, есть традиция: каждую весну проводить 
субботники на кладбище «Центральное». Курсанты 
приглядывают за могилами Павла Семенищева, 
одного из первых тагильчан-афганцев, и Михаила 
Оплетина, первого комсомольца города.

Всякий раз ребята сокрушались по поводу развалив-
шегося памятника, установленного Михаилу Оплетину 
еще в советские времена. Летом они обратились к на-
чальнику отдела по делам молодежи Дмитрию Язовских, 
председателю нынешнего совета ветеранов комсомола 
города Валерию Алиеву. 

Усилиями старшего поколения комсомольцев к осени 
было установлено новое надгробие. Курсанты подиви-
лись, насколько слаженно действуют ветераны.

К Дню пограничника гранитовцы провели генеральную 
уборку на захоронении одного из создателей Нижнета-
гильского отделения Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана Вячеслава Соловьева, погибшего в расцвете 
сил в автомобильной аварии.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� из почты

Здесь учат создавать свой стиль

�� «Бессмертный полк»

Затерявшийся медальон

�� конкурс профмастерства

Соревнуются будущие медсестры

 W01 стр.
- Я с детства хотела быть 

медицинской сестрой и, 
когда была маленькая, де-
лала уколы и перевязки 
своим куклам. Сейчас я уже 

на четвертом курсе, поня-
ла, что выбор правильный. 
Если пациент выздоравли-
вает, значит, твои старания 
не прошли даром. На прак-
тике была во всех отделени-
ях, но больше всего понра-

вилось работать в терапии. 
Разумеется, самый тяже-
лый момент в жизни сту-
дента-медика, когда стал-
киваешься со страданиями 
пациента и нужно морально 
настроить себя, ведь пона-

чалу все слишком близко 
принимаешь к сердцу. 

Первое место в конкурсе 
завоевала команда Сверд-
ловского областного ме-
дицинского колледжа, вто-
рое – алапаевский филиал, 

третье – сухоложский фили-
ал. Нижний Тагил также вы-
ступил достойно, получив 
диплом в номинации «Эру-
дит». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – управление 
социальной политики министерства социальной политики 
Свердловской области по Ленинскому району города Нижний 
Тагил объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:

1) на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области – главный 
специалист отдела опеки и попечительства.

2)  на включение в кадровый резерв на должности 
государственной гражданской службы Свердловской области: 
• заместителя начальника управления; 
• начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
• начальника, ведущего специалиста отдела семейной 
политики, социальных гарантий и льгот; 
• начальника, главного и ведущего специалистов отдела 
опеки и попечительства; 
• главного специалиста (по кадрам); 
• главного специалиста (юриста).

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование (педагогическое, 

юридическое, экономическое, управленческое);
-  д л я  з а м е с т и т е л я  н а ч а л ь н и к а  у п р а в л е н и я :  с т а ж 

государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет; для начальника отдела: стаж государственной 
гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четырех лет; 

- должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, указы президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Российской Федерации, 
устав Свердловской области, законы Свердловской области, 
указы и распоряжения губернатора Свердловской области, 
постановления и распоряжения правительства Свердловской 
области, иные нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы применительно к направлению деятельности отдела, 
основные положения действующего законодательства в области 
прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации и Свердловской области, трудовое законодательство. 

-  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  н а в ы к и :  у м е н и е  р аб о т а т ь  с 
законодательными и нормативными актами, умение готовить 
деловые письма и иные документы, ведение деловых переговоров; 
четкого и грамотного изложения своих мыслей, планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений; пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами, в том числе работать с СПС 
Консультант-плюс; редактирования документации на высоком 
стилистическом уровне.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет в конкурсную 
комиссию для проведения конкурсов в управлении 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

(форма утверждена распоряжением правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. №667–р), с приложением 
фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копию трудовой книжки ( за исключением деятельности, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую(служебную) 
деятельность гражданина, заверенные кадровой службой по месту 
работы (службы);

-  к о п и ю  д о к у м е н т а  о  в ы с ш е м  п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы(службы); 

- документ об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению (по форме № 001-ГС/у, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

Гражданский служащий, замещающий должность 
гражданской службы в управлении социальной политики 
по Ленинскому району города Нижний Тагил, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает в конкурсную 
комиссию для проведения конкурсов в управлении

- заявление на имя начальника управления.
Гражданский служащий, замещающий должность 

гражданской службы в ином государственном органе, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
следующие документы: 

- заявление на имя начальника управления; 
- собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, 
анкету с приложением фотографии.

Документы представляются в управление социальной 
политики по Ленинскому району города Нижний Тагил в течение 
21 дня со дня объявления об их приеме.

Условия прохождения государственной гражданской 
службы Свердловской области устанавливаются в соответствии 
с федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О 
Государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 №84 – ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области».

Место и время приема документов: 
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

622034, г. Нижний Тагил, ул.Карла Маркса, дом 42, каб. 41 uszn@
tagnet.ru, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. для справок: 41-
92-61

Срок окончания приема документов: 18 июня 2013 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 1 августа 

2013 года, в 10.00.
Место и порядок проведения конкурса:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 42.
Конкурс проводится в соответствии с утвержденной 

программой, которая выдается участникам конкурса при подаче 
установленных документов. 

* * *
В Управлении социальной политики по Ленинскому 

району г. Нижний Тагил завершен прием документов для 
участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на 
должности государственной гражданской службы (последний 
день приема документов - 10 сентября 2012 года).

Всего на участие в конкурсе подано 6 заявлений на 
следующие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

- ведущего специалиста отдела назначения социальных 
пособий и компенсаций,

- ведущего специалиста отдела выплаты социальных 
пособий и компенсаций,

- главного специалиста (по кадрам).
В настоящее время конкурсная комиссия рассматривает 

документы претендентов на предмет их соответствия 
к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  т р е б о в а н и я м  к  д о л ж н о с т я м 
государственной гражданской службы, установленным 
федеральным законодательством, законодательством 
Свердловской области, и принимает решение о допуске 
претендентов на участие в конкурсе. Проводится экспертиза 
представленных документов, подготавливаются запросы 
в образовательные учреждения для подтверждения 
подлинности дипломов. В случае установления в ходе 
проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии 
с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на государственную гражданскую службу, он 
информируется в письменной форме о причинах отказа в 
участии в конкурсе. 

Ее родственник, Степан 
Тимофеевич Чусовитин, 

родился в деревне Луговая 
Петрокаменского района в 
крестьянской семье. Весной 
1942-го юноша семнадцати 
с половиной лет попросил-
ся на фронт и после шести 
месяцев учебы в Свердлов-
ском общевойсковом учи-
лище сразу попал в Сталин-
град. Чусовитина назначили 
командиром пулеметного 
взвода. Сражаясь с непри-

ятелем, боец получил ране-
ние, но поля боя не оставил. 

В Курской битве его рани-
ло в очередной раз. Ранение 
оказалось тяжелым. Чусови-
тина подобрал полевой го-
спиталь. Степан Тимофеевич 
пришел в сознание уже лежа 
на носилках. Кругом царила 
тишина – наши войска от-
ступали. Осмотрелся, уви-
дел перевязанные «от и до» 
ноги, нащупал почву, которая 
оказалась совсем мягкой, и одной рукой закопал в землю 

документы и медальон. 
…Вернулся домой в конце 

апреля 1945-го будучи инва-
лидом. Помня номер партий-
ного билета, сразу стал пи-
сать в органы. После долгого 
периода ожидания Чусовити-
на пригласили в обком, вру-
чили орден «Красной Звез-
ды» и партийный билет, дали 
инвалидность. 

В мирное время Степан 
Тимофеевич закончил сель-
скохозяйственный техникум, 
получил профессию агроно-
ма. Работал бухгалтером, 
председателем колхоза, поз-
же - председателем сельсо-

вета села Мурзинка.
Когда шла работа над соз-

данием Книги памяти, авторы 
по ошибке зачислили воина в 
число погибших. В годы вой-
ны Степану Тимофеевичу суж-
дено было пройти все муки 
ада, он выжил только благода-
ря молодости, недюжинному 
здоровью, считает Антонина 
Никитична. 

Через много лет тагиль-
ские поисковики при раскоп-
ках нашли хорошо сохранив-
шийся медальон ветерана. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

АНТОНИНЫ КОНОВАЛОВОЙ.

9 Мая несколько десятков тагильчан стали однополчана-
ми. В «Бессмертный полк» вступила и Антонина Ники-
тична Коновалова.

Например, в Доме детско-
го творчества Тагилстро-

евского района существует 
студия юных портных «Рус-
ский силуэт». В этом году ей 
исполняется 20 лет. Девчон-
ки с удовольствием ходят на 
занятия, ведь чудесный педа-
гог Екатерина Драчева - на-
стоящий мастер своего дела. 
Кроме того, воспитанницы 
студии участвуют в различ-
ных конкурсах моды, выстав-
ках декоративно-прикладного 
творчества и всегда побежда-
ют. Название «Русский силу-
эт» определяет и тематику 

коллекций: «Цветы России», 
«Уральские просторы», «Как 
прекрасен этот мир». 

Уметь шить – здорово, но, 
если не получается, можно 
попробовать создать ориги-
нальную вещь, научившись 
декорировать одежду. Это-
му также можно научиться в 
Доме детского творчества, 
занимаясь в театре моды 
«Влада». Руководитель объе-
динения – талантливый педа-
гог Наталья Скакун, и сегод-
ня ее «Влада» - одна из самых 
популярных и успешных сту-
дий в нашем городе. В про-

шлом году коллектив прини-
мал участие в международ-
ном конкурсе «Модный двор», 
который проходил в Пензе, и 
девчонки вернулись c почет-
ным вторым местом. 

Декорированию одежды, а 
также разработке собствен-
ной коллекции учатся и вос-
питанницы студии «Восточ-
ные мотивы» под руковод-
ством Светланы Яансон. Она 
смогла заинтересовать твор-
чеством не только детей, но 
и их родителей: мамы тоже 
захотели здесь заниматься и 
выступать вместе с детьми. 
Так студия стала семейным 
клубом. 

Светлана Леонидовна учит 
детей и взрослых азам специ-
ального рисунка, разработке 
коллекции, а также основам 
восточного танца. И самой 
главной победой для руко-
водителя является то, что ее 

дело продолжает жить в про-
фессиональной деятельности 
выпускников: кружки восточ-
ных танцев ведут Екатерина 
Мясникова и Светлана Дедя-
кина. 

Выпускницы всех трех 
студий до сих пор поддер-
живают связь с педагогами. 
Приходят в гости, звонят, 
рассказывают о своих успе-
хах, сообщают обо всех со-
бытиях, советуются. И, хотя 
не все связали свою про-
фессиональную деятель-
ность со швейным мастер-
ством и декоративно-при-
кладным творчеством, уме-
ние шить, знание тканей и 
фасонов одежды, основ де-
корирования аксессуаров и 
предметов интерьера приго-
дилось в жизни каждой, со-
общает пресс-центр Дома 
детского творчества Тагил-
строевского района.

Яркое весеннее солнышко радует нас теплыми лучами. 
Модные бутики наполнились новыми коллекциями 
одежды. Начитавшись журналов, вы бежите по 
магазинам. Но с сожалением обнаруживаете, что в них 
продается большое количество однотипных вещей. 
Согласитесь, неприятно встречать людей, одетых так же, 
как и вы. Что же делать в такой ситуации? Учитесь шить, 
создавайте свой стиль своими руками!

Команда из Красноуфимска. Команда «Беспокойные сердца» из Новоуральска.



Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с журналистами 
заявил, что футбольный арбитр Муса Кадыров, избив-
ший игрока пермского «Амкара» Илью Кричмара, «все 
правильно сделал». Об этом сообщает сайт издания 
«Спорт-экспресс». 

Рамзан Кадыров подчеркнул, что сам он на месте арбитра 
мог бы и убить футболиста, хотя это и было бы нарушением 
закона. Кадыров также прокомментировал другие футболь-
ные события в Чечне,  в частности - отставку главного тре-
нера грозненского «Терека» Станислава Черчесова и свое 
скандальное высказывание в адрес главного арбитра матча 
«Терек» — «Рубин» Михаила Вилкова. По словам Кадырова, 
отставка Черчесова связана с тем, что он не смог вывести 
клуб в еврокубки. Высказывание в адрес арбитра встречи 
«Терек» — «Рубин» Кадыров прокомментировал так: «Судья 
перед матчем говорит: «Дайте денег, и все будет нормально». 
Я ему говорю: «Не дам». И он начинает специально судить 
против – все это знают». При этом Кадыров не уточнил, имеет 
он в виду Вилкова или какого-то другого арбитра.

* * *
Нападающий московского «Спартака» Артем Дзюба за-
явил, что из-за травмы пропустит матч сборной России 

в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 
года с Португалией. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Дзюба рассказал, что в игре 30-го тура чемпионата Рос-
сии с владикавказской «Аланией» усугубил повреждение бе-
дра. Россиянин вышел на поле в стартовом составе, но был 
заменен на 61-й минуте встречи. Нападающий добавил, что 
скорее всего он бы и так не вышел на поле в игре с португаль-
цами. «Но для меня важно быть вместе с командой, общаться 
с ребятами, вместе преодолевать все трудности», — отметил 
Дзюба.

* * *
Тренерский штаб молодежной сборной России по фут-
болу назвал игроков, которые примут участие в чемпи-
онате Европы 2013 года в Израиле. Об этом сообщает 
официальный сайт Российского футбольного союза 
(РФС).

В заявку попали 23 футболиста, в том числе игроки основ-
ной сборной Алан Дзагоев из ЦСКА, Александр Кокорин из мо-
сковского «Динамо» и Олег Шатов из махачкалинского «Анжи». 
6 июня россияне в рамках группы B сыграют с Испанией, че-
рез три дня пройдет матч с Нидерландами. 12 июня состоится 
встреча между сборными России и Германии.

* * *
Главный тренер сборной Португалии по футболу Паулу 
Бенту огласил список игроков, которые будут готовиться 
к игре отборочного турнира чемпионата мира 2014 года 

с Россией и товарищескому матчу с Хорватией. Об этом 
сообщает официальный сайт Португальской федерации 
футбола (PTF).

Вызов в национальную команду получили 25 игроков, в том 
числе три футболиста питерского «Зенита» — защитники Бру-
ну Алвеш и Луиш Нету, а также полузащитник Мигель Данни. 
Игра сборных России и Португалии пройдет 7 июня в Лисса-
боне на стадионе «Эштадиу да Луш». Начало встречи в 23.45 
по московскому времени. В первом матче между команда-
ми, прошедшем 12 октября в Москве, победили россияне со 
счетом 1:0.

* * *
На бразильском стадионе «Фонте Нова» в городе Саль-
вадор, где должны пройти три матча розыгрыша Кубка 
Конфедераций в 2013 году и шесть игр чемпионата мира 
по футболу 2014 года, обрушилась часть крыши. Об этом 
сообщило Reuters.

Причиной обрушения стали сильные ливни, которые прош-
ли за последние сутки. Как пишет CBS News, тент, прикрыва-
ющий трибуны, был натянут неправильно, в результате чего 
вода собралась в одном месте и продавила одну из 36 пла-
стиковых панелей крыши. Обрушившиеся куски крыши так-
же повредили трибуны. Власти заявляют, что крышу починят 
к началу Кубка Конфедераций, который пройдет с 15 по 30 
июня 2013 года. 

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

30 мая. Восход Солнца 5.11. Заход 22.44. Долгота дня 17.33. 21-й лунный 
день.

Cегодня днем +16…+18 градусов, ясно. Атмосферное давление 752 мм 
рт. ст., ветер южный, 1 метр в секунду. 

Завтра ночью +7, днем +19…+21 градус, ясно. Атмосферное давление 747 
мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра магнитное поле спокойное.
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Сначала -  
из Москвы в Казань
Первая в России высокоскоростная железнодо-
рожная магистраль будет построена к 2018 г. и 
свяжет Москву и Казань.

Соответствующее 
решение было принято 
на совещании у Влади-
мира Путина. Добрать-
ся до столицы Татар-
стана можно будет за 
3,5 часа вместо нынеш-
них 11,5. 

Президент РФ В. Пу-
тин провел совещание, 

посвященное развитию высокоскоростных магистра-
лей (ВСМ) в РФ. По мнению главы государства, при-
оритетными должны стать маршруты Москва — Казань 
и Москва — Адлер. При этом цена билетов для поезд-
ки по ВСМ, заявил В. Путин, должна быть доступна 
«для подавляющего большинства граждан».

Дорога в Казань пройдет через Владимир, Нижний 
Новгород и Чебоксары. Как сообщил министр транс-
порта РФ Максим Соколов, ее протяженность соста-
вит около 800 км. Эта ВСМ фактически рассматрива-
ется как первый участок магистрали от столицы до 
Екатеринбурга. 

Сроки строительства глава Минтранса определил 
очень осторожно. По его словам, «теоретически мож-
но успеть к чемпионату мира по футболу 2018 г.», но 
только если начать разработку уже сейчас. 

Стоимость билетов на линии будет варьироваться 
в диапазоне от одного до 10 рублей за километр в за-
висимости от класса подвижного состава. Таким об-
разом, самый дорогой билет будет стоить около 8 тыс. 
руб., а самый дешевый — 800 руб. Минимальная сто-
имость авиабилета из столицы в Казань в настоящее 
время составляет 3,6 тыс. руб.

Изначально приоритетной для строительства счи-
талась магистраль Москва — Санкт-Петербург (про-
ект даже получил название ВСМ-1) общей стоимостью 
более 1 трлн. руб. Теперь же проект отложен на не-
определенный срок. Как заявила «Коммерсанту» Еле-
на Сахнова из «ВТБ Капитала», сообщение между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом уже находится на вполне 
приемлемом уровне благодаря «Сапсану», отмечает 
РБК. 

29 мая
862 Рюрик основал первую династию русских князей в Новгороде. 
1918 Декрет о принудительном наборе в Красную Армию.
1953 Человек впервые покорил Джомолунгму (Эверест). На вершину вы-

сочайшей горы мира взошли новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и 
шерп Норгэй Тенцинг.

Родились:
1787 Константин Батюшков, русский поэт. 
1953 Александр Абдулов, актер. 
1963 Уитни Хьюстон, певица.
1976 Егор Титов, футболист. 
1981 Андрей Аршавин, футболист. 

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Две недели под капотом машины 
Автомеханики из Ноттингема извлекли из-под капота 
машины кошку, которая провела там две недели. Об 
этом сообщила газета The Daily Mail.

Кошка по кличке Принцесса оказалась живой, но сильно 
отощавшей, так как все проведенное под капотом время она 
обходилась без еды.

Принцесса забралась под капот машины «БМВ» и застря-
ла между деталями автомобиля. Ей удалось привлечь к себе 
внимание только тогда, когда она прогрызла шланг радиато-
ра. Заметив соответствующий сигнал бортового компьютера, 
хозяйка машины отвезла ее в автосервис, где и была обнару-
жена Принцесса.

Ранее уже становилось известно о кошках, преодолевших 
немалое расстояние под капотами машин. Так, в феврале ко-
тенок из Ухты проехал 300 километров до Сыктывкара возле 
двигателя автомобиля. В 2010 году в США кот, считавшийся 
потерянным, проехал под капотом машины хозяйки из одного 
штата в другой, сообщает  Лента.Ру.

Глубокой ночью звонит теле-
фон. Жена берет трубку. 

- Дорогая, это я. Иду домой. 
Я не очень задержался? 

- Нет, любимый. 
- А можно я приведу 5-6 при-

ятелей? 
- Да, любимый. 
- Мы посидим, выпьем... 
- Конечно, любимый. 
Мужчина вдруг замолкает, а 

потом говорит: 
-  Из в ини т е,  я,  н а в ер н о е, 

ошибся номером. 
* * * 

Юбилей олигарха. Один из 
гостей произносит тост: 

-  Я под нимаю этот бок а л 
за юбиляра не потому, что он 
миллиардер - мы тоже люди 
не бедные! И не потому, что у 
него шикарная яхта - мы тоже 
не в корыте плаваем. И даже 
не потому, что он глава деся-
ти крупных компаний! А хочу я 
поднять этот бокал за то, что 
он еще и получает пособие по 
безработице! 

Досрочные  
трудовые пенсии
Сразу несколько вопросов о досрочных трудовых пен-
сиях поступили в «ТР». Ответы на них дали сотрудники 
Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и Пригородному 
району.

В спорткомплексе «Алмаз» в вос-
кресенье завершились чемпионат 
и первенство города по баскетболу 
среди мужских команд.

Сегодня представим итоги пер-
венства, где результаты всех 
стадий плей-офф определяют-

ся по двум матчам. В финале за пер-
вое место «Уралец» дважды обыграл 
команду пос. Свободный, завоевав ку-
бок и «золотые» медали. 

25 мая. «Уралец» - «Свободный» - 
102:70 (25:13, 27:22, 19:15, 31:20).

У победителей 36 очков набрал Алек-
сей Макаров, дабл-дабл (25 очков + 14 
подборов) сделал Андрей Матрунич. 
Евгений Котмин - 13 очков, Александр 
Ашихин - 9, Михаил Ледовский – 8, Ай-

дар Волков – 6, Александр Седышев - 3, 
Дмитрий Макаров - 2.

«Свободный»: Ринат Мандиев - 20, 
Вадим Шевела - 19, Алексей Мельни-
ков - 18 + 15 подборов, Павел Мурин - 
10, Сергей Кузьменко - 3.

26 мая. «Уралец» - «Свободный» - 
102:84 (32:17, 29:16, 20:26, 21:25).

В «Уральце» были буквально неот-
разимы отец и сын Макаровы – 32 очка 
(Дмитрий) и 42 (Алексей), сделавший 
к тому же 13 результативных передач. 
Андрей Матрунич – 17 + 13 подборов, 
Александр Ашихин – 6, Айдар Волков и 
Михаил Ледовский – по 2, Михаил Ко-
миссаров - 1.

«Свободный»: Ринат Мандиев - 31 
очко, Андрей Томилов - 18, Алексей 
Мельников - 10 + 11 подборов, Вадим 

Шевела – 7, Сергей Голощапов - 4, Олег 
Титков и Сергей Кузьменко – по 3 очка.

В итоге команды первенства города 
в сезоне-2012/13 расположились так:

1-е место – «Уралец»
2 - пос. Свободный 
3 – «Жара» (Верхняя Салда)
4 - Строительный техникум
5 – «Горняк» (Кушва)
6 - «Респект»
7 – «Титан»
8 - Вторая команда ДЮСШ №4 

(тренер Д.Ю. Рубцов)
9 - «Спам»
10 - «Юпитер»
11 – «21 век»
Впереди – стритбольное лето.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

«Уралец» - на верхней ступени

Победитель первенства команда «Уралец». В центре – тренер Геннадий Булах.

�� хоккей

Тагильчанина выбрал СКА

ся в СКА. После переезда из 
Тагила карьера Юдина круто 
пошла в гору: он защищал 
цвета сборной России на 
юниорском первенстве мира 
в Сочи. Не исключено, что и 
Никита Мойсеев, как мини-
мум, повторит этот путь.

Кстати. Как сообщает 
сайт ВХЛ, Станислав Тунху-
зин подписал контракт с во-
ронежским «Бураном». За 
«Спутник» защитник высту-
пал в течение двух лет, в про-
шлом сезоне в 56 матчах на-
брал 16 (3+13) очков. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ 

ХОККЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

В Донецке прошел драфт 
юниоров 1996 г. р. Во вто-
ром раунде клуб СКА из 
Санкт-Петербурга выбрал 
16-летнего воспитанника 
тагильской школы хоккея 
Никиту Мойсеева.

С е л е к ц и о н е р ы  э т о й  
команды отлично знают на-
шего хоккеиста: два се-
зона он провел в составе  
команды «Нева», играл в от-
крытом первенстве Санкт-
Петербурга, а ранее высту-
пал за «Спутник-96» под ру-
ководством тренера Вади-
ма Шаракина. Габаритный 
защитник (рост 183 см, вес 
83 кг) дважды принимал уча-
стие в финальных турнирах 
первенства России, привле-
кался в национальную сбор-
ную игроков до 17 лет. Ни-
кита хорош и в обороне и в 
атаке – достаточно много за-
бивает. 

В молодежной коман-
де питерского клуба, «СКА-
1946», Мойсеев составит 
компанию еще одному та-
гильчанину Дмитрию Юди-
ну, который на год старше. В 
прошлом сезоне он был вы-
бран на драфте «Югрой» из 
Ханты-Мансийска, а затем 
в результате обмена оказал-

Никита Мойсеев.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кони. Мю. Лессепс. Филе. Дебют. Рак. Знаки. Сулема. Агнец. Отт. Каа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фиск. Клещи. Стерео. Иже. Амт. Подкат. Ямс. Ю. Абзац. Юнг. Танк. Кеа. Птица.

«С 2001 года работаю по спи-
ску №2 электросварщиком руч-
ной сварки в ООО «Строитель». 
Слышал, что с января 2013 года 
изменился порядок подтвержде-
ния льготной работы. Как будет 
определяться мой льготный стаж 
с 2013 года?»

- Действительно, с 1 января 2013 
года на основании изменений в фе-
деральном законе от 15.12.2001 г. 
№167-ФЗ (статья 33.2) в отноше-
нии выплат и иных вознаграждений 
в пользу застрахованных лиц, заня-
тых на соответствующих видах работ, 
указанных в подпунктах 1-18 пункта 
1 статьи 27 федерального закона от 
17.12.2001 ш. №173-ФЗ, установлен 
дополнительный тариф страховых 
взносов на финансирование страхо-
вой части трудовой пенсии. При этом 
дополнительный тариф в соответ-
ствии с законодательством уплачи-
вается страхователем.

В этой связи с 01.01.2013 года пе-
риоды вашей льготной работы, пред-
усмотренные в подпункте 2 пункта 1 
статьи 27 федерального закона от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ (список №2), 
подлежат включению в стаж, дающий 
право на досрочное назначение тру-
довой пенсии, при уплате работода-
телем дополнительного тарифа стра-
ховых взносов.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 13 федерального закона от 
17.12.2001 г. №173 ФЗ и п. 13 «По-
рядка подтверждения периодов рабо-
ты, дающей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старо-
сти» (утвержденного приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 31.03.2011 
г. №258н), периоды льготной работы 
после регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица под-
тверждаются выпиской из индивиду-
ального лицевого счета (ИЛС) застра-
хованного лица. Соответственно, в 
общей части ИЛС должны указывать-
ся периоды работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости, за которые уплачены 
страховые взносы в соответствии с 
дополнительными тарифами, предус-
мотренными статьей 33.2 федераль-
ного закона от 15.12.2001 г. №167-
ФЗ. В этом случае периоды льготной 
работы с 01.01.2013 г. будут включены 
в льготный стаж.

«Я работаю с 1985 года меди-
цинской сестрой в больнице горо-
да. По закону мне положена до-
срочная пенсия при стаже рабо-
ты 30 лет. Каким образом будет 
определяться мой льготный стаж 
с 2013 года, изменился ли поря-
док его подтверждения?»

- Ваша работа дает право на до-
срочную пенсию независимо от воз-
раста за осуществление лечебной 
деятельности по охране здоровья 
населения в учреждениях здравоох-
ранения не менее 30 лет в городе в 
соответствии с подпунктом 20 пункта 
1 статьи 27 федерального закона от 
17.12.2001 №173-ФЗ.

Что касается изменений в поряд-
ке подтверждения льготного стажа с 
01.01.2013 года в части уплаты стра-
хователем дополнительного тарифа 
страховых взносов на финансирова-
ние страховой части трудовой пенсии, 
то на основании статьи 33.2 федераль-
ного закона от 15.12.2001 г. №167-ФЗ 
он предусмотрен для застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих ви-
дах работ, указанных в подпунктах 1-18 
пункта 1 статьи 27 федерального зако-
на от 17.12.2001 г. №173-ФЗ. Следова-
тельно, в подтверждении вашей льгот-
ной работы никаких изменений с 2013 
года не произошло.

Основным условием включения 
периодов работы в стаж на соответ-
ствующих видах работ является до-
кументальное подтверждение по-
стоянной занятости на указанных ра-
ботах. При этом, согласно статье 13 
федерального закона от 17.12.2001 г. 
№173-ФЗ и п. 3 «Порядка подтверж-
дения периодов работы, дающей пра-
во на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости» (утвержденно-
го приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 31.03.2011 г. №258н), перио-
ды льготной работы до регистрации 
гражданина в качестве застрахован-
ного лица подтверждаются докумен-
тами, выдаваемыми в установлен-
ном порядке работодателями или 
соответствующими государственны-
ми (муниципальными) органами. А 
периоды работы после регистрации 
гражданина в качестве застрахован-
ного лица подтверждаются выпиской 
из индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица.

В. ФАТЕЕВА.

�� происшествия 

Превысили скорость 
В субботу, около семи часов утра, 29-летний водитель 
«Жигулей» 8-й модели напротив дома №1а по улице 
Индустриальной не справился с управлением. 

Его автомобиль выехал на полосу встречного движения и 
столкнулся с «Волгой», которой управлял 48-летний мужчина. 
Оба водителя получили травмы и госпитализированы. 

Около 15.00 этого же дня авария произошла в поселке 
Уралец. Двигаясь по улице Советской, у дома №2 водитель 
«Пежо», мужчина 1966 г. р., столкнулся с «Тойотой», ехавшей 
во встречном направлении. Водитель «Тойоты» получил не-
сколько ушибов, но после оказания медицинской помощи был 
отпущен домой. 

По предварительным данным, обе аварии произошли из-
за несоответствия скорости конкретным условиям движения. 

Елена БЕССОНОВА. 


