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Владимир Путин
наградил
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•

Махинации с генеральским
озером

В Минобороны вскрыты махинации с землями в
Подмосковье на 3 млрд. рублей.
140 га лесных угодий и так называемое генеральское озеро были проданы незаконно, при этом по
заниженной цене. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Как показала проверка Счетной палаты, лесной массив в районе поселка Нахабино Красногорского района Подмосковья, ранее являвшийся полигоном, военные должны были вернуть Рослесхозу. Однако по приказу министра обороны Анатолия
Сердюкова реализовали его по ценам ниже рыночных
ряду коммерческих компаний.

Владимир Беляев.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРАЛВАГОНЗАВОДА.

Знак «Заслуженный машиностроитель РФ» получил
слесарь-электромонтажник сборочного цеха
Уралвагонзавода Владимир Беляев.
Торжественная церемония состоялась в Екатерининском
зале Кремля. Среди награжденных было 47 выдающихся
граждан России и зарубежных стран.
Владимир Беляев – специалист высшего разряда. На Уралвагонзаводе трудится уже 49 лет. Осваивал Т-72, Т-90С, их
модификации и другие инженерные машины. Обучает зарубежных коллег сборке боевых машин на территории заказчика, оказывает техническое содействие в эксплуатации, ремонте и обслуживании специальных изделий в Республике
Индия.
Знак «Заслуженный машиностроитель РФ» - далеко не
первая награда Владимира Беляева. В 2006 году ему вручили корпоративную медаль «За доблестный труд», четыре года
спустя – почетную грамоту Министерства промышленности
и торговли РФ.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Автолестница – незаменимый помощник пожарных.

Огнеборцы помогают «раненым» товарищам
выйти из здания.

Легенда –
пожар
в лаборатории

Russia Arms EXPO 2013


Крупномасштабные пожарно-тактические учения провели
нижнетагильские огнеборцы на территории НТИ (ф) УрФУ в
рамках регионального учебно-методического сбора МЧС.

Впервые на выставке

П

На Russia Arms EXPO 2013 будет представлен специальный бронированный автомобиль СБА-62.

о легенде, пожар произошел в лаборатории, расположенной
в цокольном этаже здания: в том месте якобы проводились
газосварочные работы, которые стали причиной возникновения возгорания. По вентиляции огонь из подвальных помещений перекинулся на кровлю.

Он предназначен для транспортировки личного состава и
грузов в различных климатических условиях по дорогам всех
категорий. Автономный обогреватель, кондиционер, система
вентиляции и удаления пороховых газов обеспечивают экипажу высокий комфорт пребывания в кабине, сообщает прессслужба Уралвагонзавода.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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Вячеслав Федоров.
ФОТО АВТОРА.

Приоритетные проекты развития
Нижнего Тагила

Ремонтируют дорогу
на Газетной

В соответствии с графиком работ, выполняемых
муниципальным унитарным предприятием
«Тагилдорстрой», на этой неделе должен завершиться
текущий ремонт проезжей части улицы Пархоменко на
участке между улицами Победы и Красной.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Увели в тень 36 миллиардов

•

Казнят за коррупцию

•

Впервые сажал 777-й

•

Призвали к восстанию

•

Клуб болельщиков закроют

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД России и Следственного департамента МВД
России при участии службы Росфинмониторинга
пресекли деятельность группы подпольных банкиров, которых возглавлял 42-летний уроженец
Мытищ.
По предварительной оценке, злоумышленники, использовавшие в своей деятельности несколько подконтрольных коммерческих банков, а также больше
100 российских и зарубежных фирм, вывели в теневой оборот свыше 36 млрд. руб. Денежные средства
переводились на расчетные счета фирм-однодневок,
открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские
государства и Республику Кипр. Полученные деньги
участники группы легализовали путем приобретения
объектов недвижимости.
Экс-министр железных дорог Китая Лю Чжицзюнь приговорен к смертной казни за взятки.
Наказание исполнят через два года, передает РИА
«Новости». За это время приговор могут заменить пожизненным заключением. Лю Чжицзюнь, по версии
следствия, использовал свое служебное положение
на различных должностях в железнодорожной отрасли. Общая сумма взяток, полученных чиновником,
оценивается более чем в 10 миллионов долларов.
Пилот, находившийся за штурвалом разбившегося в Сан-Франциско Boeing 777, имел очень небольшой опыт управления такими самолетами.
К моменту аварии он налетал на
Boeing 777 лишь
43 часа, а посадку такого лайнера
выполнял впервые
в своей жизни.
При этом, подчеркнули в авиакомпании, на самолетах других моделей этот пилот налетал более 10 тысяч часов. Лайнер
заходил на посадку на слишком низкой скорости, а
пилот за 1,5 секунды до столкновения с землей пытался прервать посадку и уйти на второй круг. Самолет авиакомпании Asiana Airlines с 291 пассажиром
и 16 членами экипажа совершил жесткую посадку в
аэропорту Сан-Франциско днем 6 июля. Лайнер при
заходе на посадку задел насыпь, отделяющую ВПП
аэропорта от залива. У самолета частично разрушился фюзеляж. На борту лайнера возник пожар, однако
пассажиров успели эвакуировать. В результате аварии погибли две 16-летние китаянки, 182 человека
пострадали. Характер повреждений на теле одной из
жертв позволяет предположить, что на нее наехала
автомашина одной из экстренных служб, работавших
на месте жесткой посадки самолета.
Египетское движение «Братья-мусульмане»
призвало к восстанию против сил, получивших
власть в стране после отстранения от власти президента Мохаммеда Мурси.
Об этом со ссылкой на заявление политического
крыла организации — Партии свободы и справедливости — сообщает агентство Reuters. По данным
военных, в понедельник в ходе разгона акции протеста «Братьев-мусульман» у казарм Республиканской
гвардии в Каире погибли 42 человека, еще 322 человека были ранены. Со стороны военных погиб один
человек, еще 40 были ранены.

Дорожные рабочие Антон Монт и Михаил Лукин.

Идет ремонт.

•

Отфрезерованное дорожное полотно на улице Победы подготовлено к основному производственному этапу. Но к нему приступят, по
словам главного инженера
МУП «Тагилдорстрой» Александра Тертицы, лишь после
того, как МУП «Тагильский
трамвай» управится здесь с
обновлением путей.
Аллея Героев, что у памятного знака на улице Победы,
была несколько лет назад
взята тагилдорстроевцами

под опеку. Нынешним летом
к содержанию и уборке этой
популярной среди жителей
Красного Камня зоны отдыха
привлекаются субподрядные
организации, располагающие необходимым количеством людей и техники.
- Мы развернули также
ремонт дороги по улице Газетной, - проинформировал
корреспондента «ТР» Александр Тертица. - Кроме замены асфальтового покрытия и бортового камня будем

приводить в порядок газоны
и тротуары. Работаем с утра
до вечера, без выходных,
чтобы уложиться в обозначенные графиком рамки –
до 20 августа текущего года.
Что касается огромного
количества разбитых тротуаров – важнейшей составляющей улично-дорожной сети
и городского благоустройства, то Александр Федорович пояснил: «Будем постепенно исправлять ситуацию.
Где именно и в какой период,
определимся с МКУ «Служба
заказчика городского хозяйства», потому что эти работы
включены в муниципальный
контракт».
Н. МИХАЙЛОВА.

Кировский областной суд решил ликвидировать
организацию болельщиков футбольного клуба
«Динамо» из Кирова, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
На сайте клуба болельщиков были размещены экстремистские материалы с изображением нацистской
символики. Также, как говорится в сообщении, руководитель клуба использовал в официальной печати
организации изображение, похожее на символику
«воинских соединений гитлеровской Германии». Как
сообщала прокуратура Кировской области, одного из
болельщиков кировского «Динамо» в 2012 году наказали за то, что тот вскинул руку в нацистском приветствии во время матча. Кировское «Динамо» выступает во втором дивизионе (зона «Урал - Поволжье»).
Клуб занимает 11-е место.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 33,32 руб.

+10 коп.

42,73 руб.
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Профанация вместо калькуляции?

Легенда – X
пожар в лаборатории
XX01 стр.
Несмотря на то, что большинство студентов ушло на
каникулы, в учреждении находилось достаточно много
людей. О грозящей опасности их оповестила пожарная сигнализация. Тех, кто
не успел покинуть здание,
приехавшие бойцы пожарной охраны эвакуировали
по лестничным маршам. Одного «пострадавшего» пришлось спасать с четвертого
этажа при помощи автолестницы.
Другого погорельца, роль
которого исполнил манекен, также эвакуировали из
окна, но уже при помощи веревки и полотна. Специалисты нижнетагильской службы спасения умело спустили
«пострадавшего» на землю и
перенесли в машину «скорой
помощи».
Тем временем звено газодымозащитной службы
(ГДЗС) направилось в подвальное помещение к очагу
возгорания, но неожиданно
произошел «взрыв», и «травмированных» пожарных пришлось срочно спасать. Оперативно к месту ЧП выдвинулось еще одна группа: огнеборцы на себе вытащили собратьев по оружию из опасной зоны.
- Здание НТИ (ф) УрФУ –
уникальное, каждый его этаж
занимает около полутора
тысяч квадратных метров, рассказал начальник Управления пожарно-спасательных сил и сил гражданской
обороны Уральского регионального центра МЧС России
Вячеслав Федоров. - Главная опасность заключается

в том, что это объект с массовым пребыванием людей.
Во время учебного процесса
здесь может находиться более полутора тысяч человек.
Наша цель - отработать тактику тушения пожаров в таких учреждениях.
Кстати, на учениях было
задействовано 42 единицы
техники и около 120 человек
личного состава. Помимо
развертывания оперативного штаба пожаротушения,
который отвечал за слаженность работы всех подразделений, был задействован
подвижный пункт управления, который редко можно
увидеть на пожарах в городских условиях.
Электроник МКУ «Управления по делам ГО и ЧС города Нижний Тагил» Сергей
Играков рассказал об
устройстве этой машины:
- В автобусе на базе ПАЗ
смонтирован пункт радиосвязи, благодаря которому
мы можем, находясь в отдаленных от города районах,
выходить на телефонные
каналы и даже обмениваться факсами. Передвижной
пункт хорошо показал себя
во время аварии на Старателе в феврале 2006 года,
когда вышла из строя подстанция и несколько тысяч
человек в поселке остались
без света, отопления и воды.
Для поддержания связи его
использовали и поисковые
службы, когда в прошлом
году в лесу заблудились несколько детей из Нижнего Тагила. К автобусу подключается дизельный агрегат, так что, пока горючее не
кончится, будет радиосвязь,
которая является на сегод-

Пенсионный калькулятор, разработанный чиновниками из Минтруда, помогает проверить, какая пенсия будет, если новую формулу введут. По предварительным расчетам,
пенсия будет чуть ли не в два раза
больше, чем по нынешней формуле! К сожалению, многие эксперты
единодушно называют его профанацией. По их мнению, показатели, увеличивающие пенсию в этом
«калькуляторе», - коэффициенты,
значение которых в реальной жизни,
когда формула будет принята, может оказаться гораздо меньше. Переменные, которые требуется ввести, заранее отсекают тех, для кого
результат будет невыгодным. Этот
же расчет призван убедить людей в
том, что предлагаемая пенсионная
реформа может быть выгодной для
людей. Но этого, к сожалению, не
будет! Так, с минимальной пенсией
останутся те, кто имеет стаж менее
15 лет (социальную пенсию им собираются назначать через 5 лет по-

сле наступления пенсионного возраста: мужчинам - в 65 лет, женщинам - в 60 лет). Да и тем пенсионерам, которые будут работать после
пенсии (их сегодня более 12 млн.
человек), базовую часть платить не
хотят. К тому же Министерство финансов планирует значительно снизить вливания в Пенсионный фонд,
а следовательно - денег на выплату
пенсий больше не станет. Собирать
больше отчислений с зарплат работающих вряд ли получится. Так что
никакая новая формула пенсии не
поднимет!*
Действия государства по отношению к нынешним и будущим пенсионерам эксперты
оценивают по-разному. Ставка по депозитам ничтожно мала
и не отвечает интересам пожилых вкладчиков. На помощь приходит выгодная альтернатива –
вексельная сберегательная
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель – это ценная бумага с фикси-

рованной доходностью, выплата
процентов по которой регулируется законодательством. Доходность по данному виду вложения
намного выше инфляции – до 26%
годовых**, что позволяет не только сохранить свои деньги, но и получить неплохие проценты. Специалисты советуют вкладывать
деньги на срок более 9 месяцев,
так как только в этом случае вложения смогут «отработать» высокий процент. Получить более
подробную информацию можно
в офисе ООО «Сберегательная
Компания «Наследие» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, оф. 212,
телефоны: 8(343)361-08-42,
8-922-181-08-42 или позвонив
в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по номеру:
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также на сайте www.gkifk.ru.
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

Оперативный штаб пожаротушения
был развернут в считанные секунды.
няшний день наиболее надежной. В спецтранспорте
есть кухня, умывальник, место отдыха, так что он приспособлен для длительного
пребывания специалистов во
время ЧС.
Начальник отдела гражданской защиты населения

администрации города Андрей Жбанов отметил слаженную совместную работу
таких структур, как пожарные, служба спасения, полиция, «скорая помощь» и
других.
Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

пенсионная реформа


Только до 1 октября
Менее трех месяцев осталось у тагильчан, чтобы вступить в программу государственного софинансирования
пенсионных накоплений. Программа дает возможность
приумножать будущую пенсию с финансовым участием
государства.

З

а время действия
программы более 12
млн. россиян стали
ее участниками, из них 392
тысячи человек – жители
Свердловской области. В
том числе - 7 тысяч жителей Нижнего Тагила и Пригородного района. В целом
по России ее участники за
период 2009-2012 гг. внесли в фонд будущей пенсии
16,6 млрд. рублей, в т.ч. от
жителей Свердловской области поступило 625 млн.
рублей.
Принципы работы программы просты. Если гражданин перечисляет дополнительные страховые взносы на накопительную часть
будущей пенсии в календарном году от 2 000 до 12 000
рублей, то государство удваивает этот взнос – вносит на
его «пенсионный» счет такую
же сумму. Программа рас-

считана на 10 лет с момента
перечисления гражданином
первого взноса.
Вступить в программу
можно только до 1 октября
2013 года. Для участия в
программе софинансирования необходимо подать заявление лично в органы ПФР
по месту жительства, либо
через своего работодателя,
либо через организации, с
которыми ПФР заключил соответствующее соглашение,
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление также можно
подать через Единый портал государственных услуг и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). Эта услуга доступна для всех зарегистрированных пользователей портала – достаточно зайти в раздел

Уральская панорама
К «Иннопрому» готовы
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил готовность выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» к «Иннопрому». Свои владения ему
показали замглавы администрации Алексей Багаряков,
глава «Формики» Максим Зверков и генеральный директор «Синары» Михаил Ходоровский, передает корреспондент агентства ЕАН.
Глава области осмотрел площади, некоторые стенды, отметил, что в этом году все имеет более законченный вид, и
выразил уверенность, что на этот раз организаторы справятся с выставкой. В ходе мероприятия областные власти ожидают подписания контрактов и соглашений. Одной из главных
целей проведения выставки губернатор назвал привлечение
иностранных инвестиций. На «Иннопроме» будут представлены первые разработки, созданные совместными усилиями
уральских и иностранных предприятий по итогам прошедших
выставок.
Всего на выставке ожидается не менее 50 тысяч гостей.
Помня о прошлых недочетах, губернатор в первую очередь
пообещал представителям СМИ, что кормить на «Иннопроме»
будут качественно. «Голодный журналист – злой журналист»,
— пошутил глава региона.

Проверка в оздоровительных
учреждениях прошла «на отлично»
По поручению председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера специалистами министерства здравоохранения в минувшие выходные
проверена медицинская составляющая организации

Пенсионного фонда Российской Федерации и заполнить форму заявления
о вступлении в программу.
Следует помнить, что
мало подать заявление о
вступлении, необходимо
уплачивать дополнительные
страховые взносы не менее
2000 рублей в год с целью
получения финансовой поддержки от государства. Перечислять дополнительные
страховые взносы можно самостоятельно через кредитные учреждения (в т.ч. через
отделения Сбербанка), либо
через работодателя, подав
соответствующее заявление
в бухгалтерию.
Кроме того, в пользу тех
работников, которые уплачивают дополнительные страховые взносы, работодатель
вправе принять решение
(оформленное приказом
либо внесением положения
в коллективный договор) об
уплате «взносов работодателя», т.е. выступить третьей
стороной софинансирования.
На сайте Пенсионного

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) существует
раздел, посвященный Программе государственного
софинансирования пенсионных накоплений, где можно скачать бланк заявления,
ознакомиться с подробной
инструкцией по его заполнению, с порядком уплаты
дополнительных страховых
взносов.
Р е к в и з и т ы о тд е л е н и я
Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области, а
также образцы платежных
документов, необходимые
для осуществления перечислений дополнительных
страховых взносов, можно
получить в территориальных управлениях ПФР либо
на сайте Пенсионного фонда России, на странице отделения ПФР Свердловской
области http://www.pfrf.ru/ot_
sverdlov/info_govfinan.
Более подробно узнать о
программе можно у специалистов Пенсионного фонда
РФ, позвонив по телефону:
41-96-84.
В. ФАТЕЕВА.

работы детских оздоровительных лагерей.
Об этом вчера на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал
заявил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Беломестнов. Проверка проводилась
силами территориальных отделов министерства здравоохранения в каждом округе Свердловской области. Проведены
комплексные проверки в 73 оздоровительных учреждениях,
среди которых 65 загородных оздоровительных лагерей, детские санатории-профилактории и больницы восстановительного лечения.
Проверялись места общего пользования, пищеблоки и медицинские отделения оздоровительных учреждений. Все осмотренные учреждения имеют полный штат медицинских работников и запас необходимых по стандартам медикаментов.
В 85 процентах проверки прошли «на отлично», в некоторых учреждениях выявлены единичные нарушения, связанные с несоблюдением сроков медосмотров сотрудников пищеблоков, маркировки кухонного инвентаря и обработки пищевой продукции, в частности - яиц. Грубых нарушений не
выявлено.
Кроме этого, на пресс-конференции Сергей Разумович
проинформировал журналистов о том, что все дети, получившие отравление в таватуйских лагерях, выздоровели –
из стационаров выписаны, с амбулаторного учета сняты. А
уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков поблагодарил сотрудников министерства
здравоохранения и специалистов медицинских учреждений
за оперативную и качественную организацию медицинской
помощи пострадавшим детям.

благоустройство


Убирают траву,
ветки, мусор
Две недели тагильчане могли видеть, как работники
участка озеленения муниципального унитарного
предприятия «Тагилдорстрой» выкашивали газоны по улице
Пархоменко – от проспекта Строителей до улицы Тыловой.
Корреспонденты «ТР» убедились, что бригада дорожных рабочих с утра и до вечера занималась не только ликвидацией травы
- лопухов, крапивы, других сорняков, но и готовила скошенное
к вывозу. Кроме того, велась вырезка поросли с деревьев, свисавшей прямо к проезжей части дорог и мешавшей движению.
Это портило и внешний вид улиц, в особенности Пархоменко на
отрезке между Жуковского и Тыловой.
- Выкос травы и обрезку веток мы производили также на улицах Победы, Грибоедова, Серова, - сказал начальник участка
озеленения Александр Решетников. – В бригаде семь человек,
все обеспечены инструментом. С дорожного полотна, прилегающего к газонам, убираем смет. Мусор и траву сгребаем и вывозим – для этого на линии работают трактор со скребком, погрузчик и самосвал.
Н. МИХАЙЛОВА.
У косарей короткая передышка. Слева направо: рабочие
Виктор Фросин, Дмитрий Карягин, бригадир Юрий Лысенко.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Также каждому супругу предоставлена единовременная выплата в 5000 рублей, сообщили агентству ЕАН в
управлении пресс-службы и информации правительства
региона.
Всего с 2011 года такие награды получили свыше 46 тысяч
уральцев, с начала этого года - 9902 человека. Поздравления
проходят в торжественной обстановке в присутствии детей
и внуков в загсах, администрациях муниципалитетов, домах
культуры. Те пары, которым в силу состояния здоровья трудно
выходить из квартиры, поздравляют на дому.

Обнародован черный список
управляющих компаний
В Екатеринбурге «Радомир Инвест», «РЭМП Железнодорожного района» и «Стандарт» возглавили «черный
список» УК, составленный Госжилинспекцией. Об этом
агентству ЕАН сообщили в управлении пресс-службы и
информации правительства Свердловской области.
В Горнозаводском управленческом округе в аутсайдеры
попали ООО УК «РемСтройКом» Кировграда, ООО УК «Строительные технологии», ООО «УК «Химэнерго» и ООО УК «Жилсервис» Нижнего Тагила; ООО УК «ЖКХ» Верхней Салды; МУП
УК «Город» Кушвы.
Напомним, оценка деятельности управляющих организаций производится исходя из числа нарушений на 1000 квадратных метров обслуживаемого жилищного фонда. Вторым
критерием является процент неисполненных предписаний
Госжилинспекции Свердловской области.

Наградили знаком
«Совет да любовь»

Ложкарей и скрипачек
взяли в «Минуту славы»

В День семьи, любви и верности нескольким десяткам
пар, прожившим в браке более 50 лет, вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Кастинг на участие в восьмом сезоне проекта «Минута
славы» прошел в минувшие выходные в Екатеринбурге.
Около семи часов подряд участники пытались покорить

столичное жюри своими талантами и незаурядными
способностями, однако услышать заветное «да» удалось
единицам, сообщили агентству ЕАН в управлении культуры горадминистрации.
Для участия в кастинге было заявлено свыше 150 номеров, включая командные и сольные выступления. Регламент выступления – три минуты. Жюри выносило свой
вердикт строго и быстро. Лишь немногим удалось сразу
завоевать сердца жюри и получить шанс на дальнейшую
борьбу и возможную победу. Среди счастливчиков – дуэт
девушек-скрипачек «Скрипичная феерия» и коллектив
уральских ложкарей из Екатеринбурга, цирковой коллектив «Арена» из города Заречный и екатеринбургская шоугруппа «Живые голоса».

Жара:
ленимся, потеем, страдаем
Более половины участников опроса ЕАН не принимают
никаких мер, чтобы спастись от жары. В частности, 31
процент респондентов заявили, что знойная погода не
доставляет им дискомфорта. Еще 26 процентов просто
«ленятся, потеют и страдают».
Остальные участники исследования стараются создать для
себя комфортные условия в жару. Так, 18 процентов опрошенных пользуются вентилятором, еще 9 процентов обзавелись кондиционером. Кроме того, 7 процентов свердловчан
предпочитают спасаться на даче.
Для 6 процентов респондентов лучший способ борьбы с
жарой – обтирание мокрым полотенцем. Еще 3 процента на
лето затонировали окна в квартире.
По сообщениям управления пресс-службы
и информации правительства
Свердловской области, ЕАН.
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Нижнетагильский почтамт
совместно с МАУ «Тагил-пресс»

Своя «линия фронта»

по 31 августа

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович
Савчук родом из Бессарабии, которая с 1918-го по 1940
год была оккупирована Румынией. Десять детей в семье
сызмальства делали посильную работу. Коля с братом были
попроворнее остальных и пасли коров. Мать неустанно
крутилась, чтобы всех накормить и обстирать.

К

огда
началась
война, над селом все
чаще стали появляться «лестницы» - самолеты с
длинными крыльями, и люди
в предчувствии опасности
выходили рыть окопы. Ранение в голень надолго вывело
Николая из строя. Врача ни в
селе, ни в окрестных деревнях не было, и мать как могла
лечила сына сама – посыпала рану стертым в порошок
грибом порохневкой и накладывала повязки. Но парень
прихрамывал еще долго.
Николаю, как и некоторым
другим ребятам, уже исполнилось 18, и в мужских разговорах все чаще обсуждалась «военная тема», многие настаивали, что «пришла
пора подаваться на фронт».
Но отношение властей к жителям Режкановского района Молдавской ССР было в
то время не просто прохладным – особым: с неблагонадежными надо было оставаться настороже. Им даже
паспортов не выдавали.
Но в 1944-м неожиданно
объявили поголовную мобилизацию всех мужчин с 16
до 52 лет. Николай Иванович помнит, как призывники
из группы, которую готовили к отправке в начале мая,
говорили: «Сперва отпразднуем Пасху, а уж потом встанем под ружье». Савчук попал в 160-й запасной полк
91-й стрелковой дивизии. В
городе Черемхове на Украине новобранцы прошли инструктаж, потренировались
на стрельбище и были переброшены в Днепропетровск.
- Мы не раз просились
туда, где шли бои, - тихо говорит Николай Иванович. –
Горячие ж были головы. Хотелось в бою схватиться с
фрицами. Но у военачальни-

ков были железные доводы:
«А вы что, думаете, здесь не
фронт?!» И вскоре с Украины
двумя железнодорожными
эшелонами «фронтовое пополнение», вопреки надеждам, было доставлено не на
передовую, а в далекую Сибирь.
Солдат выгрузили в лесу,
расквартировали в бараках.
Кого покрепче, а с ними и
высокого, ладного Савчука,
сразу определили на шахту.
Несколько месяцев солдаты
кайлили, взрывали и перебирали породу. За тяжелый физический труд полагались горячий суп и 900 граммов хлеба. Николай, которому доводилось пробовать и черный,
жидкий хлеб, напоминавший
грязь, был уверен: нет ничего вкуснее и сытнее запашистой краюхи.
«Порядок? Покушали?» бодро спрашивал после обеда старшина. В ответ с разных сторон неслось неуверенное «Да!» «Есть будете?»
- продолжал он, с трудом
сдерживая улыбку. «Да!!!» дружно выдыхали солдаты,
тоже готовые покатиться со
смеху.
Савчуку пришлось послужить и в Монголии. Подразделению, где он служил,
была поручена отправка лошадей и баранов на территорию Союза. Когда силами Советской и Монгольской народных армий была
разгромлена Квантунская,
которая вела военные действия против Монгольской
Республики, батальон получил приказ охранять пленных японцев на территории
Читинской области. В лютые
морозы приходилось особенно тяжело. Патрульным
разрешалось передвигаться в пределах определенной

Николай Иванович Савчук.
площадки, а тех, кто стоял на
вышке, стужа сковывала до
потери сознания. Казалось,
согреться после двух часов
дежурства не удастся никогда. Но - молодость выручала
- приходили в себя и вновь
несли вахту.
Демобилизовавшись,
Николай Иванович списался с братом, который к тому
времени перебрался в Нижний Тагил, и тоже решил искать счастья в незнакомом
уральском городе. Главным
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документом теперь была не
метрика, выданная когда-то
сельским советом, а красноармейская книжка. В паспортном столе попросили
назвать дату рождения. Савчук точно знал год – 1923-й.
А вот месяц… Николай даже
растерялся: дома, в Молдавии, день рождения никогда
не справляли никому из детей. И назвал 25 декабря –
первое, что пришло на ум.
Так и записали. Позже мать
сказала, что крестили его 22

мая. Вот и отмечает он с тех
пор свое рождение дважды в
год – весной и зимой. Почти
40 лет Николай Иванович работал на Высокогорском железном руднике.
90-летие Николая Ивановича месяц назад стало
большим праздником в поселке Верхняя Черемшанка,
где ветеран Великой Отечественной войны поселился
в 1947-м. Это было важное
событие для людей, живущих не просто по-соседски,

а одним сплоченным семейством - знающих интересы,
привычки друг друга, умеющих поддерживать «своих»
в неудачах и бедах, делить с
ними радости.
Домашние угощения,
сюрпризы от детей и взрослых, исполнение любимых
песен – так не бывает на
«мероприятиях», проводимых для отчета.
- Николай Иванович – на
редкость скромный, трудолюбивый и добродушный человек, - общее мнение сельчан передает корреспонденту «ТР» председатель ТОС поселка Елена
Владимировна Константинова. – Какой у него уютный, чистый, ухоженный
дом! И снаружи, и внутри.
В огороде порядок, все деревья побелены. Угощает
яблоками поселковых ребятишек! При встрече всегда
приветливо улыбнется. Когда была жива его жена, все
видели, какие между ними
были теплые отношения.
Как ласково он обращался
к ней – Машенька… У Николая Ивановича есть дочь,
внук, правнучка. Когда они
приезжают, он обязательно
выходит к остановке, чтобы
встретить. Ведь это самые
родные и любимые для него
люди.
Встреча в клубе получилась на редкость добросердечной. С лица виновника
торжества не сходила улыбка. Столь не свойственное
ему состояние - быть в центре внимания - он смущенно попытался объяснить не
своими заслугами, а душевной щедростью земляков. А
заведующая клубом Елена
Борисовна Мохирева считает, что по-иному и быть не
могло, потому что все старались подарить яркий, веселый праздник замечательному, достойному человеку:
«Это же НАШ Николай Иванович!»
Нина СЕДОВА.

ОТКРЫЛИ
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на газету

«Тагильский
рабочий»
на I полугодие 2014 года

Действуют цены
II полугодия 2013 года
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ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

акция


В поддержку детей-инвалидов

ПРОДАМ

автомобиль
ВАЗ-21093, 2001 г.в.,
карбюратор, цвет
папирус, литые диски,
отличный внешний вид.
На хорошем рабочем
ходу. 104 тыс. руб.
Реальному покупателю
– реальная скидка.
Телефон:
8-950-197-65-97
«Русское лото»

«Золотой ключ»

Результаты 978-го тиража от 7 июля 2013 года

Результаты 779-го тиража от 6 июля 2013 года

Тур
1

2

3

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА АДАПТИВНОГО СПОРТА.

В физкультурно-оздоровительном комплексе
на ГГМ прошел благотворительный мастер-класс
Zumbathon.
Для Нижнего Тагила, да и
для России в целом, это достаточно новый формат мероприятия - танцевальная
фитнес-вечеринка с про-

стыми движениями в латиноамериканском стиле.
Тр и л и цензир ова нны х
инструктора: Ирина Гордеева, Евгения Красикова и

Татьяна Дьякова - провели
для всех желающих официальный мастер-класс в
поддержку ребят с ограниченными возможностями,
занимающихся в ДЮСАШ
«Центр адаптивного спорта».
Участники вечеринки ве-

село и с пользой для здоровья провели время, потанцевали под зажигательные ритмы пульсирующих
латиноамериканских мелодий, полностью растворившись в экзотических ритмах
сальсы, кумбии, меренги, и
при этом совершили до-

брое дело – помогли детям.
Была собрана и перечислена сумма в размере 4000
рублей на лицевой счет
центра адаптивного спорта.
Любовь СМЫШЛЯЕВА,
зам. директора
ДЮСАШ «Центр
адаптивного спорта».

приговор


происшествия


Вырвала из рук пенсионерки сотовый телефон

Сумку с пропуском
«похитили»

Суд Дзержинского района вынес обвинительный приговор 33-летней Юлии Г., которая
обвинялась в грабеже.
Женщина, до этого бывшая четырежды судима
за кражу, грабежи и мошенничество, в очередной
раз позарилась на чужое имущество, выбрав при
этом жертву - пенсионерку 1930 г. р. При этом сама
подсудимая, давая показания, цинично заявляла:
«Я понимала, что рядом никого нет и бабушка не
сможет оказать мне сопротивление».
Как рассказала прокурор Дзержинского района
Светлана Кузнецова, 31 января вечером, поссорившись с сожителем, Юлия выбрала жертву и дошла
с ней до подъезда дома №44 по улице Зари, но пожилая женщина, в это время подошедшая к подъезду и разговаривавшая по телефону, отказалась
впустить внутрь незнакомку. Г., будучи значительнее моложе и проворнее, все-таки сумела вслед за

пенсионеркой войти в подъезд, где вырвала у женщины из рук сотовый телефон. Ни возраст потерпевшей, ни просьбы вернуть похищенное имущество не остановили воровку, которая в тот же день
продала добычу за 120 рублей. А деньги потратила
на выпивку.
Приговором суда Юлии Г. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год
условно, с испытательным сроком один год. Но в
любой момент условный срок может стать реальным, если Г. совершит еще какое-нибудь правонарушение.
Хочется еще раз напомнить пожилым людям: не
нужно входить в подъезд с незнакомыми. Тем самым вы способствуете совершению в отношении
себя преступлений, последствиями которых могут
стать не только потеря вещи, но и здоровья или
даже жизни.
Елена БЕССОНОВА.

39-летняя работница Уралвагонзавода признана виновной в ложном доносе.
По информации помощника прокурора Дзержинского района Вячеслава Белькова, 26 марта,
находясь в состоянии алкогольного опьянения,
женщина потеряла сумку, в которой помимо личных вещей находился и пропуск на предприятие.
Испугавшись наказания за утрату документа,
женщина написала заявление в полицию, что сумку у нее якобы похитили. Было возбуждено уголовное дело, в ходе выяснения обстоятельств которого заявительница была изобличена в обмане.
Характерно, что, признав свою вину, женщина пояснила, что обратиться в полицию с подобным заявлением ей посоветовали в отделе кадров УВЗ.
Ей назначено наказание в виде штрафа в размере
10 тысяч рублей.
Елена БЕССОНОВА.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

3

40.000

1

270.000
№ 15247022
Челябинск

5, 41, 33, 40, 58, 76,
10, 90
74, 38, 37, 70, 54, 72, 75,
61, 69, 80, 82, 19, 12, 46,
89, 63, 85, 14, 29, 25, 64,
77, 24, 52, 88, 34, 65, 3,
30, 18, 50, 36, 86, 87, 55
56, 81, 71, 73, 1, 11, 47, 4,
15, 16, 21, 53, 68, 22, 13,
79, 2, 28, 59, 39, 62

4
35
5
8
6
31
7
23
8
32
9
60
10
6
11
51
12
57
13
7
14
84
15
78
16
20
17
43
18
44
19
48
20
66
21
83
22
26
23
42
24
27
25
45
В призовой фонд Джекпота

2
2
5
2
5
5
11
21
34
59
114
122
219
389
1016
1937
3051
4141
5243
9699
17518
22601
37903

500.000
№ 00145565
Омск
№ 00965846
Москва
200.000
200.000
1.002
700
500
400
300
201
170
150
136
118
105
102
101
100
99
98
97
95
94
93
390.000

Невыпавшие числа: 9, 17, 49, 67. Если ни одного из
этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш
билет выиграл! Выплата выигрышей 978 тиража с 09.07.13
по 09.01.14.

«Гослото: 6 из 45»
598 02.07.2013 05 02 44 19 33 32
599 04.07.2013 38 14 45 12 01 19
600 06.07.2013 09 41 32 36 01 23
Информация взята с официальных сайтов.

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы «Тагил-пресс»:
41-50-09, 41-50-10

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО
опубликовать

одно

БЕСПЛАТНОЕ
частное объявление

1/128
часть
полосы

При себе иметь квитанцию
о подписке на «ТР» на 2013 г.

Тур

Порядок выпадения
и номера шаров

Количество
выигравших билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1

51, 42, 18, 49, 77, 8

1

2

40, 6, 52, 79, 62, 50, 24, 37,
38, 78, 84, 74, 71, 55, 4, 20,
48, 9, 64, 61, 57, 26, 2, 89,
22, 27, 44, 5, 63, 73, 25, 76,
81, 83, 1, 31, 65

100.000,75 руб.
№ 00616825
г. Краснодар

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00893503
г. Москва

3

70, 32, 30, 45, 21, 67, 39, 43,
29, 13, 17, 35, 7, 23, 36, 16,
69, 85, 41, 80, 15

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01175118
г. Ростов-на-Дону
Квартира
88
2
1.000.000 руб.
Квартира
19
1
1.000.000 руб.
60
9
555.500 руб.
33
4
5.000 руб.
66
5
1.001 руб.
12
20
1.001 руб.
11
35
706 руб.
47
58
509 руб.
86
111
376 руб.
53
244
284 руб.
82
387
220 руб.
75
523
175 руб.
34
726
142 руб.
10
1.263
118 руб.
68
1.788
102 руб.
54
4.317
90 руб.
3
4.790
89 руб.
59
9.836
84 руб.
46
12.071
68 руб.
56
21.195
62 руб.
87
32.855
53 руб.
Всего:
90.243
16.438.253,75 руб.
В джекпот отчислено:
865.171,25 руб.
Невыпавшие шары: 14, 28, 58, 72, 90

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 668-го тиража от 7 июля 2013 года
Выпавшие номера шаров:
73 68 50 77 56 45 10 88 18 26 23 38 52 54 43 30 42 16 08 74 84 22 57
11 64 21 01 46 36 83 55 27 87 82 79 32 35 39 90 44
Количество
Категория
Сумма выигрыша
выигрышей
3
9 085 руб.
Выиграли билеты серии 668:
Категория 1:
№0096935 г. Екатеринбург,
ЛИНИЯ (до 9 хода)
№0132272 г. Сургут,
№ 0144521 г. Калуга
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
1
300 000 руб.
БИНГО
Выиграл билет серии 668:
(15 совпадений)
№0124362 г. Ростов-на-Дону.
Категория 3:
5
10 901 руб.
14 совпадений
Категория 4:
94
580 руб.
13 совпадений
Категория 5:
708
97 руб.
12 совпадений
Выигрышные комбинации:
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
35, 64, 26, 61, 22, 96, 50, 80, 12, 74
по двум последним цифрам
4 531
50 руб.
номера билета
Категория 6:
Выигрышная комбинация: 9
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре номера
4661
30 руб.
билета
Дополнительно разыграно
Выигрыши в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 668:
№0015342 г.Москва, №0017274 г.Вологда, №0101926 г.Екатеринбург,
№0123567 г.Челябинск, №0079288 г.Санкт-Петербург.
ВСЕГО:
10 008
1 371 336 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 148 655 руб

4

№124
9 июля 2013 года

легкая атлетика


об этом говорят


Жара не помешала
На стадионе Уралвагонзавода прошел открытый чемпионат города по легкой атлетике. Кроме тагильчан, представляющих ДЮСШ «Спутник», «Юность», «Юпитер» и
клуб «Спутник», в соревнованиях приняли участие
спортсмены из Екатеринбурга, Лесного, Алапаевска и
Серова. Они составили достойную конкуренцию хозяевам и даже увезли домой несколько золотых медалей.

В

Чемпионка в беге на 400 м Анна Макарова.

отсутствие «звезд» из
клуба «Спутник» самой
именитой оказалась
Юлия Пидлужная из Лесного, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 2007 года. На зимнем
чемпионате России она заняла седьмое место в прыжках в длину, а в Нижнем Тагиле выступила в беге на 100
метров и одержала победу.
Наша Яна Шмакова финишировала второй. На следующий день Шмакова показала лучший результат на дистанции в два раза длиннее.

В беге на 400 метров первое место заняла 16-летняя
воспитанница ДЮСШ «Юпитер» Анна Макарова. Несмотря на 30-градусную жару,
юная спортсменка показала
очень хорошее время.
- Для меня это приятный
сюрприз, сама не ожидала,
что начну так быстро и сумею
удержать скорость, - рассказала Аня после финиша.
– Погода мешала, чувствовалась вялость. Специально к чемпионату города я не
готовилась, просто набрала
хорошую форму по ходу се-

Ехали на юг…

зона, потому и удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта.
В секцию легкой атлетики к тренерам Ирине и Вяче
славу Черных Анна Макарова пришла в пятом классе по
совету учителя физкультуры
школы №66. Девочке бегать
понравилось, и даже родители, которые не поддерживают увлечение, не сумели ее
отговорить. По словам Ани,
без легкой атлетики она себя
не мыслит. Тем более что уже
есть чем гордиться: призер
первенства России по своему возрасту.
На дистанции 800 метров
не было равных Александре Цох, Елена Вшивкова
первенствовала в тройном
прыжке и в длину, Юлия Галимова дальше всех толкнула ядро, а Елена Чеснокова

победила в прыжках в высоту. Все чемпионки выступают
за «Спутник».
У мужчин, как и у женщин, «золото» на 100-метровке досталось гостю из
Лесного. Первое место занял Евгений Зыков, опередивший Дениса Широкова из «Спутника». Денис, в
свою очередь, был лучшим
в беге на 200 метров. На
дистанции 400 метров самым быстрым оказался его
одноклубник Семен Конев,
второе место поделили два
Артема - Громышев («Юпитер») и Глоба («Спутник»).
Алексей Головин («Юность»)
был лучшим в тройном
прыжке, Юрий Кошмилюк
(«Спутник») первенствовал
в прыжке в длину.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Краснодарском крае, в воскресенье были отправлены
в Адлер.
Специальный поезд из
19 вагонов
з аб р а л 6 03
человека. В
пути пассажиров сопровождали
психологи и
оперативные
группы МЧС,
медики, сотрудники МВД. Прибытие спецпоезда в Адлер ожидалось вчера, около 11.00.
Вагоны пассажирского поезда Новосибирск - Адлер сошли с рельсов 7 июля, около 17.00, на перегоне
Кисляковская - Крыловская. По данным МЧС, опрокинулись пять вагонов. Прокуратура, в свою очередь, сообщила о семи перевернувшихся вагонах.
В сошедшем с рельсов поезде находились 618
пассажиров. В результате аварии 15 человек, в том
числе пятеро детей, были госпитализированы. Полный список пассажиров поезда Новосибирск - Адлер, доставленных в больницы, опубликован на сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Еще более
90 пассажиров получили легкие травмы, им медицинская помощь была оказана на месте происшествия.
Причиной происшествия, по предварительным
данным, могло стать искривление рельсов из-за
жары — об этом заявил полицейским машинист поезда. В свою очередь, Южное следственное управление на транспорте СК РФ в числе рабочих версий
назвало неисправность подвижного состава или
железнодорожного полотна. В ликвидации последствий аварии были задействованы более тысячи человек и 120 единиц техники. Ремонтно-восстановительные работы планировалось завершить вчера к
полудню.
Пассажиры попавшего в аварию поезда могут рассчитывать на выплаты в размере до двух миллионов
рублей от страховой компании «ЖАСО», с которой был
заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщил агентству «Прайм» президент Национального
союза страховщиков ответственности Андрей Юрьев.
Точные суммы выплат зависят от тяжести полученных
травм. При этом минимальная компенсация при ушибах и ссадинах, рассказал он, составит не менее двух
тысяч рублей, отмечает Лента.Ру.

Заходите на сайт «ТР» (16+)
Евгений Зыков (№325)
победил в 100-метровке среди мужчин.

вопрос-ответ


Турнир набирает обороты
В чемпионате города среди мужских команд завершился
седьмой тур, половина первого круга осталась позади.
По-прежнему не знает поражений единоличный лидер турнира
«Фортуна». Нижнесалдинский «Металлург» сумел забить ей всего
один гол, а пропустил пять. Занимающий второе место «Форум-НТ»
за неделю положил в свою копилку 6 очков: сначала разгромил «Уралец» - 11:1, а затем довел до победы прерванный ранее при счете 1:1
матч с ФК «Гальянский» (3:1). Идущий третьим «Регион-66» сыграл
вничью с дублем «Форума-НТ» - 1:1.
«Алмаз» без проблем разобрался с «Салютом» – 5:0, УМС «Тагилстрой» победил ФК «Гальянский» - 3:2, «Юность» была сильнее «Юпитера» - 2:1. Единственный гол, пропущенный «Росметаллопрокатом»,
решил исход матча этой команды с «Баранчой».
В чемпионате области (вторая группа) «Спутник» в гостях забил
четыре безответных мяча в ворота ФК Красноуфимск. Хет-трик оформил Иван Благовидов, один раз отличился Михаил Неустроев.
Татьяна ШАРЫГИНА.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Команда
«Фортуна»
«Форум-НТ»
«Регион-66»
«Баранча»
«Юность»
«Алмаз»
«Уралец»
ФК «Гальянский»
«Высокогорец-Уралец-НТ»
«Металлург» (Н Салда)
УМС «Тагилстрой»
«Форум-НТ-2»
«Росметаллопрокат»
«Салют»
ДЮСШ «Юпитер»

И
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7

В
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
0
1
1
0

Н
0
0
2
2
1
1
1
0
0
0
0
3
0
0
0

П
0
1
0
0
2
2
2
3
3
3
4
3
5
6
7

Мячи
28-5
32-8
17-3
14-3
14-13
19-9
18-15
20-17
11-9
10-18
18-13
5-8
5-17
7-28
6-42

О
18
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Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице

По согласованию с советом дома
«В нашем квартале много детей и стариков, но возле
дома №53 по улице Гвардейской нет ограждения, песочниц. Сохранились только старый грибок да качельки.
Мусорные контейнеры расположены почти под окнами.
Сейчас жарко, появились грызуны. Разве все это нормально?»
(А. КУРОЧКИНА,
жительница дома №53 по улице Гвардейской)
Чтобы узнать, известны ли
коммунальщикам перечисленные проблемы, мы обратились к директору УК «Дом»
Ольге Шугаровой. Она пояснила, что три года назад в
этом квартале Водоканалом
прокладывался коллектор:
- Благоустройство было
нарушено у домов №5 и 7 по
Балакинской, №12 по Красных зорь, №53 по Гвардейской, и до сих пор, к сожалению, нормальная планировка не выполнена. Прошлой
осенью перед началом отопительного сезона МУП «Тагилэнерго» производилась
замена теплотрассы, и это
обернулось очередным нарушением благоустройства.
Мы представили в администрацию города письма с

претензиями, которые за
это время были направлены
в адрес названных предприятий.
С собственниками домов
53 по Гвардейской и 7 по
Балакинской на общем собрании была достигнута договоренность о том, чтобы
сделать ограждение детской
площадки. Жители дали нам
добро на использование части средств с лицевого счета этих домов. В июле установим ограждение и оборудуем игровую зону хоть
какими-то малыми формами. На днях завезли песок.
Контейнерную площадку изза проводившихся земляных
работ пришлось перенести с
постоянного места. Но прежнюю постараемся за лето за-

бывает же…


Медальный зачет
на 8 июля
(до вечерней части
соревнований)
З

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

— его антитабачная клетка
создана по их подобию. Закрывая клетку на ключ, Юсев
лишается возможности под-
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нести ко рту сигарету —
слишком узкие в его шлеме
отверстия между прутьями.
Лента.Ру.
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бетонировать, восстановить
ограждение. Некоторые автомобилисты облюбовали
под частные стоянки даже
участки, на которых играют
дети. Мы обозначили границы этих стоянок. По договору со специальной службой
подвалы домов регулярно
обрабатываются против грызунов.
Хочется, чтобы собственники понимали: их пожелания, касающиеся благоустройства двора, необходимо закреплять решением
общего собрания, отражать
в протоколе. В частности,
мы должны заручиться их
согласием на использование
средств с лицевого счета.
Все проблемы обсуждены с
советом дома №53 по Гвардейской. С председателем
работаем в тесном контакте. Думаю, если бы жители,
не присутствовавшие на собраниях, поинтересовались у
членов совета, как разрешаются проблемы, то получили
бы подробную информацию.
Н. МИХАЙЛОВА.

Мир спорта

Как справиться с никотиновой зависимостью?
Житель Турции Ибрагим
Юсель решил бросить
курить, надев на голову
клетку из металлических
прутьев, сообщает Spot
Haber.
В конструкции, напоминающей шлем, 42-летний
мужчина ходит уже несколько дней. Ключи от клетки он
отдает жене или дочери, чтобы те могли «выпустить» его
лишь тогда, когда он вернется с работы. По признанию
Юселя, он курит в течение
26 лет и все его предыдущие
попытки бросить заканчивались провалом.
Клетку для головы Юсель
изготовил самостоятельно.
На ее создание его вдохновили мотоциклетные шлемы

www.tagilka.ru
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Сборная России преодолела рубеж в десять золотых
наград на Универсиаде
в Казани. Юбилейную
медаль высшего достоинства завоевали гребцы в
соревнованиях восьмерок
с рулевым.
Золотые медали 7 июля
завоевали: Алибек Хапаев,
Алибек Лепшоков, Азамат
Лайпанов в борьбе на поясах, Ксения Афанасьева,
Анна Дементьева, Алия Мустафина, Татьяна Набиева
и Мария Пасека в спортивной гимнастике, Александр
Лесной в толкании ядра, Камиль Ибрагимов в фехтовании и Евгений Кузнецов в
прыжках в воду, обеспечивший России первое «золо-




анекдоты

Когда продавец в магазине
спрашивает у меня: «Могу ли я вам
чем-нибудь помочь?» - я люблю отвечать: «Можете, деньгами».
***
- Вы еще холостой?
- Нет, я еще боевой.

то» Универсиады-2013.
Во второй день соревнований российские гребцы
Лев Гриценко, Виктор Мисюткин, Ростислав Дрожжачих, Георгий Ефременко,
Иван Баландин, Николай Баландин, Антон Заруцкий, Даниил Андриенко, Павел Сафонкин показали время пять
минут 47,54 секунды. Это
«золото» стало десятым для
России в Казани и третьим
для гребцов.
Несколькими часами ранее «золотом» отметились:
женская сборная России
по академической гребле
в соревнованиях распашных четверок без рулевого
и гребцы Александр Чаукин
и Юрий Пшеничников стали
победителями в соревнованиях мужских двоек без рулевого.
Лента.Ру.
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футбол


На пьедестале почета призеры в беге на 100 м:
Ольга Корнилова (Серов), Юлия Пидлужная (Лесной), Яна Шмакова.

в этот день...

9 июля
1791 Мачинское сражение - последнее крупное сражение русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Русская армия нанесла поражение турецким
войскам.
1877 Первый финал теннисного турнира в Уимблдоне. Победителем стал
Спенсер Гор.
1906 Роспуск I Государственной думы.
1957 Заявлено открытие 102-го элемента таблицы Менделеева (нобелия).
1974 Председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов подписал приказ о создании спецподразделения по борьбе с терроризмом.
Родились:
1856 Никола Тесла, физик, величайший изобретатель.
1894 Михаил Зощенко, отечественный писатель.
1894 Петр Капица, физик.
1933 Элем Климов, режиссер.
1938 Лия Ахеджакова, актриса.
1940 Сева Новгородцев, легендарный диск-жокей Русской службы Биби-си.
1976 Екатерина Гусева, актриса.
1978 Дмитрий Дюжев, актер.

погода подробно

9 июля. Восход Солнца 5.11. Заход 22.58. Долгота дня 17.47. 2-й лунный
день. Ночью +16, днем +18…+20 градусов, малооблачно, дождь. Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер северный, 1 метр в секунду.
10 июля. Восход Солнца 5.12. Заход 22.57. Долгота дня 17.45. 3-й лунный
день. Ночью +14, днем +19…+21 градус, облачно, небольшой дождь. Атмо
сферное давление 737 мм рт. ст., ветер восточный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
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