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• Махачкала: три взрыва
Вчера в Махачкале в результате взрыва авто-
мобиля тяжело ранен начальник Хунзахского 
межрайонного отдела ФСБ. 

Его супруга погибла. Раненый офицер имеет зва-
ние подполковника. Его зовут Гасан Ачилаев, а его 
супругу - Патимат. Хунзахский район находится в 
центральной части горного Дагестана. Населен 
аварцами. В районе строится горнолыжный курорт 
Матлас в рамках создания «туристического класте-
ра». Взрыв под автомобилем Ford Focus, на котором 
ехал сотрудник ФСБ с супругой, произошел около 
девяти утра на проспекте Акушинского. Бомба сра-
ботала под днищем машины. Этот взрыв стал тре-
тьим в Махачкале менее чем за сутки. Вечером 15 
апреля маломощное взрывное устройство сработа-
ло у магазина одежды на улице Радищева. Ранены 
две студентки. Около часу ночи 16 апреля в подъ-
езде одного из домов на проспекте Акушинского 
взорвалась бомба, обрушившая два лестничных 
пролета. На месте происшествия был найден труп 
мужчины, который впоследствии был опознан как 
член бандподполья Омаргаджи Ибрагимов. Предпо-
ложительно, он подорвался, когда закладывал бомбу. 

• Подозревается  
в мошенничестве 

Следователи возбудили уголовное дело о мо-
шенничестве на 273 миллиона рублей в отно-
шении генерального директора «Челябинского 
тракторного завода - Уралтрак», ранее возглав-
лявшего концерн «Тракторные заводы» в Чува-
шии, Семена Млодика, сообщил РИА «Новости» 
источник в правоохранительных органах респу-
блики.

В следственном управлении СК по Чувашии под-
твердили факт возбуждения уголовного дела в 
отношении Млодика. На прошлой неделе регио-
нальный СУСК сообщил о возбуждении уголовного 
дела «в отношении бывшего председателя сове-
та директоров крупного вагоноремонтного заво-
да, расположенного в городе Канаше (Чувашия), 
о мошенничестве на 273 миллиона рублей», при 
этом имя подозреваемого не сообщалось. Дело 
возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное в особо крупном размере). 
Максимальная санкция - десять лет заключения. 

• Россиян освободили
В Тегеране освободили двух россиян, сообщает 
МИД РФ. 

Россияне - А. С. Кайсин 
и А. П. Романенко - на-
ходятся в тегеранской 
гостинице, их состоя-
ние оценивается как не-
удовлетворительное. 
Граждане России были 
задержаны 5 апреля в 

составе группы сотрудников казахстанско-иранской 
компании «3ар кух». Россиян задержали без объ-
яснения причин и поместили под арест. Компания 
«Зар кух» занимается геологическими исследова-
ниями и добычей руды, в том числе золотодобычей. 

• Брейвик бросил суду 
нацистское приветствие

Вчера в Осло началось заседание суда по делу 
норвежского террориста Андерса Брейвика, кото-
рый убил 77 человек летом 2011года. 

Как сообщает телеканал Sky News, после того 
как подсудимого завели в зал и сняли наручни-
ки, А.Брейвик приветствовал суд вскинутой вверх 
правой рукой. Когда обвиняемому дали слово, он 
заявил, что не признает суд, поскольку норвежское 
правительство культивирует в стране мультикульту-
рализм. Повторная судебно-медицинская экспер-
тиза опровергла невменяемость А.Брейвика. По ее 
результатам психиатрическое заключение о наличии 
у него параноидальной шизофрении было отменено. 

• Полицейский сбил  
мать с ребенком

Мать с ребенком погибли и еще два человека 
пострадали в результате ДТП на улице Руставели 
в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье. 

Водитель Opel Kadett остановился, чтобы пропу-
стить пешеходов, однако мужчина, управлявший 
двигавшейся в соседнем ряду белой Honda Accord, 
скорость не сбавил. Тела погибших, женщины и 
ученика 6-го класса, отбросило от места столкно-
вения на несколько метров, отмечают очевидцы. 
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД сняли с 
«Хонды» регистрационные знаки. В ДТП постра-
дал и «Опель» - машину вытолкнуло на газон, где 
она врезалась в дерево. Пострадавшие - мужчи-
на и женщина, которые сидели в «Опеле». Позже 
выяснилось, что за рулем автомобиля, который 
не пропустил пешеходов на переходе, находился 
опер уполномоченный 15-го отдела полиции Кали-
нинского района города. По предварительным дан-
ным, он был в состоянии алкогольного опьянения. 
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Позавчера, в день Светло-
го Христова Воскресения, 
сотни тагильчан прикосну-
лись к чуду – зажгли свечи 
и лампады от благодат-
ного огня, привезенного 
из Иерусалима. Впервые у 
верующих появилась воз-
можность увидеть боже-
ственный свет, не покидая 
города. 

Благодатный огонь при-
был на Театральную 
п лощ а д ь о д н о вр е -

менно с участниками крест-
ного хода, совершившими 
торжественное шествие от 
епархиального управления 
к драматическому театру. 
Епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий 
провел праздничное бого-
служение, прочитал пас-
хальное обращение патри-
арха Кирилла и передал 
православным благодатный 
огонь. 

– Это пламя имеет неизъ-
яснимую природу и является 
символом любви и веры Го-
спода к людям, – подчеркнул 
Владыка Иннокентий. 

Елена ОСИПОВА.

Сначала нужно вручную 
собрать мусор, затем дви-
гающаяся по маршруту по-
ливочная машина смачивает 
часть дорожного полотна и 
тротуара, а за ней идет трак-
тор со щеткой. На следующем 
этапе люди в оранжевых жи-
летах с метлами и лопатами 
сгребают увлажненную грязь 
и подсыпочный материал 
вдоль обочин в кучи, чтобы 
автопогрузчик мог поднять 
их в кузов самосвала. 

Водитель ЗИЛ-130 Вя-
чеслав Корьев (трудится по 
специальности 38 лет) к 10 
часам уже выполнил одну 
поездку на полигон отходов 
Ленинского района – с цен-
тральной улицы города уве-
зено пять тонн грязи. 

За всю смену с четной 
стороны проспекта Ленина 
до улицы Островского будет 
собрано 15 тонн, столько же 
– с нечетной в обратном на-

правлении. Таким образом, 
каждый из шести рабочих 
бригады – одна лопата за 
другой – перекидывает за 
день не меньше пяти тонн. 

Но дорожники не занима-
ются подобными подсчета-
ми: успевай наклоняться и 
разгибаться, чтобы не про-
стаивала техника. Похоже, 
самые трудолюбивые садо-
воды в пик земледельческо-
го сезона по сравнению с 
ними просто отдыхают. 

Тагилдорстроевцы выхо-
дили на уборку грязи и в ми-
нувшую субботу – чистили 
территорию в районе цирка 
и на улице Первомайской. 

Н. МИХАЙлОВА.

От редакции. Правда, 
как отмечают наши чита-
тели, «трактор со щеткой» 
иногда слишком пылит и 
нельзя ли как-то решить 
эту проблему?

Качество дорожных ре-
монтов и их финансиро-
вание будет контролиро-
вать специальная рабочая 
группа под руководством 
главы города, в которую 
войдут тагильские специ-
алисты и представители 
областного правительства. 

Совещание с участием за-
местителя областного 

министра транспорта и до-
рожного хозяйства Алексан-
дра Сидоренко глава города 
Валентина Исаева провела в 
минувшую пятницу. 

Руководители предпри-
ятий, отвечающих за со-
держание дорожной сети, 
доложили о подготовке к 
ремонтам. Ведется расчис-
тка дорог, в первую очередь 
- от многих тонн противо-

гололедной смеси, обнов-
ляется парк спецтехники, 
включая машину для нане-
сения дорожной разметки. 
Реконструированы произ-
водство и система контро-
ля на бетонно-асфальтовом 
заводе, заключаются до-
говоры о поставке строй-
материалов на весь сезон. 
Специалисты оценили, что 
площадь дорожного покры-
тия изношена на 70-80%. 
И статистика ГИБДД под-
тверждает: количество ДТП, 
связанных с дорожными 
условиями, по сравнению 
с прошлой весной, замет-
но выросло, пострадавшие 
водители подают иски в 
суд. Впрочем, о причинах, 
приведших к столь крити-
ческой ситуации, говори-
лось не раз: долгое время 

муниципального бюджета 
хватало лишь на аварийное 
«латание дыр». 

В этом году, заметила 
Валентина Исаева, впер-
в ы е  у д а л о с ь  п р и в л е ч ь 
средства области, благо-
даря чему на восстановле-
ние автодорог и кварталь-
ных проездов город сможет 
потратить 405 млн. рублей. 
На совещании прозвучало 
требование к руководите-
лям служб, задействован-
ных в организации ремон-
тов, представить четкие, 
согласованные графики 
работ. Нельзя допустить, 
чтобы сроки срывались, как 
бывало, из-за «внезапного» 
дефицита щебня или несо-
стоятельности подрядной 
организации. 

Электронная транспорт-

ная схема должна помочь 
организовать движение так, 
чтобы при закрытии одной 
улицы не встал весь город. 
Это значит, что перед нача-
лом реконструкции нужно, 
как минимум, привести в 
безопасное состояние аль-
тернативные маршруты. 

К а к  м ы  у же  с о о б щ а-
ли, к 9 Мая должны быть в 
полном порядке участки 
проведения эстафет и па-
радов, а так же основные 
маршруты следования об-
щественного транспорта. В 
мае возобновится ремонт 
магистрали на Ок тябрь-
ском проспекте. Восста-
новление дорожного полот-
на на проспекте Мира, на-
чатое осенью, продолжится 
в ближайшие дни.

Ирина ПЕТрОВА. 

�� святыня

Благодатный огонь  
прибыл на Театральную площадь

 * Тагильчане зажигают свечи и лампады от благодатного огня
(подробности – в одном из ближайших номеров «ТР»).
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�� подробности

Правительство 
Свердловской области 
ушло в отставку
Вчера губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин принял решение об отставке председателя 
правительства Свердловской области Анатолия Греди-
на, занимавшего этот пост с декабря 2009 года. Указом 
№216-УГ глава региона удовлетворил личное заявление 
Анатолия Гредина об уходе с поста председателя, подан-
ное 14 апреля сразу после состоявшейся беседы с главой 
региона.

Александр Мишарин поблагодарил Анатолия Гредина за 
работу, отметив, что за последние два года Свердловская 
область не только преодолела последствия экономического 
кризиса, но и поступательно улучшает показатели по боль-
шинству направлений социально-экономического развития. 
Губернатор выразил уверенность, что позитивный опыт, на-
работанный Анатолием Грединым на высоком посту, обяза-
тельно будет востребован.

Вчера в соответствии с уставом Свердловской обла-
сти вместе с председателем правительства в отставку 
ушли все члены правительства. На период до утвержде-
ния нового состава правительства члены прежнего каби-
нета министров вчера указами губернатора назначены 
исполняющими обязанности. Новый состав и структура 
правительства будут формироваться по представлению 
нового руководителя правительства после утверждения 
его кандидатуры Законодательным собранием Свердлов-
ской области.

Решением об отставке председателя правительства 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
дал старт второму этапу кадровой и структурной реор-
ганизации органов исполнительной власти региона. Пер-
вым этапом преобразований стали произведенные ранее 
перестановки в руководящем составе администрации гу-
бернатора.

Вчера губернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин сообщил о своем решении выдвинуть на должность 
председателя правительства Свердловской области канди-
датуру Владимира Власова, ранее занимавшего пост перво-
го заместителя председателя правительства Свердловской 
области. Соответствующие документы будут поданы в За-
конодательное собрание Свердловской области.

Выбор кандидатуры глава региона объяснил на заседа-
нии правительства области, посвященном изменениям в ис-
полнительной власти области. Владимир Власов родился в 
Свердловской области, именно здесь он последовательно 
прошел весь свой трудовой путь, хорошо знает регион, его 
проблемы и возможности. 

Владимир Александрович Власов родился в 1958 году в 
городе Асбест Свердловской области. В 1986 году закончил 
Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (элек-
трификация и автоматизация горных работ, горный инже-
нер-электрик). Также имеет высшее образование по специ-
альности «юриспруденция» - в 1994 году закончил Уральский 
кадровый центр при президенте РФ. С 2005 по 2009 годы 
работал заместителем председателя правительства Сверд-
ловской области по социальной политике. С 2009 по 2011 
годы - заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области, министр социальной защиты населения 
Свердловской области. С апреля 2011 года по настоящее 
время работает первым заместителем председателя пра-
вительства Свердловской области, министром социальной 
защиты населения.

Женат, имеет дочь, двух внуков, сообщает департамент 
информационной политики губернатора Свердловской об-
ласти.

�� дороги 

Ремонт - под жестким контролем

�� весенняя уборка

Грязь увозят тоннами
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*  Чистят проспект Ленина.

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 

В понедельник мобильная бригада дорожных рабочих 
МУП «Тагилдорстрой», прикомандированная к проспекту 
Ленина, с семи утра приступила к уборке тротуаров и 
проезжей части. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН подготовила Надежда СТАРКОВА.

№68
17 апреля 2012 года

Телерепортажи о беде маленького Степы Налимова не-
возможно смотреть без сердечного трепета. Ксения, мама 
малыша, благодарит жителей города за отзывчивость и 
денежную помощь для перелета в Израиль, в клинику 
Тель-Авива.  
Ксения борется за здоровье сына, не умеющего самостоя-
тельно дышать, почти со дня его рождения. В доверчивом 
взгляде малыша – уверенность: ему обязательно помогут.  
Горожане собирали деньги всем миром. Так же, как семье 
Ани Авагян. Как бабушке и дедушке Даши Атаман.

�� социальная поддержка

Адрес: пр. Ленина,15.  
Здесь поймут и помогут

Вы не одиноки  
в беде

Если таким детям не по-
могать, грош нам цена, 
- говорит Лия Мигунова, 

начальник отдела социальных 
программ и семейной полити-
ки администрации Нижнего 
Тагила. - Нам всем это не ме-
нее важно, чем Степе и его 
маме, чем родителям Ани 
или бабушке и дедушке Даши 
Атаман.

И  р я д о в ы е  т а г и л ь ч а -
не, и администрация горо-
да материально поддер-
живают в таких ситуациях 
детей-инвалидов.

Отдел социальных про-
грамм и семейной полити-
ки оказывает разносторон-
нюю помощь многим кате-
гориям граждан нашего го-
рода. Но все жизненные си-
туации учесть невозможно. 
Закон не может прописать 
каждый случай до запятой. 
Именно поэтому, считает Лия 
Анатольевна, муниципалитет 
должен входить в единую си-
стему социальной поддержки 
населения, а любой человек, 
живущий в Тагиле, должен 
знать: если случится беда, 
нужно прийти к специалистам 
отдела. Здесь найдут возмож-
ность помочь. 

- Мы помогаем, когда у 
людей действительно се-
рьезная проблема в семье. 
Очень хотим, чтобы тагиль-
чане, оказавшиеся в слож-
ной ситуации, не отчаива-
лись, а знали: они не оди-
ноки в случае беды, им есть 
куда прийти. 

Адрес нашего отдела: 
проспект Ленина,15 – мно-
гим известен. И все же кто-
то о нем не знает. Ведь даже 
мама Степы Налимова по-
началу боролась в одиночку 
и только по подсказке жур-
налистов обратилась к нам. 
Сделали все возможное, 
чтобы поездка в клинику 
Израиля состоялась. Будем 
ждать возвращения Степы, 
которого полюбили всей ду-
шой. Верим в его выздоров-
ление, ждем хороших изве-
стий от Ани Авагян.

Кризис пережили 

Прошедшие четыре года 
для отдела соцпрограмм и 
семейной политики были 
разными и в то же время по-
казательными. С 2008-го по 
2012 год Нижний Тагил пе-
режил вместе со страной 

несколько непростых пери-
одов. Один из них был от-
носительно стабильным, по-
том наступил 2009 год, ког-
да денег не было. Не легче 
оказался и следующий год. 
И только в 2011-м появилась 
возможность облегчить по-
ложение тех, кому особенно 
трудно.

К счастью, 2012 год на-
чался лучше. Меры соци-
альной поддержки, которые 
были в городе в 2008 году 
для ветеранов войны, инва-
лидов, чернобыльцев, почет-
ных граждан, почетных вете-
ранов, удалось сохранить. 
Правда, приостанавливали 
меры социальной поддерж-
ки вдовам погибших участни-
ков Великой Отечественной 
войны. Но государство в это 
время стало оказывать се-
рьезную помощь. К сожале-
нию, были прекращены му-
ниципальные выплаты ве-
теранам боевых действий, 
чернобыльцам, родителям, 
вдовам, несовершеннолет-
ним детям погибших черно-
быльцев. На это не было де-
нег в городской казне. 

С 2012 года удалось вос-
становить практически все 
меры муниципальной под-
держки. Многие выплаты 
увеличены в размерах: к 
Дню Победы - с 200 до 500 
рублей. К Дню пожилого че-
ловека пенсионерам бюд-
жетной сферы увеличили 
выплату с 200 до 400 рублей. 

Впервые в городе приня-
ли муниципальную целевую 
программу «Старшее поко-
ление». За последние три 
года из местного бюджета 
выделили 96 миллионов ру-
блей. Даже в сложный для 
Тагила кризисный период 
финансирование програм-
мы сохранялось на 85,5%, 
пришлось отказаться лишь 
от пяти из запланированных 
50 мероприятий. Наша про-
грамма «Старшее поколе-
ние» послужила основанием 
для принятия аналогичной 
региональной. Ветераны 
стали больше доверять вла-
сти, активнее участвовать в 
общественной жизни, в бла-
гоустройстве территории, 
шефской работе, благотво-
рительных акциях.

Есть положительные сдви-
ги в других направлениях. 
Впервые после кризисных 
лет в августе единовремен-
ную выплату в размере 1,5 
тысячи рублей на каждого 
ребенка получат семьи, где 

воспитывается ребенок-ин-
валид. По тысяче рублей по-
лучат в текущем году и род-
ственники умерших черно-
быльцев, несовершеннолет-
ние дети. 

Премия «За активную жиз-
ненную позицию» для инвали-
дов не выплачивалась с 2009 
года. В 2012-м она будет вос-
становлена. Для многих это 
очень важно. Активисты с 
ограниченными возможно-
стями здоровья заслужива-
ют, чтобы о них знали и ими 
восхищались. Часто здоро-
вым людям не хватает жажды 
жизни, свойственной инвали-
дам. У них есть чему поучить-
ся: это показал и последний, 
12-й, фестиваль спорта ин-
валидов «Преодолей себя!» 
Премия - дань тем, кто, имея 
ограничения по здоровью, 
живет не только для себя, но 
и для других. 

Что рассказал 
«Социальный 
навигатор»

Появились у отдела и со-
вершенно новые разработ-
ки. Впервые удалось зало-
жить в бюджет средства на 
транспортировку лежачих 
больных. Необходимость 
этой услуги подтверждает 
опыт работы информаци-
онной телефонной службы 
«Социальный навигатор». 
По номеру: 41-30-30 любой 
тагильчанин, начиная с 2010 
года, может задать вопрос. 
По итогам минувшего года 
одной из главных проблем 
стала транспортировка ле-
жачих больных на обследо-
вание, лечение. Таких услуг 
у «Скорой помощи» либо 
нет, либо они дорогостоя-
щие. Теперь затраты можно 

частично компенсировать. 
Появилась еще одна но-

вая форма работы с ветера-
нами - поздравление, поощ-
рение заслуженных людей. 
Они не имеют почетных рега-
лий, званий, но известны как 
честные труженики, воспи-
тавшие хороших детей. Для 
них важны внимание, высо-
кая оценка их труда и жиз-
ни. С юбилеем ветеранов 
поздравляет глава города 
В. П. Исаева. Недавно четы-
рем тагильчанам Валентина 
Павловна вручила медали 
«За оборону Москвы». 

Остались в сохранности 
меры социальной поддерж-
ки для людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации. Например, в городе 
серьезные проблемы с ме-
дицинскими обследовани-
ями. Они очень дорогие. 
Об этом говорят звонки на 
«Социальный навигатор». 
Случается, человек не может 
откладывать обследование 
глаз, лечение зубов, стоять 
в очереди за медицинскими 
услугами. Когда по жизнен-
но важным показаниям нуж-
но провести такое обследо-
вание, помощь окажет город.

 Сотрудники отдела гото-
вят постановление, которое 
будет понятным и доступ-
ным. Люди узнают, на что они 
могут рассчитывать. 

- У нас бывали разные си-
туации. Порой кто-то был не-
доволен. Говорили, напри-
мер: раньше муниципальное 
пособие на рождение второ-
го, третьего ребенка давали 
всем, а сейчас только малоо-
беспеченным семьям, - рас-
сказывает Лия Анатольевна 
Мигунова. - Хочется по-
мочь всем. Однако муници-
пальные меры социальной 

поддержки дополняют го-
сударственные, но не под-
меняют их. Даже в кри-
зисные годы государство 
платило хорошее посо-
бие по рождению ребенка 
через Пенсионный фонд. 
Увеличилась сумма пособия 
по беременности, которое 
мамочки получали, находясь 
в декретном отпуске по ухо-
ду за ребенком. Мы же ста-
раемся поддержать те кате-
гории населения, которым 
особенно трудно. В 2012 
году предстоит освоить бо-
лее 27 миллионов рублей, 
это на 34,4% больше, чем в 
2011 году.

Дети-инвалиды  
и ветераны

Приоритетным направле-
нием остается помощь де-
тям-инвалидам. Городской 
бюджет выплачивает посо-
бия, а сотрудники отдела 
социальных программ и се-
мейной политики для таких 
ребятишек проводят празд-
ники. В минувшем году на 
один из них пригласили сла-
бовидящих и слепых детей. 
Родители ценят такие встре-
чи. Теперь, говорит Л.А. 
Мигунова, знаем особенно-
сти таких детишек. Нельзя, 
например, громко говорить 
в их присутствии, могут 
испугаться. 

И фестиваль спорта для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Преодолей себя!» стал уже 
многолетней традицией. Он 
проходит в несколько этапов, 
каждый раз специалисты от-
дела пытаются ввести новый, 
обновить то, что было ранее. 
В этом году фестиваль совпал 
с Масленицей. Кроме лыжных 

соревнований были аромат-
ные блины, горячий чай. На 
спортивную базу «Спартак» 
привезли и колясочников. 
Праздник позволил людям 
насладиться природой, пооб-
щаться и просто подурачить-
ся, что случается нечасто. 

- Есть в городе важная для 
нас категория тагильчан, - 
говорит Лия Анатольевна 
М и г у н о в а ,  –  в е т е р а н ы . 
Городской совет ветеранов 
находится в одном с нами 
здании. Там небольшой кол-
лектив. В минувшем году 
появился координационный 
совет ветеранов ликвидиро-
ванных предприятий. Люди 
старшего поколения чест-
но отработали многие годы, 
но были лишены внимания, 
поскольку предприятия, где 
трудились, давно закрыты. 
К созданию совета шли три 
года. А теперь радуемся, 
что в минувшем году помог-
ли ветеранам съездить на 
экскурсию в Екатеринбург, 
н а  о б л а с т н о й  к о н к у р с 
«Осеннее очарование», где 
победил хор ветеранов ДК 
«Юбилейный». 

В отделе социальных про-
грамм и семейной политики 
трудятся, в основном, жен-
щины. На их ответственности 
- серьезная работа, с которой 
справится только человек с 
большим сердцем. Черствые 
люди, считает Л. А. Мигунова, 
здесь профнепригодны. Даже 
выполняя сухую работу с до-
кументами, специалисты не 
забывают: это делается, что-
бы восстановить здоровье и 
спасти жизнь человеку. Степе 
Налимову. Ане Авагян. Даше 
Атаман. Когда осознаешь это, 
исповедуешь философию 
неравнодушия.

Римма СВАХИНА.

* Коллектив отдела социальных программ и семейной политики. В центре - Лия Анатольевна Мигунова. 
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Миллион 
преткновения
Долгие прения сопровождали на минувшей неделе 
последнее (второе по счету) заседание Нижнетагиль-
ской думы: без споров народным избранникам удалось 
разрешить лишь организационные вопросы и сформи-
ровать постоянные комиссии. Когда же на голосование 
вынесли вопрос распределения так называемого депу-
татского миллиона, в зале стало шумно.

Решение зарезервировать в городском бюджете по 1 мил-
лиону рублей на каждого депутата принималось еще в 

прошлом думском созыве. Идея была такова – деньги пойдут 
на исполнение наказов избирателей по округам.

Но мартовские выборы, в ходе которых был сформиро-
ван нынешний состав местного представительного органа 
власти, проходили уже по смешанной системе, то есть из-
бранники определялись и по округам, и по спискам от по-
литических партий. 

В результате одна часть депутатов, как и прежде, работа-
ет «на своей земле», другая является «списочниками» и не 
привязана к одной из территорий. Кроме того, сократилось 
и число округов, с 27 до 13.

В связи с чем и возникла дискуссия: если депутатский 
миллион предусматривался для исполнения наказов изби-
рателей, то почему на него претендуют «списочники»? Хотя 
с точки зрения закона задавать подобные вопросы, мягко 
говоря, некорректно: юридически, по статусу, все народные 
избранники равноправны.

Именно на этой позиции настаивал автор одного из трех 
вариантов решения «миллионной» задачи Олег Бахтеев: 

- 27 депутатов - 27 миллионов, по одному на каждо-
го, так будет справедливо и правильно, - настаивал Олег 
Шамильевич. 

С этим предложением не согласился депутат Алексей 
Казаринов:

- «Депутатский миллион» задумывался для округов, - оз-
вучил свою точку зрения Алексей Леонидович. - Мы в пятом 
созыве долго продвигали этот проект, провели большую 
подготовительную работу, доказывали - отстаивали, поэто-
му логичнее всего распределить деньги между депутатами-
одномандатниками, а в дальнейшем в течение года предус-
мотреть финансирование и для списочников.

У Владимира Радаева была иная точка зрения:
- Мы спорим, но ведь, в принципе, бьемся за одно и то 

же, чтобы как можно больше средств ушло на решение нака-
зов избирателей, - сказал Владимир Григорьевич. – Поэтому 
предлагаю – направить по два миллиона рублей на каждый 
округ, а депутаты-«списочники», присоединившись к одной 
из территорий, сами решат, что там благоустроить. 

На данном варианте и остановились: за него проголосо-
вали 15 народных избранников, восемь были против. Но ре-
шение принято. Сейчас депутатам-«списочникам» необходи-
мо определиться, на решение проблем какого из 13 город-
ских округов они потратят свой миллион. Сделать это нужно 
как можно быстрее, чтобы успеть внести депутатские милли-
оны в финансовые планы города при ближайшей корректи-
ровке бюджета. Уже намечена ее дата - 24 апреля. 

С определением составов и названий постоянных комис-
сий было гораздо проще. Серьезных расхождений во мне-
ниях не случилось. Направления думской работы – эконо-
мика, социальная политика, ЖКХ - депутаты выбирали по 
собственному желанию. 

Всего было сформировано семь комиссий. Первая зай-
мется вопросами бюджета, экономической политики и ин-
вестициями. Ее возглавил Олег Бахтеев.

Комиссию по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике возглавил Вадим 
Раудштейн, по социальной политике - Владимир Радаев, по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и ту-
ризму - Олег цветков.

Депутат Владимир Антонов стал руководителем ко-
миссии по регламенту и этике, Андрей Галахов возгла-
вил комиссию по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В горДуме шестого созыва появилась и новая комиссия - 
по развитию предпринимательской деятельности, муници-
пальной собственности, градостроительству и землеполь-
зованию. Ее председателем избран Андрей Исаев. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

П р и е м  г р а ж д а н  д е п у т а т о м 
Государственной думы Федерального 
С о б р а н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
Якушевым Валерием Васильевичем бу-
дет проходить 17 апреля, с 15.00 до 17.00 
по адресу: ул. Красноармейская, 44 

Новый антирейтинг  
управляющих компаний 
Перечень управляющих компаний, выполняющих свои 
обязанности по эксплуатации и содержанию жилищного 
фонда ненадлежащим образом, составлен Государствен-
ной жилищной инспекцией по итогам первого квартала 
2012 года. 

При составлении нынешнего рейтинга учитывалось не об-
щее количество жалоб, а число обращений и нарушений, вы-
явленных по результатам проведенных проверок в расчете 
на 1 тысячу квадратных метров обслуживаемого жилищного 
фонда. Этот критерий отбора нарушителей был рекомендо-
ван министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области 
как наиболее объективный. Губернатор Александр Мишарин 
выступил за то, чтобы ответственность за низкое качество 
работы управляющих компаний несло их руководство, а не 
юридические лица. По поручению главы региона с 1 января 
2012 года жилищные инспекции получили право штрафовать 
нерадивых руководителей на внушительные суммы – до 300 
тысяч рублей.

В перечень управляющих компаний, ненадлежащим об-
разом выполняющих обязанности по эксплуатации и со-
держанию жилищного фонда в первом квартале 2012 года, 
вошли ООО «УК «Жилком» (Екатеринбург), ЕМУП «СУЭРЖ» 
(Екатеринбург), ЗАО «УЖК «Урал-СТ» (Екатеринбург), ООО 
«УК «Дирекция единого заказчика» (Каменск-Уральский), МУ 

«УЗ по ЖКУ» (Каменский ГО), МУП «БТС» (Белоярский ГО), 
ООО «УК «Жилуслуги» (Белоярский ГО), ОАО «Управляющая 
компания» (Камышлов), ООО «УК-ТЕМП» (Артемовский), 
ООО УК «ПИК-Сервис» (Новая Ляля), ООО «Управляющая 
компания жилым фондом» (Ивдель), ООО УК «Первое до-
моуправление» (Красноуральск), ООО «Первоуральская жи-
лищная компания» (Первоуральск), ООО УК «Коммунальный 
сервис» (Первоуральск), ООО «УК Дзержинского района» 
(Нижний Тагил) и ООО «Независимая управляющая компа-
ния» (Кушва).

По «бесшумной» технологии

Дальнейшие работы по ликвидации боеприпасов с ис-
текшим сроком хранения на полигоне «Красный Адуй» 
должны проводиться с использованием новой технологии 
бесшумного уничтожения и лишь по будням, днем. 

При этом необходимо строго соблюдать установлен-
ные нормы закладки боеприпасов и широко применять аку-
стический и экологический контроль. Об этом губернатор 
Александр Мишарин сказал вчера на рабочем совещании под 
председательством полномочного представителя президен-
та РФ в Уральском федеральном округе Евгения Куйвашева. 
Кроме того, органам военного управления было предложено 
проводить утилизацию боеприпасов на специальных пред-
приятиях Свердловской области. В настоящее время про-
мышленная утилизация боеприпасов методом разборки про-
водится на химическом заводе «Планта» (г. Нижний Тагил) и 
ООО «Гефест- М» (г. Реж). Как отметил полпред президента 
Евгений Куйвашев, около 110 тысяч тонн боеприпасов плани-
руется уничтожить в этом году на полигонах УрФО. 

Культурные стипендиаты 
губернатора
Александр Мишарин подписал указ о присуждении пре-
мий губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства за 2011 год, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

Традиционно специальная комиссия отобрала из чис-
ла соискателей 10 лауреатов и авторских коллективов, ко-
торые получат по 200 тысяч рублей. Среди них коллектив 
ООО «29 февраля» в лице режиссера-постановщика Алексея 
Федорченко, художника-постановщика Алексея Потапова, 
режиссера Сергея Константинова и продюсера Дмитрия 
Воробьева за фильм «Овсянки».

Подтоплено шесть мостов

На 16 апреля на территории Среднего Урала подтоплены 
два низководных и четыре автомобильных моста, еще 
один мост разобран. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В результате этого временно было прекращено прямое 
автомобильное сообщение с 12 населенными пунктами (258 
жилых домов, 537 человек). Кроме того, нарушено прямое 
автомобильное сообщение с одним населенным пунктом (90 
жилых домов, 95 человек). Так, в частности, 15 апреля в 12.37 
поступило сообщение о том, что у моста на реке Межевой 
Утке в районе деревни Баронская Нижнего Тагила происхо-
дит затор льда. В результате чего вода растекается по улице 

Заречной. По состоянию на 8.30 16 апреля уровень воды сни-
зился на 40 сантиметров. 

Генеральную уборку перенесли

Власти Екатеринбурга решили ускорить приборку города. В 
субботу, 21 апреля, в городе состоится общегородской суб-
ботник, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

Решение о переносе даты субботника было принято в свя-
зи с благоприятными погодными условиями, которые позво-
ляют завершить генеральную весеннюю уборку раньше на-
меченных сроков. Первоначально планировалось, что обще-
городской день чистоты пройдет 28 апреля. 

Начались лесные пожары

В течение суток на территории Среднего Урала было заре-
гистрировано два природных пожара. Об этом агентству 
ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердлов-
ской области.

В Невьянском ГО зафиксирован один пожар на площа-
ди 6,43 гектара, из них лесная площадь - 0,43 гектара. В 
Сысертском ГО площадь пожара составила 0,6 гектара. В ту-
шении пожаров было задействовано 18 человек и 7 единиц 
техники департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти. «Возгорания ликвидированы, действующих пожаров 
нет»,- отметили в МЧС. 
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ООО «Завод железобетонных изделий» 
приглашает на постоянну ю работ у:

- электромонтеров
- электросварщиков ручной сварки
- машинистов мостового крана
- мотористов бетоносмесительной установки 
 (женщины, с обучением)
- сварщиков арматурных сеток и каркасов 
 (женщины, с обучением)
- водителей категории Е
- инженера-электрика 

Заработная плата по результатам собеседования.
Телефоны: 37-77-26, 37-77-35

РЕКЛАМА

                        Дорогого
                        Василия Васильевича 

ВОЛОНКОВИЧА
поздравляем с 70-летием!

Желаем здоровья и долгих лет жизни.
Жена, сыновья, снохи, внук и внучка

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Нижнетагильская государственная  
социально-педагогическая академия»

П Р О В О Д И Т 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
для выпускников 2012 года, 

19 апреля, в 14 часов, 
в читальном зале научной библиотеки НТГСПА.

Приглашаем принять участие работодателей, менедже-
ров по персоналу, кадровые агентства города.

Контактный телефон: 25-37-11, 
факс: 8(3435) 25-48-11, эл. почта: ksu0909@yandex.ru 
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�� вести с Уралвагонзавода

Школьников посвятили  
в юные железнодорожники
Учащиеся вторых классов школы №8 Дзержинского 
района Нижнего Тагила стали юными железнодорож-
никами. Одним из инициаторов этого мероприятия стал 
Уралвагонзавод как социальный партнер учебного за-
ведения. Поздравили ребят с замечательным событием 
также представители Свердловской железной дороги и 
администрации Дзержинского района.

- Сегодняшнее посвящение – это важное событие для 
всех, кто любит свою школу, наш город и завод. Это пер-
вый ваш шаг в большой и взрослый мир, - подчеркнул в 
своем выступлении начальник управления по подготовке 
и подбору персонала Уралвагонзавода Сергей Васильев. 
– Уралвагонзавод – большое предприятие, где вы сможе-
те реализовать себя в любой области, и сейчас главное, что 
вам нужно - это хорошо учиться. А ваши родители, педагоги 
и родной завод всегда поддержат вас.

Нынешнее посвящение второклассников – это первый 
опыт профориентационной работы в таком юном возрасте. 
До сих пор разговор с учащимися о выборе будущей про-
фессии начинался в пятом классе. Эти и другие мероприя-
тия по профориентации учащихся идут в рамках давно сло-
жившегося социального партнерства между школой №8 и 
Уралвагонзаводом.

В образовательном учреждении ведется серьезная про-
фориентационная работа по железнодорожной и вагоно-
строительной тематике. В рамках договора, заключенного с 
Уральским государственным университетом путей сообще-
ния, на базе школы организован профильный техникум. И се-
годня выпускники 9-11-х классов могут получить начальное 
профессиональное образование в стенах родного для них 
учебного заведения. А начиная с 2011 года теоретические за-
нятия здесь ведут и специалисты Уралвагонзавода, практика 
проходит в производственных цехах предприятия.

Все эти мероприятия уже дали положительные результа-
ты: учащиеся охотно посещают занятия по железнодорожным 
дисциплинам; также, во многом благодаря Уралвагонзаводу, 
они чаще стали выбирать в качестве выпускного экзамена 
физику. Для ее изучения предприятием было закуплено со-
временное лабораторное оборудование, которое, несомнен-
но, вызывает у ребят повышенный интерес к этому нелегкому 
предмету. Комплектование кабинета физики будет продол-
жено и в этом году. 

А для маленьких железнодорожников-второклассников бу-
дут проводиться различные мероприятия: игры, экскурсии, 
классные часы, чтобы познакомить детей с профессий ва-
гоностроителя, заинтересовать их, сообщает пресс-служба 
УВЗ.

Информация за январь, февраль, март 2012 г., 
подлежащая опубликованию согласно пунктам 
20, 22, 23 стандартов, размещена на сайте Ниж-
нетагильского филиала ОАО «Роскоммунэнерго» 
- «Тагилэнергосбыт» www.rcen-nt.ru в разделе 
«Юридическим лицам» - «Раскрытие информации»

РЕКЛАМА

«Русское лото»
Результаты 914-го тиража от 15 апреля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 715-го тиража от 14 апреля 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 604-го тиража от 15 апреля 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

408 10 апреля 2012 г.: 34, 17, 31, 19, 29, 22.
409 12 апреля 2012 г.: 45, 19, 5, 17, 7, 10.  
410 14 апреля 2012 г.: 4, 32, 40, 14, 10, 1.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 25, 76, 29, 21, 26, 87, 54, 65, 10 4 15.005

2

71, 80, 77, 57, 39, 69, 32, 23, 17, 
49, 36, 56, 3, 53, 38, 16, 83, 66, 

46, 37, 34, 41, 6, 90, 11, 5, 22, 
59, 24, 20, 1

2

60.000
№ 00238599
Красноярск
№ 13925102

Иваново

3
63, 19, 73, 28, 74, 35, 31, 64, 
58, 15, 61, 85, 30, 86, 33, 88, 

62, 48, 13, 68, 8
1

200.000
№ 00386181 

Клин
4 27 2 200.000
5 9 3 200.000
6 67 4 200.000
7 51, 70 1 10.000
8 78 1 1.000
9 60 7 500

10 81 11 300
11 45 23 200
12 12 23 170
13 52 42 140
14 43 110 128
15 14 145 111
16 75 239 100
17 40 481 93
18 79 675 88
19 47 1145 86
20 42 1769 84
21 55 2713 82
22 84 4502 80
23 50 6338 79
24 72 9502 78
25 89 14737 77
26 44 21957 76
27 2 46701 74
28 18 56174 73

В призовой фонд Джекпота 140.000

Невыпавшие числа: 4, 7, 82. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет,то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 36, 24, 39, 44, 19, 54 1
50.000,25 руб.
№ 00288807 г. 

Томск

2

84, 38, 68, 77, 53, 3, 63, 10, 61, 
76, 14, 7, 51, 29, 80, 87, 21, 28, 
90, 45, 89, 67, 2, 48, 13, 69, 35, 

22, 79, 34, 25, 50, 9

2

100.000 руб.
№ 00131432 г. 

Иркутск
№ 00861745 г. 

Пенза

3
52, 82, 83, 70, 43, 6, 11, 88, 74, 

40, 37, 18, 49, 26, 30, 66, 16, 17, 
4, 56, 60, 78, 73

1
5.000.000 руб.

№ 00545525
г. Москва

4 72, 85, 8 2 30.000 руб.
5 55 1 10.000 руб.
6 27 5 3.001 руб.
7 71 8 1.000 руб.
8 32 23 761 руб.
9 81 28 589 руб.

10 46 56 461 руб.
11 65 76 368 руб.
12 58 148 298 руб.
13 41 254 245 руб.
14 23 416 203 руб.
15 15 623 173 руб.
16 47 972 148 руб.
17 20 1.459 129 руб.
18 59 2.449 114 руб.
19 5 3.807 103 руб.
20 12 5.259 94 руб.
21 62 9.323 92 руб.
22 33 14.630 91 руб.
23 86 20.062 75 руб.
24 75 30.466 73 руб.
25 31 45.746 72 руб.

Всего: 135.817 16.438.491,25 руб.
В джекпот отчислено: 865.183,75 руб.

Невыпавшие шары: 1, 42, 57, 64

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количе-
ство вы-

игравших 
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 77 36 50 41 83 18 55 23 01 
06 34 07 09 28 29 33 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 26 60 51 27 11 81 84 05 15 

42 62 40 73 76 66 79 71 - не разы-
гран

БИНГО 
ОДИН

47 32 13 31 58 16 03 02 37 38 
04 54 74 52 70 22 1 100 000 р.

Выиграл билет серии 604 №0119321 г.Санкт-Петербург

БИНГО 
ДВА

66
72 57 88 44 87 82 64 78 
45 35 46 90 43 69 65 89 

12 17 47
1 100 000 р.

Выиграл билет серии 604 №0024034 г.Йошкар-Ола

БИНГО 
ТРИ

76 61 20 39 19 53 48 24 30 
68 10 1 500 000 р.

Выиграл билет серии 604 №0074381 г.Чебоксары

П
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77 21 2 1 100 руб.
78 08 4 1 000 руб.
79 63 11 900 руб.
80 49 11 800 руб.
81 56 39 500 руб.
82 80 128 250 руб.
83 67 187 150 руб.
84 25 356 120 руб.
85 86 844 90 руб.
86 75 1 537 80 руб.
87 85 3 010 50 руб.

ВСЕГО: 6 165 1 229 590 р.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 047 977 р.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 14, 33, 59

17 апреля – 
9 дней, как ушел  

из жизни  
дорогой муж,  

папочка и дедушка

Анатолий 
Константинович 

ДЕМИЧ
Помним и живем 

светлой памятью о тебе. Просим 
всех, кто знал его, помянуть до-
брым словом.

Родные

17 апреля - полгода,  
как нет с нами  

дорогой и любимой  
жены, мамы, бабушки

Веры Васильевны 
ГОНЧАРОВОЙ

Просим всех, кто знал 
эту замечательную женщину, 
помянуть ее в этот скорбный 
для нас день добрым словом.

Муж, дети, внуки

�� совет по противодействию коррупции

Что выявили в 2011-м?
Итоги работы совета по противодействию коррупции за 
2011 год подвели в администрации города. 

За 2011 год правоохрани-
тельными органами было 

выявлено 144 преступления 
коррупционной направлен-
ности. По статьям за дачу 
или получение взяток на-
правлено в суд 20 уголовных 
дел, за служебный подлог - 
89, в сфере бюджета – 179, 
здравоохранения – 25, об-
разования – 58. Самым «кор-
румпированным» оказался 
Ленинский район – там было 
совершено 68 преступлений, 
связанных с коррупцией. 

Для активизации работы 
по борьбе с коррупционны-
ми проявлениями в каждом 
районе созданы межведом-
ственные рабочие группы. В 
2012 году основные усилия 
правоохранительных орга-
нов должны быть направле-
ны на выявление и пресече-
ние фактов коррупции при 

поступлении в детские сады 
и школы, высшие и средние 
специальные учебные заве-
дения, при сдаче в аренду 
муниципального и област-
ного имущества, решении 
вопросов земельных пра-
воотношений, выдаче раз-
решений и согласований 
представителями контроли-
рующих и надзирающих ор-
ганизаций: Госпожнадзора, 
управления по архитекту-
ре и градостроительству, 
Роспотребнадзора и других. 

В борьбе с коррупцией за-
действованы не только по-
лицейские, но и счетная па-
лата и финансовое управле-
ние администрации города. 
Руководитель финуправления 
Александр Дмитриев расска-
зал, что отделом финансово-
го контроля было проведено 
38 проверок, из них 25 - по 

целевому правомерному и 
эффективному использова-
нию бюджетных средств и му-
ниципального имущества. 14 
из них были плановыми, семь 
проведены по поручению гла-
вы города и четыре – по зада-
нию прокуратуры. 

В 20 учреждениях выяв-
лены различные нарушения 
действующего законода-
тельства на общую сумму 22 
млн. 296 тысяч рублей. Были 
установлены факты выплаты 
зарплаты за неотработанное 
время, стажевых надбавок, 
переплаты отпускных, повы-
шения разрядов и размеров 
доплат, компенсаций и т.д. 
По их результатам в бюджет 
возвращены неправомерно 
использованные средства в 
размере 523 тысячи рублей, 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности 79 че-
ловек, из них один уволен, 
объявлены замечания 39 
работникам. Кроме того, за 

допущенные нарушения 59 
человек лишены стимули-
рующих выплат. Результаты 
всех проверок направлены в 
управление внутренних дел и 
районные прокуратуры, раз-
мещены на официальном 
сайте администрации горо-
да. В отношении руководи-
телей Дворца молодежи и 
клуба «Турист» возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях. 

По словам руководите-
ля счетной палаты Любови 
Хаятовой, по результатам 20 
плановых проверок, прове-
денных в 2011 году, было вы-
явлено 154 различных нару-
шения на общую сумму 116 
млн. рублей. 

В адрес шести руководи-
телей прокуратурой вынесе-
ны представления, им объ-
явлены выговоры, два руко-
водителя муниципальных уч-
реждений уволены. 

Елена БЕССОНОВА. 

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

 с 9.00 до 12.00
Александр Вячеславович МАЛЬЦЕВ, заместитель началь-

ника управления инвестиций, архитектуры и градостроительства 
администрации города;

Ксения Валерьевна КРУПИНА, начальник отдела земельных 
правоотношений администрации города;

Валентин Игоревич ПОПОВ, директор муниципального уч-
реждения «Центр земельного права»;

Елена Валерьевна ЯРКОВА, начальник отдела управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Н.Тагил и Пригородном районе.

 с 11.00 до 12.00
Анжелика Валерьевна ПАВЛОВА, начальник отделения 

надзорной деятельности ОНД г.Нижний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области; 

Игорь Владимирович ЗАМЯТИН – главный специалист-экс-
перт Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и по-
лучить ответы на вопросы, связанные с организацией и развитием 
малого и среднего предпринимательства.

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

Вниманию пенсионеров
Управления социальной защиты населения доводят 

до сведения пенсионеров, что в период с 1 апреля 
по 31 октября гражданам, получающим пенсии по 
старости, предоставляется мера социальной под-
держки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения 
(постановление правительства Свердловской области 
от 28.03.2012 г. №312-ПП).

 

При приобретении билета необходимо представить 
кассиру следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации либо 
другой документ, удостоверяющий личность, с отметкой 
о регистрации по месту жительства (пребывания) на тер-
ритории Свердловской области; 

- пенсионное удостоверение с отметкой о назначении 
пенсии по старости (по возрасту). 

Информация подготовлена управлением социальной за-
щиты населения по Ленинскому району города Нижний Тагил

К сведению жителей города Нижний Тагил
19 апреля, с 10 до 12 часов, в общественной прием-

ной полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе будет вести 
прием жителей города Нижний Тагил Юрий Яковлевич 
БАРМИН, начальник территориального отдела управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе.

Прием будет проходить по адресу: ул. Карла Маркса, 
34 (учебный корпус горно-металлургического колледжа).

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей» приглашает 
юношей и девушек, студентов высших учебных за-
ведений, колледжей, с 1 июня на работу в загородные 
оздоровительные лагеря на должность вожатого.

Обращаться в МБУ «ЦООиОД» по адресу: ул. К.Маркса, 
28а; тел.: 25-13-38.

19 апреля, с 13.15 до 14.15, будет вести прием 
жителей города Нижний Тагил Виктор Николаевич 
КИСЕЛЕВ, заместитель министра строительства и архи-
тектуры Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
аудитория №207 (здание администрации города Нижний 
Тагил, 1-й подъезд, 2-й этаж).

Об общедомовом электропотреблении
П о  и н ф о р м а ц и и ,  п о л у ч е н н о й  о т  Н ТФ  О А О 

«Роскоммунэнерго»- «Тагилэнергосбыт», порядок на-
числения платы за потребленную электроэнергию 
определен в рамках действующих нормативно-право-
вых документов: «Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», утвержденных ПП РФ №307 от 
23.05.2006 г., «Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики», утвержденных 
ПП РФ №530 от 31.08.2006 г.

Оплата потребленной электроэнергии осуществляется на 
основании данных, полученных с помощью приборов учета 
(ПП РФ №530 от 31.08.2006 г., раздел XII, п. 136).

В квитанциях за январь 2012 года в домах, где общедомо-
вое электропотребление превысило 25-30% от суммарного 
электропотребления по дому в квартирах, населению было 
выставлено общедомовое электропотребление в размере 
25%, а также дана информация о том, что «общедомовое 
электропотребление за январь и февраль 2012 года будет 
откорректировано в квитанциях за февраль 2012 года с уче-
том результатов технического аудита». После контрольного 
снятия показаний индивидуальных приборов учета электро-
потребления была предъявлена оставшаяся часть общедо-
мового электропотребления за январь 2012 года, а также 
произведен расчет общедомового электропотребления за 
февраль 2012 года.

Вниманию жителей города Нижний Тагил! 
В рамках празднования Международного дня семьи объявляем 

ФОТОКОНКУРС БЛИЗНЕЦОВ 
Спешите принять участие. Возраст - не ограничен. Для участия в конкурсе необходимо до 5 мая принести самую интересную, 

необычную фотографию в отдел социальных программ и семейной политики администрации города по адресу: пр. Ленина, 15, 
каб. 10, телефон для справок: 41-09-79.

Есть одно важное условие - на фотографии должны быть изображены двое (трое, четверо и т.д.) близнецов в возрасте до трех лет.

�� происшествия

Только пистолет успокоил 
хулигана
За оскорбление сотрудника полиции, находяще-
гося при исполнении служебных обязанностей, 
привлечен к уголовной ответственности 25-лет-
ний Антон В. Находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, В. нарушал общественный порядок, 
громко выражаясь нецензурной бранью. 

Как рассказала старший помощник прокуро-
ра Тагилстроевского района Ирина Аккерман, 28 
июля молодой человек в компании друзей весе-
ло проводил время в бильярдной «Дуплет», где 
играли и пили пиво. Как пояснил сам В., на ули-
це было жарко, они вышли из бильярдной, раз-
делись по пояс и стали плескаться с приятелями 
водой из лужи. В это время подъехал автомобиль 
участкового уполномоченного отдела полиции Б. 
По словам Антона, участковый потребовал изви-
ниться за мат. На какой-то момент молодой че-
ловек отвлекся, а когда повернул голову, увидел 
направленный в свою сторону пистолет, по виду 
– боевой. Он шагнул навстречу полицейскому, и 
тут раздался выстрел. Вот тогда-то Антон и начал 
нецензурно выражаться, причем относились его 
слова не конкретно к Б. Чуть позже подъехала де-
журная машина, вызванная Б., Антона заковали в 
наручники и увезли в райотдел. Кстати, молодой 
человек заявил, что между ним и участковым уже 

давно существуют неприязненные отношения, 
участковый всячески придирается к нему, имея 
своей целью «посадить его», предъявляя необо-
снованные обвинения в причастности к совершен-
ным правонарушениям и преступлениям, которых 
он не совершал. А вот что сообщил о тех событи-
ях оскорбленный участковый: «В ходе патрулиро-
вания улицы вместе с другим полицейским, нахо-
дясь в машине, увидели, что по улице бежит один 
из приятелей Антона, с которыми Б. давно знаком, 
а за ним – голый по пояс и с ножом в руке В. В гон-
ку включился еще один из приятелей Антона, кото-
рый догнал его, забрал оружие и пытался успоко-
ить, но тщетно – тот продолжал буянить». 

Увидев стража порядка, В. еще больше разо-
злился, начал кричать и нецензурно выражаться, 
оскорбляя полицейского и наскакивая на него. 
Выбил из рук телефон, когда тот попытался вы-
звать патрульную машину. 

Имея стаж работы в правоохранительных ор-
ганах более 20 лет, Б. усмотрел в словах моло-
дого человека, значительно младшего по возра-
сту, оскорбление чести и достоинства, тем более, 
в присутствии посторонних. Поняв, что мирным 
путем конфликт разрешить не удается, Б. при-
нял решение применить травматическое оружие, 
произведя предупредительный выстрел в землю. 
Никакой личной неприязни к В. он не испытыва-
ет и общался с ним только по «производственной 
необходимости».

И, хотя Антон В. всячески отрицал свою вину, а в 
качестве смягчающих обстоятельств было принято 

во внимание, что он студент, ранее не судим, же-
нат, имеет малолетнего ребенка, по месту житель-
ства и учебы характеризуется положительно, суд 
признал его виновным и назначил ему наказание 
в виде 120 часов обязательных работ.

Столкнулись «двойка»  
и 14-я
Два дорожно-транспортных происшествия 
зафиксированы за прошедшие выходные на 
дорогах Нижнего Тагила. Причем обе аварии 
случились в воскресенье, 15 апреля. 

В 14.30 24-летний водитель «Жигулей» девятой 
модели у дома №42 по улице Победы сбил пеше-
хода, переходившего дорогу. Молодой человек 
1991 г.р. госпитализирован с закрытой черепно-
мозговой травмой и ушибом позвоночника.

В 20.30 на перекрестке улиц Пархоменко и 
Карла Маркса столкнулись два представителя  
отечественного автопрома: «Жигули» второй мо-
дели, с 28-летним водителем за рулем, и 14-я, ко-
торой управлял молодой человек 1991 г.р. Травмы 
получили водитель и пассажирка «двойки»: полу-
чивший сотрясение мозга молодой человек после 
оказания помощи в 4-й городской больнице смог 
покинуть ее самостоятельно, а вот 26-летней де-
вушке, получившей закрытую черепно-мозговую 
травму и рваную рану лица, придется провести не-
которое время на больничной койке. 

Елена БЕССОНОВА.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10
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Омский «Авангард» во втором матче финала Кубка 
Гагарина проиграл на своей площадке московскому 
«Динамо» со счетом 1:2. 

Таким образом, «Динамо» сравняло счет в серии до четы-
рех побед - счет стал 1:1. Первый матч «Авангард» выиграл 
с тем же счетом - 2:1. После двух игр в Омске серия переез-
жает в Москву. Третий матч финала Кубка Гагарина состоится 
сегодня в 19.30, а четвертый - 19 апреля в то же время. После 
этого серия вновь переедет в Омск. 

* * *
Московский «Спартак» вышел на второе место в россий-
ской премьер-лиге, обыграв на своем поле казанский 
«Рубин» со счетом 2:0. 

Голы в составе красно-белых забили Марек Сухи (после 
углового на 74-й минуте) и Эммануэль Эменике, замкнувший 
головой фланговую передачу Ари на 87-й. После этой побе-
ды «Спартак» набрал 68 зачетных баллов и обогнал на два 
очка московских армейцев, накануне уступивших питерскому 
«Зениту» - 0:2. 

Мир спорта
17 апреля 
1722 Петр I вводит подать на ношение бороды в размере 50 рублей 
в год.
Родились:
1812 Анатолий Демидов, отпрыск рода уральских заводчиков. 
1894 Никита Хрущев, политический и государственный деятель. 
1967 Валерия, певица. 

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Ре-
кламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на 
коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УчРедители:  
администрация города Нижний тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная компа-
ния «тагил-пресс» (пр. ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

иЗдАтелЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний тагил, пр. ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

17 апреля. Восход. Солнца 6.42. Заход 21.17. Долгота дня 14.35. 
26-й лунный день.
18 апреля. Восход. Солнца 6.40. Заход 21.19. Долгота дня 14.39. 
27-й лунный день.

Сегодня днем +11…+13 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Ат-
мосферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра 
в секунду.
Завтра ночью +8, днем +19…+21 градус, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 739 мм рт. ст., ветер юго-западный, 
4 метра в секунду.
Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.
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�� вопрос-ответ

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

�� в этот день... 

�� погода подробно
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�� бывает же…

Корову решили помиловать

�� об этом говорят

Скончался актер Александр Пороховщиков 

В н а ш е й  г р у п п е  « Г » 
-  В о р о н е ж ,  Ку р с к , 
Майкоп, Ухта, Ижевск, 

Нижний Тагил (соответствен-
но 2, 3, 4-е места по итогам 
регулярного чемпионата в 
группе «Б» и 5, 6, 7-е места 
- в группе «А»). После полу-
финала первые три коман-
ды пройдут в финальную 
восьмерку, остальные три 
продолжат борьбу за 9-14-е 
места.

С календарем тагильча-
нам не повезло. Стартовый 
матч они проводили с фаво-
ритом группы «Г», а второй 
– с хозяевами площадки. 
Кроме того, к концу сезо-
на, после ухода из команды 
нескольких опытных игро-
ков, «соболя» значительно 
помолодели: из 11 баскет-
болистов, отправившихся 
в столицу Адыгеи, пятеро - 
в возрасте от 17 до 19 лет. 
Так что с учетом нынешнего 
состава даже за небольшой 
проигрыш именитым ко-
мандам эту молодежь мож-
но лишь слегка пожурить, 
не более. Хотя, наверное, 
от главного тренера Сергея 
Ежова и тренера Андрея 
Рязанова «соболям» при 
разборе полетов все рав-
но достанется по полной. 
Главное в спорте – победа, 
и на нынешних 17-19-лет-
них будет сделана главная 
ставка в следующем, юби-
лейном для «Старого собо-
ля», сезоне.

14 апреля. «Согдиана-
С к и Ф »  ( В о р о н е ж )  – 
«Старый соболь» (Нижний 
тагил) - 79:66 (20:17, 

Экзамен от фаворита и хозяев
В субботу в Майкопе стартовал один из полуфиналов 
Высшей лиги чемпионата России по баскетболу.

* С мячом Сергей Низамутдинов. Без опыта и мастерства 
25-летнего разыгрывающего «Старого соболя» нашей молодежи 

пришлось бы совсем туго.
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29:17, 18:21, 12:11).
«Старый соболь»: калинин – 19 

+ 10 подборов, Низамутдинов - 16, 

Вдовин - 11, Воронов и Сметанин 

– по 5, Зудов - 4, Макаров - 3, 

Важенин - 2, Агинских - 1, таупьев 

и лукешкин – по 0.

Матч со второй коман-
дой группы «Б» проходил 
под диктовку фаворита. Во 
второй десятиминутке воро-
нежцам удалось вырваться 
аж на 19 очков. После боль-
шого перерыва наши ребята 
усилили натиск и в середине 
третьей четверти сократили 
разрыв до шести очков - по-
сле трехи Алексея Макарова 
и двушки Евгения Калинина. 
Однако в последнем перио-
де ближе, чем на десять оч-
ков, опытные воронежцы к 
себе не подпустили…

15 апреля. «Старый со-
боль» (Нижний тагил) – 
«динамо-МГтУ» (Майкоп) 
– 79:87 (16:20, 16:24, 
26:18, 21:25).

«С»: Сметанин -17, калинин 

– 14 +16 подборов, Вдовин - 13, 

Воронов, Низамутдинов – по 12, 

Зудов - 9, Макаров - 2, Важенин, 

Агинских, лукешкин – по 0.

«д»: Вагнер – 3.

На большой перерыв 
наши ушли с отставанием в 
12 очков, но затем выдали 

ударную четверть – за ми-
нуту до конца третьего пе-
риода имели уже «минус» 
3. Предстоял жаркий бой в 
концовке. 

За семь минут до конца 
матча после двушки Сергея 
Низамутдинова «Старый со-
боль» вышел вперед – 67:66. 
Преимущество вскоре поте-
ряли, но еще один шанс вы-
играть матч появился за че-
тыре минуты до финально-
го свистка после неожидан-
ной трешки нашего 30-лет-
него центрового Сергея 
Вдовина – 72:71. Однако за 
1 минуту 40 секунд до кон-
ца периода, при критиче-
ском для нас счете 74:80, 
судьи дали фол в нападении 
Артему Воронову – для него 
уже пятый. Не доиграл матч 
с пятью фолами и Евгений 
Калинин (всего за матч ар-
битры дали тагильчанам 28 
фолов, хозяевам площадки 
– 19). Вынужденные замены 
ослабили состав «соболей», 
и они не смогли перевести 
игру хотя бы в овертайм.

После двух дней «собо-
ля» расположились в конце 
турнирной таблицы. Вчера 
тагильчане встречались с 
ижевскими «Родниками».

Владимир МАРкеВич.

Группа «Г». После двух игровых дней

М команда и В П Мячи очки % побед 

1 Согдиана-СКИФ (Воронеж) 2 2 0 161 - 136 4 100.0
2 Динамо-Политех (Курск) 2 2 0 175 - 160 4 100.0
3 Планета-Университет (Ухта) 2 1 1 194 - 170 3 50.0
4 Динамо-МГТУ (Майкоп) 2 1 1 168 - 190 3 50.0
5 Родники (Ижевск) 2 0 2 147 - 168 2 0.0
6 Старый соболь (Нижний Тагил) 2 0 2 145 - 166 2 0.0

Известный актер, народный артист 
РФ Александр Пороховщиков скон-
чался 15 апреля в московской больни-
це, где находился на лечении не-
сколько месяцев. 

Александр Пороховщиков дав-
но страдал сахарным диабетом. 

Заболевание привело к гангрене, вслед-
ствие чего актеру пришлось ампутировать 
часть стопы. В начале марта Пороховщиков 
был госпитализирован в одну из москов-
ских клиник с инсультом.

10 марта, не выдержав психологическо-
го напряжения, связанного с тяжелой бо-
лезнью мужа, добровольно ушла из жиз-
ни Ирина Пороховщикова. Основная вер-
сия самоубийства гласит, что Ирина очень 
переживала из-за тяжелой болезни мужа: 
врачи сообщили, что он может скоро уме-
реть. Есть и другие версии: например, 
Ирину Пороховщикову могли убить или 
довести до самоубийства из-за элитной 

недвижимости, принадлежащей семье. 
Впрочем, близкие этому не верят. Актеру 
так и не сообщили о самоубийстве его 
жены.

Движимым и недвижимым имуще-
ством актера теперь некому заниматься. 
Претенденты же на недвижимость есть - 
так, в октябре прошлого года сводная се-
стра Пороховщикова пыталась добиться 
восстановления своих прав на часть его 
квартиры. Суд ей отказал. Пороховщиков 
в последние годы жизни занимался вос-
становлением особняка своего прадеда в 
Староконюшенном переулке в самом цен-
тре Москвы. 

20 марта Пороховщикову, актеру, ре-
жиссеру и продюсеру, исполнилось 73 
года. На его счету около 70 кинокар-
тин, среди них «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих», «Гори, гори, моя звез-
да», «Звезда пленительного счастья», 
«Капитан Немо», «Тридцатого уничто-
жить», «Следствие ведут знатоки», а так-
же сериалы «Исаев», «Кадетство» и мно-
гие другие. В одном из первых своих 
фильмов - «Ринг» - Пороховщиков сыграл 
роль переживающего возрастной кризис 
боксера. В прошлом он и в самом деле 
занимался боксом, и весьма успешно. 
Он также мечтал стать хирургом и даже 
начал учебу, но тяга к искусству в кон-
це концов оказалась сильнее всего, и 
Пороховщиков пришел на театральную 
сцену. 

Похороны Пороховщикова пройдут в 
среду, его похоронят в селе Рождествено, 
рядом с матерью, сообщают СМИ.

Стартовал третий круг чемпионата России в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная Сибирь»). «Уралец-НТ», занима-
ющий в турнирной таблице шестое место, в гостях играл 
с дублем «Тюмени», который идет третьим. Хозяева 
поля оказались сильнее – 2:1. У тагильчан единственный 
гол забил новичок Ильгиз Фаттахов.

«Уралец-Нт»: беляк, кузнецов (кочетков, 67), Вершинин, батырь 

(Глинских, 68), Валиахметов, Галиулин (Гончаров, 37), Шалагин, 

еркимбаев (челядин, 73), демишнин, Рыбалов (Шашуков, 34), Фаттахов 

(Ветлугаев, 80). Голы: А. бурматов, 18 мин. (1:0); к. Маслов, 48 мин. 

(2:0); и. Фаттахов, 58 мин. (2:1).

�� футбол

«Уралец-НТ» открыл сезон

«тобол» (тобольск) – «Амкар»-

СдЮШоР (Пермь) - 3:1, «тобол» 

(курган) – «торпедо» (Миасс) 

- 3:0, «Металлург» (Аша) – Фк 

Магнитогорск – 2:1, «Уфа-2» - 

«Урал-д» (екатеринбург) – 0:0.

О результате поедин-
ка в Тобольске с местным 
«Тоболом», одним из лиде-
ров группы «Урал-Западная 
Сибирь», читайте в следую-
щем номере «ТР». Игра со-
стоялась накануне вечером.

татьяна ШАРЫГиНА.

В п е р в о м  к р у г е 
« У р а л е ц - Н Т »  б е з 
проблем победил в 

Тюмени – 3:0, а дома по-
терпел обидное поражение 
– 0:1 (к слову, единственное 
в родных стенах).

В  с т а р т о в о м  с о с т а -
в е  н а ш е й  к о м а н д ы  в ы -
шли на поле три новобран-
ца: защитники Вячеслав 
Батырь («Амкар-СДЮШОР», 
Пермь), Артем Еркимбаев 
(«Урал-Д», Екатеринбург) 
и нападающий Фаттахов, 
в прошлом сезоне высту-
павший во второй лиге за 
«Карелию-Дискавери» из 
Петрозаводска. На 37-й ми-
нуте дебютировал за та-
гильский клуб полузащит-
ник Руслан Гончаров (ФК 
«Добрянка»). Место в воро-
тах занял Илья Беляк.

Дублю «Тюмени» в этой 
в с т р е ч е  п о м о г а л и  т р и 
представителя основной  
команды: Дмитрий Ермаков, 
Александр Бурматов и Алан 
Муртазов. Именно они по-
началу задавали тон в своем 
коллективе, подавая пример 
более молодым партнерам, 
а на 18-й минуте Бурматов 
открыл счет.  Пропустив 
гол, тагильчане добавили в 

движении и постепенно вы-
ровняли игру, однако наши 
атаки серьезной опасно-
сти для обороны хозяев не 
представляли. Впрочем, и 
сибиряки свои моменты не 
использовали.

В начале второго тай-
ма тюменцы удвоили пре-
имущество. После подачи 
углового защитник Кирилл 
Маслов головой отправил 
мяч в сетку. Нашу команду 
очередная неудача только 
подстегнула: включив все 
морально-волевые качества, 
через десять минут один гол 
отквитали. Игрок оборо-
ны прострелил по «ленточ-
ке» вдоль ворот, и Ильгизу 
Фаттахову оставалось лишь 
подставить ногу. 

В концовке хозяева «под-
сели», инициативой владе-
ли тагильчане, однако ка-
призная фортуна не соизво-
лила улыбнуться «Уральцу-
НТ» - изменить цифры на 
табло не удалось. А вот 
игроки «Тюмени-Д» сумели 
в третий раз поразить цель: 
Илья Плишкин точно пробил 
в левый нижний угол, но бо-
ковой судья зафиксировал 
офсайд.

Результаты остальных матчей: 

М команды и В Н П Мячи о
1 Металлург (Аша) 24 18 1 5 53-15 55
2 Тобол (Тобольск) 23 16 6 1 43-13 54
3 Тюмень-Д 23 14 3 6 39-21 45
4 Тобол (Курган) 23 12 2 9 35-24 38
5 Торпедо (Миасс) 23 9 7 7 37-29 34
6 УРАлеЦ-Нт 23 9 7 7 36-28 34
7 Урал-Д (Екатеринбург) 23 9 5 9 27-21 32
8 Уфа-2 23 9 4 10 30-38 31
9 ФК Магнитогорск 23 9 3 11 50-41 30

10 Иртыш-Д (Омск) 22 6 7 9 35-39 25
11 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 23 1 3 19 16-74 6
12 Восход (Уфа) 23 0 4 19 10-64 4
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* От дубля «Тюмени» «Уралец-НТ» потерпел единственное поражение на своем поле.

Куда обратиться ветерану?
«У меня большая просьба к редакции. Мама, которую я 
перевез из Брянска в Тагил, была всегда очень активной 
общественницей, поэтому интересуется, где и в нашем 
городе могла бы подключиться к ветеранской работе. 
Куда в связи с этим мы должны обратиться?»

(С. МАхоВикоВ)

К сожалению, Сергей Маховиков не сообщил, в каком рай-
оне живет его мама. Но приятно, что в Тагиле стало на одного 
неравнодушного пожилого человека больше. Поэтому наде-
емся, что телефоны районных советов ветеранов помогут его 
маме сориентироваться и  установить контакты с такими же 
энергичными людьми, как она. 

Совет ветеранов Дзержинского района: 35-27-42 (пред-
седатель Анатолий Владимирович Гуторов); Ленинского рай-
она: 25-11-90 (председатель Анатолий Кузьмич Комаров); 
Тагилстроевского района: 32-92-32 (председатель Виталий 
Васильевич Тихонов). 

В штате Нью-Джерси 
корова сбежала с бойни 
и больше часа бегала по 
улицам. 

Инцидент произошел в го-
роде Патерсон, пишет мест-
ное издание The Record. В 
операции по поимке черно-
белой коровы участвовали 
полицейские и представите-
ли ведомства по надзору за 
животными. 

По данным полиции, о 
побеге коровы с бойни вла-
дельцы предприятия не зна-
ли. Каким образом живот-
ному удалось убежать неза-
меченным, неизвестно. Так 
или иначе, корова прошлась 
по улицам, зашла на баскет-
больную площадку, а затем 
продолжила свою прогулку 
по Патерсону. В конечном 
итоге животное удалось за-
блокировать между машиной 
и пожарным гидрантом, а за-
тем временно ее усыпить. 

Беглянку вернули законному 
владельцу, и тот пообещал 
помиловать ее. В полиции 
заверили, что хозяин бойни 
отвезет свободолюбивую ко-
рову на ферму, где она про-
должит жить дальше. 

Самой знаменитой коро-
вой-беглянкой в настоящее 

время является Ивонна. В 
мае 2011 года она убежала с 
фермы и несколько месяцев 
скрывалась в лесах. Операция 
по поимке коровы была за-
вершена лишь в сентябре. 
Сейчас она живет в приюте 
для животных в Австрии. 

лента.Ру.

Лидирует в чемпионате клуб из Санкт-Петербурга с 80 
очками. 

* * *
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) снизит 
стоимость проезда для организованных групп болель-
щиков в случае выхода сборной России в четвертьфи-
нал Чемпионата Европы по футболу, который пройдет 
в 2012 году в Польше и на Украине. Об этом сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на вице-президента РЖД Ми-
хаила Акулова. 

По его словам, для организованных групп пассажиров 
предназначены специальные туристические поезда по на-
правлениям Москва - Варшава и Москва - Тересполь - 
Варшава. Минимальная стоимость билетов на эти поезда со-
ставит 160 евро. Акулов отметил, что в случае выхода россиян 
в четвертьфинал цена проезда будет снижена на четверть. 

лента.ру

�� анекдоты
Флирт по-украински:
- Ульяна, ты лук ешь?
- Ем.
- Сало ешь?
- Ем.

- Ты ж моя сладкоежка!
* * *

Одна блондинка говорит 
другой:

- А я себе уши проколола!
- Ну и что? Слышать лучше 

стала?


