
Телефоны  
рекламной службы:
36-18-03, 32-88-90.

В розницу цена свободная  
№20 (1111) четверг, 17 мая 2018 г.

16+

*

Ïîçäðàâëÿåì!

Победителями  конкурса 
«Лучшая  пара  апреля  2018»
стали  Игорь  и  Оксана  Кольчурины.

стр. 11

Время  отпусков:
грамотно  готовимся

стр. 6

Каменцы  хранят
память  о  героях

стр. 10

*



Четверг, 
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23.05
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Геомагнитное поле, баллы (2 - небольшие возмущения, 3 - слабая, 4 - малая буря, 5 - умеренная)
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По данным сайта gismeteo.ru на 16 мая 2018 года.

ЧМ-2018 
В Екатеринбурге пройдут 4 матча группового 

этапа Чемпионата мира по футболу-2018 года: 

- 15 июня играют сборные Египта и Уругвая;
- 21 июня - Франции и Перу;
- 24 июня - Японии и Сенегала;
- 27 июня - Мексики и Швеции.
Для российских фанатов футбола наибольший ин-

терес представляет матч Уругвай- Египет, так как они 
являются соперниками нашей сборной по группе А, в 
которую мы попали без отборочных игр, как страна - 
хозяйка чемпионата.

Арена для болельщиков
Строительство фанзоны началось в Центральном пар-

ке культуры и отдыха в Екатеринбурге. Во время Чемпио-
ната мира по футболу здесь пройдёт Фестиваль болель-
щиков. Площадка должна вместить 17 тысяч зрителей. 

Матчи Мундиаля они смогут увидеть на большом экране. 
Но и до игр в фанзоне можно будет весело провести время, 
организаторы готовят большую развлекательную программу. 
«У нас будет латина, денс-уик-энд, черлидинг, рок-уик-энд, 
фэмили. Каждые выходные мы готовим специальную развле-
кательную программу, это максимально интересные творче-
ские ресурсы, флешмобные истории. Здесь группа «Чайф» в 
Екатеринбурге, куда без неё, споёт песни знаменитые, в том 
числе футбольные», – рассказал руководитель Дирекции го-
родских праздничных мероприятий Екатеринбурга, коорди-
натор проведения Фестиваля болельщиков Илья Марков. ВСМ Екатеринбург - Челябинск 

быть!
Правительство России издало официальное поста-

новление о строительстве высокоскоростной маги-
страли из Екатеринбурга в Челябинск, передает кор-
респондент «ВЕДОМОСТЕЙ Урал».

Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте прави-
тельства. Оно предусматривает, что магистраль будут 
строить с 2019 по 2024 год.

Длина магистрали составит 220 километров. Добрать-
ся из Екатеринбурга в Челябинск можно будет за 1 час 
10 минут, а не за 3,5 часа, как сейчас. Стоимость проекта 
оценивается в 360 миллиардов рублей.

«УВСМ будет интегрирована в общероссийскую сеть вы-
сокоскоростного и скоростного транспорта, будет связана 
в том числе с железнодорожными магистралями Москва - 
Казань - Екатеринбург, Екатеринбург - Тюмень и Екатерин-
бург - Нижний Тагил. УВСМ будет частью международного 
высокоскоростного грузо-пассажирского коридора «Евра-
зия», - пояснили в федеральном правительстве.

Проект, как ожидается, неузнаваемо изменит экономи-
ку уральских регионов.

«Это важный и серьезный инфраструктурный проект, 
который должен положительно повлиять на развитие тех 
районов, через которые будет протянута уральская маги-
страль», - цитирует телеканал RT заявление премьера.

Магистраль пройдет через столицу Урала, Белоярскую, 
Арамильскую и Свердловскую области, а также Каслин-
ский, Сосновский, Кунашакский и Красноармейский рай-
оны Челябинска и Челябинский городской округ. Дорога 
должна объединить рынки труда Челябинска и Екатерин-
бурга, а также повысить транспортную коммуникацию.

В перспективе участок Челябинск - Екатеринбург (как и 
участок Москва - Казань) должен стать частью высокоско-
ростной магистрали Москва — Пекин.

200 тысяч на троих
Цены на туры из Екатеринбурга в Турцию бьют все 

рекорды, сообщает eanews.ru.

Екатеринбуржцы массово 
скупают путевки в Турцию, не-
смотря на высокие цены. Сто-
имость десятидневного тура 
в отелях 4 или 5 звезд начи-
нается от 130 тыс. рублей на 
двоих. Основная причина ро-
ста цен – неуклонно растущий 
спрос.

Бешеный спрос на Турцию 
начался еще в феврале. Уже 
тогда люди бронировали пу-
тевки вплоть до сентября. 

Многие поняли, что система раннего бронирования дей-
ствительно выгодна. Например, семья из двух взрослых 
и младенца тогда приобрела тур за 63 тыс. рублей, а сей-
час он стоит уже 130 тыс. И понижения цен ждать не стоит, 
скорее, наоборот. Места на рейсы заканчиваются, отели, 
оптимальные по соотношению цена-качество, быстро раз-
бирают, остаются варианты дороже. И спрос не утихает – 
люди продолжают идти за путевками, несмотря на расту-
щие цены.

Отметим, что у продавцов двухнедельные туры «двое 
взрослых плюс ребенок», еще недавно стоившие 130-140 
тыс., теперь реализуются по 190-200 тыс. рублей.

По мнению экспертов, причина – в стабилизации ситу-
ации вокруг Турцию, которую еще в прошлом году грози-
лись закрыть для туристов. Кроме того, альтернативы ка-
чественного семейного отдыха по системе «все включено» 
сегодня не предлагает ни одна другая страна.
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Барьер для эпидемии
В преддверии Чемпионата мира по футболу камен-

ские медики проводят учения по выявлению и недопу-
щению эпидемиологических ситуаций на территории 
города. Ведь совсем рядом — столица Урала, Екате-
ринбург, которая ждет наплыва иностранных тури-
стов.

Отработка самых разных 
случаев, мгновенное реа-
гирование на жалобы паци-
ентов, меры по карантину, 
тщательная дезинфекция, 
выявление контактов боль-
ных, ограничение каналов 
передвижения людей с 
подозрением на заболева-
ние, - все это должно быть 
отработано до мелочей на случай чрезвычайных происше-
ствий. Медицинские работники совместно со специали-
стами Гражданской обороны провели подобные  учения и 
теперь надеются, что применить на практике навыки им не 
придется.

Метеорологи предупреждают 
о заморозках 

Территориальный центр мониторинга и реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области направил в адрес руководителей муници-
палитетов, управлений ГО ЧС и пожарных отрядов 
региона экстренные предупреждения о пониже-
нии температуры в ночное время суток с 16 по 18 
мая, до минусовых отметок.

Ссылаясь на прогноз 
Уральского управления по 
гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей 
среды, центр предупреж-
дает жителей, а также са-
доводов и сельхозпредпри-
ятия Свердловской области 
о грядущих ночью и утром 
16, 17 и 18 мая заморозках, 
в воздухе и на поверхности 
почвы. Местами темпера-

тура воздуха может опуститься до отметки -5 градусов.
Охлаждение почвы, воздуха в период активной ве-

гетации сельскохозяйственных культур, приводит к 
значительному повреждению теплолюбивых сельско-
хозяйственных культур, отмечают специалисты терри-
ториального центра мониторинга.

Пресс-служба администрации города.

Полмиллиона без процентов
Начинающие предприниматели смогут получить бес-

процентные займы до 500 тысяч рублей, сообщает  де-
партамент информационной политики Свердловской об-
ласти. 

Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства открыл приём заявок на новый вид поддержки для 
начинающих предпринимателей. Бизнесмены, впервые за-
регистрированные менее 12 месяцев назад и прошедшие 
обучение по программе «Начни своё дело», смогут получить 
в областном фонде беспроцентные займы до 500 тысяч ру-
блей на срок до 3 лет.  На эти цели в этом году будет выделено 
20 миллионов рублей. Если новый инструмент покажет свою 
эффективность и востребованность – возможно увеличение 
финансирования. Всего на господдержку малого и среднего 
бизнеса Свердловской области в 2018 году будет направлено 
около 430 миллионов рублей из областного, федерального и 
муниципальных бюджетов.

Вся подробная информация на сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства или по телефону бесплат-
ной горячей линии 8 800 500 77 85.«Горячая линия»: онлайн-кассы 

Полтора месяца остается ряду компаний и пред-
принимателей для перехода на использование 
онлайн-касс.

С 1 июля 2018 года должны применять контрольно-кас-
совую технику нового типа индивидуальные предприни-
матели с наемными работниками на ЕНВД или патент-
ной системе налогообложения и организации на ЕНВД в 
сфере торговли и общепита; организации и предприни-
матели, оказывающие услуги общественного питания и 
имеющие работников, с которыми заключены трудовые 
договоры, а также предприниматели с наемными работ-
никами и организации, занимающиеся вендингом.

С целью разъяснения положений действующего зако-
нодательства по применению онлайн-касс ИФНС России 
№ 22 по Свердловской области проводит телефонную 
«горячую линию», в ходе которой можно получить кон-
сультацию и ответы на практические вопросы у специ-
алистов налоговой службы.

Возможна ли регистрация ККТ без посещения налого-
вой инспекции, каковы виды и сроки действия фискаль-
ных накопителей, кто имеет право на получение налого-
вого вычета на приобретение техники и как его можно 
получить – на эти и другие вопросы ответят сотрудники 
инспекции.

«Горячая линия» состоится в пятницу - 18 мая - с 14 до 
17 часов. Обратиться за консультациями можно по теле-
фону +7 (3439) 376-992.

По информации налоговой инспекции.

Цена легкомыслия
Горит сухая трава. Гектарами. В разных местах го-

рода. Во вторник пожарные 63 отряда локализовали 
и потушили 10 очагов возгорания, сообщает пресс-
служба администрации города.

В том числе на поле за торговым 
центром «Лента», за деревней Но-
вый завод, поле между двумя за-
правками на улице Лермонтова. 
Были потушены возгорания му-
сора на улицах Травянской, 2-ой 
Песчаной, на Каменской 101 и т.д. 

Причина всех загораний, кроме 
одного, в поведении людей. Под-
жоги, неосторожное обращение с 
огнем. Только один, на Лермонто-
ва, связан со стихией, говорит на-

чальник 63 отряда ФПС МЧС Вадим Федоров. Продолжает 
гореть сухостой на опушках городских лесов. Тоже челове-
ческий фактор.

Напомним, с 11 апреля на территории Каменска-Ураль-
ского действует особый противопожарный режим, про-
изошло 51 загорание, подчеркивает главный специалист 
УГХ Степан Колос. Все очаги локализованы и потушены. 
Пожарный расчет Каменск-Уральского отделения ВДПО 
устраняет эти возгорания.

Когда бушует стихия
Вечером 15 мая шквалистый ветер с порывами, до-

стигавшими 26 метров в секунду, вызвал серьезные 
технологические нарушения на объектах электро-
снабжения. 

В том числе и в Каменском городском округе. Как сооб-
щается на сайте Правительства области, обесточенными 
оказалось 36 населенных пунктов, в которых проживает 
около свыше 15 тысяч человек. Работы на поврежденных 
энергообъектах осуществляли аварийно-восстанови-
тельные бригады МРСК Урала, Облкоммунэнерго и дру-
гих сетевых организаций области. Подача ресурса была 
полностью восстановлена до девяти часов утра.
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Чемпионатом и Первенством Сверд-
ловской области по мотокроссу 19-20 
мая официально открывается мотосе-
зон 2018 года в Каменске-Уральском.

Ожидается интереснейшая и захва-
тывающая гонка. Сильнейшие гонщи-
ки - мастера спортивного дела, масте-
ра международного класса - проявят 
себя в серьезной борьбе. 

Местные предприниматели органи-
зуют точки общественного питания. 
Можно будет отведать вкусные блины, 
приготовленные с любовью для участ-
ников и гостей соревнований друзья-
ми из г. Ирбит. Для самых юных гостей 
спортивного праздника предложат 
сладкую вату. Кроме точек питания 
будут работать магазины по продаже 
спортивной амуниции.

 В субботу зрители станут свиде-

телями заездов юных мотогонщиков 
в классе 50 и 65 кубических санти-
метров. Поболеют за спортсменов, 
выступающих в классах 85, 125 ку-
бических сантиметров. Изюминкой 
спортивных баталий станет заезд на 
мотоциклах среди женщин, которые и 
завершат спортивные соревнования 
в один из выходных дней. Захватыва-
ющими будут выступления гонщиков 
в воскресенье. По двадцать мото-
кроссменов выйдут на старт в классах 
250, 450 кубических сантиметров, и 
гонщики на мотоциклах с колясками. 
Завершит серию мотогонок класс 
«любители» мотоциклетного спор-
та,  рассказывает директор ДЮСТШ 
«Юность-ДОСААФ» Виталий Хомице-
вич.

Зрители как всегда смогут посетить 
закрытый парк, пообщаться с гонщи-
ками. Фанатов мотоспорта ждут авто-
граф и фотосессия со спортсменами.

Зрелищные выходные 
Позади ледовый мотоциклетный сезон. Стартует летний: в эти вы-

ходные всех любителей мотоциклетного спорта ждут на мототрассе 
«Юность». До пятницы 18 мая можно приобрести билеты со скидкой. 

Утром Данил возвращался от ба-
бушки. 

- Улицы были перекрыты, - вспоми-
нает он, - автобус остановился не на 
остановке, я перешел через дорогу и 
все — больше ничего не помню. Оч-
нулся, увидел, что вокруг много наро-
ду, а потом очнулся еще раз в скорой, 
а потом уже в больнице.

- Я когда вышел сюда, - рассказы-
вает Денис, очевидец и житель роко-
вого дома, - парнишка уже лежал. По-
том скорая подъехала и следственная 
группа. Милиция забрала лист железа.

Скорую Данилу вызвали прохожие.
- Ребенок поступил в средней степе-

ни тяжести, - рассказывает Иван Гай-
фулин, заместитель главного врача по 
лечебной работе городской больницы, 
- с рваной раной на щеке и с клини-
кой легкого сотрясения мозга. Сегод-
ня мы оцениваем его состояние как 
удовлетворительное и через неделю 
планируем выписать на амбулаторное 
лечение.

Данилу в определенном смысле по-
везло, хотя жить он теперь будет со 
шрамами на щеке. 

Происшествие можно было бы спи-
сать на ураган, о котором предупре-
дили МЧС, но произошло оно еще до 
обеда, пока погода еще не испорти-
лась.

Ольга, мама Данила написала заяв-
ление в полицию. Прокуратура начала 
проверку сразу после появления ин-
формации в СМИ.

- По факту происшествия, - проин-
формировал Семен Поляков, помощ-
ник Прокурора Каменска-Уральского, 
- нами были проведены проверочные 
мероприятия, направлены вопросы в 
ООО «УК ДЭЗ», которое эксплуатирует 
данный дом. Изначально мы распола-
гали информацией, что в этом доме 
был проведен ремонт в 2016 году с 
привлечением подрядчика.

Надлежащий ремонт и эксплуатацию 
жилых домов контролируют постоянно 
и Прокуратура, и  Департамент жи-
лищного строительства Свердловской 
области. Почему лист жести сорвался 
с определенной крыши? 

Мама Данила говорит: очевидцы 
утверждают, что лист болтался уже 
давно. А Денис, житель самого дома, 

ЧП: омраченный праздник
Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку по факту ранения 

12-летнего Данила. На юного каменца 9 мая с крыши дома, расположен-
ного на перекрестке улиц Алюминиевой и Октябрьской (Октябрьская, 32), 
с высоты 4-го этажа «сталинки» упал лист жести.

рассказывает, что накануне один лист 
уже упал. Тогда, к счастью, никто не 
пострадал. 

- После этого случая я стала обра-
щать внимание на все крыши. - Ольга 
теперь обоснованно волнуется - Вот и 
по Алюминиевой, дом 6 тоже лист бол-
тается, скоро упадет.

По результатам проверки прокура-
тура вправе вынести предписание в 
отношении всех прочих обслужива-
ющих организаций города — то есть 
просто обяжет их внепланово прове-
рить крыши домов и прочие  не укре-
пленные конструкции. Это серьезная 
мера прокурорского реагирования: 
акты будут выданы под личную ро-
спись руководителям эксплуатиру-
ющих организаций, а впоследствии 
проверены Прокуратурой.

Нежданная встреча
15 мая вечером в Каменске-

Уральском в ДТП пострадал мо-
лодой водитель, сообщили в 
ГИБДД. 

Авария произошла 15 мая в 20.40 
на нерегулируемом перекрест-
ке улицы Алюминиевая - проезда 
к улице Дзержинского. 42-летний 
водитель автомашины «Мицубиси 
- Спейс Стар», двигаясь по улице 
Алюминиевая, при повороте налево 
не занял крайнее левое положение 
на проезжей части, в результате чего 
допустил столкновение с автомаши-
ной «ВАЗ-12102» под управлением 
22-летнего каменца, которая дви-
галась в попутном направлении по 
крайней левой полосе. 

В результате ДТП молодой во-
дитель отечественной автомашины 
получил травмы, ему назначено ам-
булаторное лечение.
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КРАЖА В ПРАЗДНИК
Вечером 9 мая  в селе Покровское 

неизвестный проник в сарай, рас-
положенный на территории дома 
гражданки 1967 года рождения, отку-
да тайно похитил бензопилу. Сумма 
материального ущерба составила 10 
тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий по подозрению в совер-
шении кражи сыщиками уголовного 
розыска был задержан неработаю-
щий ранее судимый односельчанин 
потерпевшей 1999 года рождения. 

Следствием отдела полиции № 22 
МО МВД России «Каменск-Ураль-
ский» возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК РФ, подозре-
ваемому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Инстру-
мент изъят. 

ОПЕРАТИВНО
Днем 10 мая неизвестный, нахо-

дясь в квартире по улице Октябрь-
ская, тайно похитил мобильный теле-
фон стоимостью свыше 3 400 рублей, 
принадлежащий хозяину квартиры 
1971 года рождения. 

Группой немедленного реагирова-
ния был задержан и доставлен в тер-

риториальный ОВД подозреваемый, 
неработающий ранее судимый сосед 
потерпевшего. В беседе с полицей-
скими мужчина 1980 года рождения 
пояснил, что похищенный гаджет 
сдал в один из комиссионных мага-
зинов Красногорского района. 

Дознанием отдела полиции № 23 
возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 158 УК, мера пресечения – 
подписка о невыезде. 

ПРЕДУПРЕДИТЕ БЛИЗКИХ
В квартиры к лицам преклонного 

возраста вновь стали ходить продав-
цы медовых изделий. 

Так, 10 мая жертвой злоумышлен-
ницы стала жительница Синарского 
района. В дверь квартиры 89-летней 
жительницы одного из домов на ули-
це Синарская постучала женщина. 
Когда старушка пустила её на порог, 
та стала предлагать ей купить мёд. 
Дождавшись, когда потерпевшая от-
влечется, злоумышленница тайно 
похитила из тумбочки в прихожей де-
нежные средства в размере 14 900 
рублей. 

Приметы подозреваемой: на вид 
20-25 лет, азиатской внешности. 

Полицейские обращаются к граж-
данам с просьбой соблюдать бди-
тельность при общении с незнакомы-
ми людьми. Не впускайте в квартиру 
малознакомых лиц, а в случае если 

визитеры представляются сотруд-
никами специализированных служб, 
проверьте это, позвонив в нужную 
организацию. 

СХОДИЛ ЗА КОФЕ
Днем 12 мая неизвестный в супер-

маркете на проспекте Победы откры-
то похитил банку растворимого кофе 
стоимостью 356 рублей у сотрудницы 
торговой точки 1978 года рождения. 
Сотрудниками уголовного розыска 
был установлен и задержан нерабо-
тающий ранее судимый гражданин 
1994 года рождения. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 161 
УК РФ. Похищенное изъято. 

По информации 
МО МВД России «Каменск-Уральский».

КРИМИНАЛЬНЫЙ
 АЛЕЙДОСКОП

Обезвредили
наркокартель

Организованная преступная 
группировка действовала в Ка-
менске-Уральском и Каменском 
районе почти год - с января по де-
кабрь 2017 года. А организатором 
стал житель Казани. 

Именно там, совместно с казан-
скими полицейскими, его и задержа-
ли. Но выбрал для распространения 
наркотиков преступник именно наш 
город. Местные подельники также 
задержаны. Их общение шло исклю-
чительно в Интернете, в условиях глу-
бокой конспирации. Оплата - через 
электронные кошельки. 

В Каменске следователи также 
провели оперативные действия, в 
результате которых обнаружено 100 
тайников. В 60 из них «закладки» - 
синтетический наркотик, известный 
под названием «скорость». Кроме 
того во время оперативных меропри-
ятий изъят сверток с наркозельем ве-
сом почти в килограмм. 

Организатору предъявлено обви-
нение по 34 эпизодам, включая ста-
тью «легализация денежных средств, 
добытых преступным путем». Он, как 
и курьеры, обвиняется также в сбыте 
наркотиков в особо крупных разме-
рах. Наказание преступникам только 
по одной этой статье грозит до 15 
лет. Уголовное дело возбуждено и на-
правлено в Красногорский районный 
суд. 17 мая состоится судебное за-
седание по совокупности статей Уго-
ловного кодекса РФ. 

Ставок больше нет
В цокольном этаже торгового центра «Колизей» каменские полицей-

ские накрыли настоящий рай для азартных игроманов. 200 квадратных 
метров, 65 игровых автоматов: даже бывалые и много повидавшие поли-
цейские удивились такой наглости организаторов. 

Как сообщают полицейские, налицо 
были признаки незаконной игровой 
деятельности. Однако организаторы 
неплохо прикрылись, и, видимо, даже 
не подозревали, что схема может не 
сработать. Все было организовано 
так, как будто шла не игра, а торгов-
ля векселями, ценными бумагами, то 
есть работала вексельная система. 
Однако буквально одно нажатие на 
кнопку такого «вексельного» автомата 
- и «покупатель» ценных бумаг получал 
столь знакомое для азартных игроков 
окно с кристалликами, обезьянками, 
словом, полный набор из разряда «со-
бери в ряд - получи выигрыш». 

Как сообщили в пресс-службе по-
лиции, хозяева были просто уверены в 

своей безнаказанности. Всю деятель-
ность они пытались подвести чуть ли 
не под биржевые торги и мотивирова-
ли свои действия тем, что «вот в Екате-
ринбурге такое - на каждом шагу». Но 
закон есть закон! 

Так называемый салон с векселя-
ми по идее должен был вполне себе 
спокойно работать. Вывески, крупный 
торговый центр, доска с информацией 
для потребителя. Но поработать полу-
чилось едва ли больше недели. Сейчас 
все изъятые автоматы отправлены на 
экспертизу в областной центр. По ее 
результатам полицейские вынесут ре-
шение о возбуждении уголовного дела 
в отношении организаторов игрового 
зала. 

Как сообщили в городском отделе 
ГИБДД, авария произошла в 18.15 
в районе дома № 40 по улице Ок-
тябрьская. 42-летний водитель ав-
томашины «Рено Логан», двигаясь со 
стороны улицы Уральская в сторону 
Алюминиевой, не выбрал соответ-
ствующую скорость, не справился с 
управлением и въехал в угол жило-
го дома. С сотрясением головного 

мозга и закрытой черепно-мозговой 
травмой, а также рваной раной голо-
вы он был госпитализирован. 

В лечебном учреждении у водителя 
взята кровь, по результатам иссле-
дования которой будет определено 
наличие или отсутствие алкоголя в 
организме участника дорожного дви-
жения, отмечают в Госавтоинспек-
ции.

Что это было? 
13 мая в Каменске-Уральском в результате ДТП пострадал водитель 

«Рено». Причины происшествия еще предстоит выяснить.  
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ЗА КАКИЕ «ГРЕХИ»
МОГУТ НЕ ВЫПУСТИТЬ 

ЗА ГРАНИЦУ?
Традиционно в конце вес-

ны мы планируем летний от-
пуск и уже покупаем билеты 
и путевки. Однако прямо в 
аэропорту, если вы взяли 
путевку на море в теплых 
странах, ваше путешествие 
может сорваться из-за не-
оплаченных долгов.

Многие россияне теперь, 
прежде чем планировать 
заграничную поездку, не 
только проверяют сроки 
действия паспортов, виз, 
делают прививки, но и про-
веряют, не включены ли они 
в число должников на сайте 
Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП). 
Запрет на выезд за грани-
цу может быть наложен на 
гражданина в соответствии 
со статьей 67 Закона об ис-
полнительном производ-
стве. Какие задолженности 
стоит погасить обязатель-
но? Это:

- алименты;
- налоги;
- задолженности по кре-

дитам;
- штрафы,
- долг за услуги ЖКХ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
О СВОИХ ПРАВАХ!

Помните: пограничники 
могут не выпускать гражда-
нина за границу по распоря-
жению судебных приставов 
только в том случае, если 
лицо не предпринимает 
никаких действий для того, 
чтобы погасить собствен-
ную задолженность.

Следовательно, если у 
вас образовался долг по ка-
ким-либо обстоятельствам, 
но при этом вы делаете все 
для того, чтобы от них из-
бавиться, никто не может 
запретить вам выезд за 
границу. Но если вы не же-
лаете выплачивать деньги 
и выполнять решение суда, 
пограничная служба имеет 
полное право не выпустить 
вас из страны.

Обратите внимание: никто 
не имеет права запретить 
вам выехать за границу до 
тех пор, пока на то не будет 
соответствующего ходатай-
ства от ФССП. До этого мо-
мента вам должно прийти 
большое количество всевоз-
можных уведомлений - от 
писем из соответствующих 
органов, до повесток в суд.

Просрочка по кредиту за 
месяц и долг перед управ-
ляющей компанией или бан-
ком за 3 месяца совсем не 

означает, что вам можно и 
не мечтать о летнем отдыхе. 
Ни банк, ни управляющая 
компания не имеют основа-
ний накладывать на вас ка-
кие-либо ограничения. Они 
вправе только подать на 
вас в суд. Основанием для 
подачи иска о взыскании с 
неплательщика задолжен-
ности служит неоплата ока-
занных услуг только в тече-
ние 6 календарных месяцев.

При этом приставы обя-
заны оповестить должника 
о том, что в отношении него 
вынесено постановление 
об ограничении выезда за 
пределы Российской Фе-
дерации. Одновременно с 
этим они направляют соот-
ветствующую информацию 
в миграционную службу и 
службу пограничного кон-
троля, где и формируется 
список так называемых «не-
выездных».

С КАКИМ РАЗМЕРОМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

НЕ ВЫПУСТЯТ 
ИЗ СТРАНЫ В 2018 ГОДУ?

С 1 октября 2017 года п. 
1 ст. 67 Закона об исполни-
тельном производстве за-
креплен размер совокупно-
го долга, ограничивающего 
заграничные поездки, в раз-
мере 30 000 рублей.

Но для должников, у кото-
рых в исполнительном доку-
менте содержатся требова-
ния о взыскании алиментов, 
возмещении вреда в свя-
зи со смертью кормильца, 
возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, имуще-
ственного ущерба и (или) 
морального вреда, причи-
ненных преступлением, по-
ездка за границу запрещена, 
если сумма задолженности 
превышает 10 000 рублей.

Внимание! Если вы уве-
рены, что вам достаточно 
заплатить по квитанции и 
взять ее с собой, то вы оши-
баетесь. На то, чтобы снять 
ограничение на выезд, необ-
ходимо время. С 1 октября 

2017 года копии постанов-
лений о временном огра-
ничении на выезд должника 
из Российской Федерации 
о снятии данного ограни-
чения направляются судеб-
ным приставом-исполни-
телем должнику не позднее 
дня, следующего за днем их 
вынесения. Учитывая воз-
можные нюансы желательно 
позаботиться о том, чтобы 
в отношении вас не было 

заведено исполнительных 
производств за месяц до 
предполагаемой поездки. 
Так вы успеете погасить за-
долженность, информация 
об оплате успеет своевре-
менно дойти до ФССП, они 
снимут ограничение на вы-
езд и передадут информа-
цию пограничникам. То есть 
прямо в аэропорту запла-
тить по квитанции и снять с 
себя ограничения на выезд 
не получится!

Итак, если вам был вы-
писан административный 
штраф, вы обязаны погасить 
его в течение 30 суток. Если 
вы производите уплату, вы 
должны обратиться в ор-
ган, который наложил на вас 
санкции и представить до-
казательство перечисления 
средств (квитанцию, чек, 
другие документы). Если вы 
это сделаете, и штраф будет 
погашен, никаких претен-
зий у пограничников к вам 
не возникнет. В противном 
случае органы могут обра-
титься в ФССП и тогда у вас 
начнутся серьезные непри-
ятности.

КАК УЗНАТЬ О ДОЛГАХ?
Внимание! В 2018 году 

граждане, не проживаю-
щие по месту регистрации, 
не освобождаются от от-
ветственности за неуплату 
штрафов и других платежей. 
Сам факт отправки уведом-
ления на адрес, указанный 
в документах, считается по 
закону оповещением.

Узнать о долгах, которые 
уже попали в ФССП, можно 
на сайте службы. Доста-
точно ввести свои данные 
и сайт выдаст информацию 
о начатых в отношении вас 
исполнительных производ-
ствах, где будет указана 
сумма долгов, его проис-
хождение, и контакты тер-
риториального органа, куда 
вы сможете обратиться для 
выяснения ситуации и опла-
ты долга. На сайте также 
можно распечатать квитан-
ции на оплату и оплатить их 
удобным вам способом.

Сам факт, что в отноше-
нии вас ведется производ-
ство, еще не означает, что 
выезд за пределы РФ уже 
запрещен. Уточнить, какие 
именно ограничительные 
меры действуют в отноше-
нии вас на текущий момент 
и какие действия вам необ-
ходимо предпринять, чтобы 
их снять, вы вправе в терри-
ториальном органе власти, 
где лежит производство.

Таким образом, не сам 
факт долга и его срок имеет 
значение, а факт уклонения 
от его уплаты. Если креди-
тор подал на вас в суд, суд 
принял решение о взыска-
нии и отправил данные в 
ФССП, а вы не реагируете 
на уведомления и письма, 
в этом случае к вам будут 
применять исполнительные 
меры. Среди них - принуди-
тельное взыскание суммы 
задолженности с банков-
ских счетов, вкладов, арест 
имущества и ограничение 
на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации.

По материалам ФССП.

ВРЕМЯ ОТПУСКОВ: ГРАМОТНО ГОТОВИМСЯ
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Подготовка полным ходом
1 июня, в Международный день защиты детей, пройдет благотворитель-

ная акция «Белый цветок», сообщается на официальном сайте Каменска-
Уральского. 

Ее организаторы - Каменская епар-
хия и администрация города. Акция 
предполагает совершение добрых дел 
детьми и взрослыми, сбор пожертво-
ваний для многодетных семей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. В нашем городе она пройдет в 
третий раз.

Главные события развернутся на пло-
щадке у стен храма во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского. 
Здесь будут работать игровые и твор-
ческие площадки, мастер – классы для 
детей, благотворительная ярмарка.

Члены организационного комитета 
акции уже обсудили ход подготовки. 
Она состоит из нескольких этапов: сбо-
ра пожертвований у проходных градо-
образующих предприятий, в салонах 
общественного транспорта и на город-
ских улицах, официальной церемонии 
открытия с участием Владыки Мефо-
дия и главы города Алексея Шмыкова, 
чествования многодетных семей, ра-
боты собственно ярмарки, проведения 
игровой и концертной программ.

Площадка у стен храма во имя Алек-
сандра Невского будет работать с 10 
утра до половины седьмого вечера. 

О том, как идет сбор пожертвований 
для многодетных семей Каменска ор-
ганизаторы решили информировать в 
режиме реального времени, через сайт 
епархии и социальные сети.

До конца недели все организацион-
ные и технические вопросы должны 
быть урегулированы и решены.

Напомним, у истоков Дней «Белого 
цветка» стояла семья последнего рус-
ского императора Николая II, сестра 
императрицы - великая княгиня Ели-
завета Федоровна Романова, основа-
тельница Марфо-Мариинской обители. 
Акция имеет особый духовный смысл 
еще и потому, что в 2018 году испол-
няется сто лет со дня их мученической 
гибели.

Славим
человека труда! 

Областной конкурс професси-
онального мастерства «Славим 
человека труда!» в этом году бу-
дет проходить среди плиточни-
ков-облицовщиков. Принять уча-
стие в нем могут представители 
данной профессии со стажем, 
работающие в организациях 
строительного комплекса Сверд-
ловской области,  а также сту-
денты профессиональных учеб-
ных заведений.

Как поясняют организаторы - ми-
нистерство строительства и разви-
тия инфраструктуры  Свердловской 
области, цель  мероприятия - повы-
шение  престижа рабочих профессий 
и профессионального мастерства 
участников, привлечение молодых 
специалистов в производственную 
сферу. Организация вправе заявить 
для участия не более  одного участ-
ника.

В составе конкурсной комиссии 
 специалисты саморегулируемых 
организаций и отраслевых союзов 
Свердловской области, министер-
ства строительства и развития ин-
фраструктуры, администрации МО 
города Екатеринбурга, Свердлов-
ской областной организации про-
фсоюза работников строительства и 
промышленности стройматериалов 
и профобразования.

По итогам проведения соревно-
ваний победителю и призерам, за-
нявшим второе и третье места, вы-
плачиваются денежные поощрения в 
соответствии с распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 
06.04.2016 № 294-РП «Об утвержде-
нии плана основных мероприятий по 
реализации в Свердловской области 
в 2016 году проекта «Славим челове-
ка труда!» и Положения об областном 
конкурсе профессионального ма-
стерства «Славим человека труда!»  
36 тыс. рублей – за первое место, 
24 тыс. рублей – за второе место, 
13 тыс. рублей – за третье место. По 
итогам проведения соревнований 
победитель и призеры-студенты по-
ощряются памятными подарками.

Заявки на участие принимаются до 
20 июня в администрации Каменска-
Уральского по адресу: ул. Ленина, 
д. 32, отдел развития потребитель-
ского рынка, предпринимательства 
и туризма, каб. 409, Моисеева Алё-
на Владимировна, тел. 8(3439) 39-
68-65, адрес электронной почты: 
torg409@admnet.kamensktel.ru.

Последний звонок на главной площади города
В Каменске-Уральском последний звонок для выпускников школ про-

звенит на главной площади города 23 мая. Идея его проведения в таком 
формате совместная, руководителей управлений образования и культуры. 
Родилась на балу старшеклассников.

К полудню, у фонтана «Одуванчик», 
смонтируют конструкции - стойки, на 
которых будут размещены фотографии 
выпускников школ Синарского и Крас-
ногорского районов.

Основное действо начнется в 14 
часов, с торжественной линейки. По-
здравления от руководителей города, 
перезвон последнего звонка. Выпуск-
ники исполнят общий танец «Радуга» и 
«До свидания, школа».

На площади будут работать 4 фото-
зоны, где выпускники и родители смо-
гут принять участие в фотосессии.

Оборудование для фотозон предо-
ставят компания «Интерсвязь», город-
ской информационный сервис 2ГИС.

Компания Додо-пицца разыграет по-
дарки. Три автомобиля бизнес-класса 
предоставит для фотосессии Европа 
Авто Каменск SKODA AUTO. Любой вы-
пускник сможет присесть в салон авто-
машин и сделать несколько памятных 
фотографий.

 В Каменке-Уральском городской 
последний звонок в таком формате, 
проводится впервые. Цель: создать 
незабываемую атмосферу праздника. 
Порадовать выпускников. По тради-
ции, все последние звонки проходят 
в школах. Хочется придать масштаб-

ность мероприятию и вывести его на 
городской уровень, - рассказывают 
организаторы директор школы №38 
Светлана Миколенко и представитель 
компании «Интерсвязь», Денис Греков.

На оргкомитете от представителя хо-
роводного движения России Ольги Не-
чаевой прозвучало предложение всем 
участникам принять участие в игровом 
танце, переходящем в игру «Ручеек», 
плавно перетекающий в большой хо-
ровод «Гармония».

Планируется, что участниками го-
родского последнего звонка станут 
около шестисот каменских старше-
классников. То, что событие запомнит-
ся школьникам, родителям и педаго-
гам, организаторы не сомневаются.

Пресс-служба администрации города.
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Серебряная нить

Пора держать отчёт 

Почему мы не понимаем друг друга? 

Традиционный конкурс швейного творчества «Серебряная нить» со-
стоялся в городе уже в 27-ой раз. Он давно носит статус регионально-
го: в нем принимают участие портные — любители и профессионалы 
города, района и области. На сей раз приехали гости из Сухого Лога, 
Екатеринбурга, Шадринска, Кургана.

23 мая в Социально-культурном центре пройдёт традиционный 
ежегодный отчётный концерт учащихся детских музыкальных школ и 
школ искусств города.

К размышлению приглашает известный литератор Владимир Губай-
ловский. 

Конкурс развивается из года в год и 
не только с точки зрения географии.

Лариса Шепелева, организатор «Се-
ребряной нити» отмечает, что в этом 

году он дорос до целой недели моды. 
40 конкурсанток приняли участие в 
отборочном туре и представили свои 
изделия в нескольких номинациях — 
первые стежки, портные-любители, 
вязание, специальные техники, исто-
рический костюм. Показали мастери-
цы самые разные техники шитья и вя-
зания. 

В «Серебряной нити» - много опыт-
ных участниц и много новичков. Глав-
ной плюс общения — они учатся другу 
у друга. А еще получают возможность  
развиваться и не поддаваться ковар-
ству времени: именно потому в искус-
стве «творить красоту» соревнуются не 
только молодые, но и дамы преклонно-
го возраста.

В концерте примут участие коллек-
тивы и солисты, добившиеся высоких 
результатов на областных, всерос-
сийских и международных конкурсах 
в течение учебного года. Слушате-
ли смогут познакомиться с новыми 
концертными номерами ансамбля 
домристов «Славяночка», ансамбля 
гитаристов «Звонкие струны», хоре-
ографических ансамблей «Версия» и 
«Родники», вокальных ансамблей «Не-
забудки» и «Счастье», хора мальчиков 
и юношей «Вдохновение», увидеть 
сольные выступления победительни-
цы городского конкурса «Каменские 
звездочки» Алины Петушковой и об-

ладательницы Гран-При городского 
конкурса «Каменская звезда – 2018» 
Елены Антроповой, а так же других 

С 17 по 20 мая в Екатеринбурге 
пройдет IV литературный фестиваль 
«Толстяки на Урале». В уральскую 
столицу приедут редакторы главных 
«толстых» журналов страны, извест-
ные писатели и поэты. Каменские чи-
татели в рамках фестиваля «Толстяки 
на Урале» вновь получат возможность 
встретиться со столичными автора-
ми. 

17 мая гостем библиотеки им. А. С. 
Пушкина станет поэт, писатель и науч-
ный журналист из Москвы Владимир 
Губайловский. По его собственному 
признанию, он «переквалифициро-
вался» из программиста в писателя в 
44 года. Его роман «Учитель цинизма» 
вошел в шорт-лист премии «Большая 

книга» (2012) и лонг-лист премии 
«Русский Букер» (2013). 

Сегодня Владимир Алексеевич – 
редактор отдела критики и публици-
стики журнала «Новый мир», автор 
поэтических сборников. Рукопись его 
новой книги «Письма ученому сосе-
ду. Искусственный интеллект и мозг 
человека» номинирована на премию 
«Национальный бестселлер» (2018). 

Кроме этого, Владимир Губайлов-
ский замечательный лектор. С камен-
скими читателями писатель хотел бы 
поговорить о понимании, философии 
понимания. Что значит «понять»? Что 
значит понимание, если посмотреть 
на него, как на процессы в мозге че-
ловека, в психике в целом и во взаи-

моотношениях между людьми? Как и 
почему возникает или не возникает 
понимание? Ведь непонимание – это 
основа конфликта. Как говорил герой 
фильма «Доживем до понедельника»: 
«Счастье – это когда тебя понимают». 

Приглашаются все желающие. Вход 
свободный. Начало в 14.30.

По информации Центральной 
библиотеки им. А.С.Пушкина. 

Во время каменской Недели моды 
все мастерицы пройдут обучение на 
семинарах и в мастер-классах. А в фи-
нале, 19 мая нас всех ждет шоу красо-
ты — демонстрация коллекций извест-
ных уже в мире уральских дизайнеров 
Галины Синициной и Константина То-
милова.

солистов и коллективов школ. На 
концерте будут исполнены классиче-
ские и современные произведения 
в исполнении учащихся различных 
специальностей: фортепиано, гита-
ра, академический вокал, скрипка, 
флейта, аккордеон, народное пение, 
эстрадный вокал, электрогитара.

В это же время в фойе второго эта-
жа разместятся работы отчётной вы-
ставки художественных школ. Юные 
художники также представят свои 
лучшие работы, которые появились 
на свет в течение уходящего учебного 
года, поделятся со зрителями своим 
творчеством.

Приглашаются все горожане, а осо-
бенно те, кто планирует отдать своего 
ребенка учиться в одно из учрежде-
ний дополнительного образования. 
Начало концерта — в 18 часов, биле-
ты продаются в кассе СКЦ.

По информации СКЦ.



Ночь музеев в краеведческом музее 

Паздников и компания 

19 мая Каменск станет участником Всероссийской акции «Ночь музе-
ев». Самое активное участие в столь крупном культурном событии года 
примет и наш городской краеведческий музей.

13 мая в Выставочном зале открылась большая экспозиция, состоя-
щая сразу из нескольких выставок, представляющих огромный препо-
давательский опыт педагога ДХШ № 1 Ивана Васильевича Паздникова. 
В этом году Иван Васильевич отметил 70-летний юбилей, плюс еще 40 
лет преподавания и выставочной деятельности. 
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Так как именно в этот день советские 
школьники отмечали День рождения 
пионерской организации, сотрудники 
не оставили без внимания знаковую 
дату.  В 18.00 в восточном корпусе 
состоится открытие новой выставки 
«Взвейтесь кострами!» и почти сразу 
начнется конкурс на знание пионер-
ских стихов и песен.

В 20.00  в восточном корпусе ещё 
одно важное событие - открытие вы-
ставки, посвященной творчеству 
художника-оформителя Каменск-
Уральского драматического театра 
Н.А. Клееву. Николай Клеев был ху-
дожником-оформителем на протяже-
нии многих десятилетий. Он создавал 
сценические миры, в которых играли 
актёры и жили их персонажи. Детские 
спектакли особенно будили фантазию 
художника, позволяли развернуться во 

всю силу.
Посетителям наверняка будет инте-

ресно послушать сказки основателя 
каменского хранилища древностей 
Ивана Яковлевича Стяжкина. Не мно-
гие каменцы знают, что собирание 
устного народного творчества было 
делом всей жизни ученого.  Наследие 
Стяжкина включает в себя практически 
все фольклорные жанры и до сих пор 
не имеет себе равных, как по объему, 
так и по качеству материала, считают 
исследователи. 

В центральном корпусе 19 мая в 
18.20 состоится подведение итогов 
конкурса «Музей будущего. А в 19.00 
по традиции здесь откроется ретро-
гостиная «Встреча друзей». Прочесть 
стихи или исполнить любимые песни 
смогут исполнить все, кто пожелает 
выйти к свободному микрофону. 

В 21.00 - встреча с исполнителями 
бардовской песни.

В течение всего вечера рядом с 
музеем будет работать игровая пло-
щадка, а каждые полчаса для детей и 
взрослых - квесты «Археологическая 
экспедиция» и «Я - волонтер!»

Пресс-служба администрации города.

Все эти годы Паздников был и оста-
ется бессменным помощником Город-
ского выставочного зала – он опытный 
экспозиционер, организатор многих 
художественных выставок. Его проект 
«Все лучшее» уже с 2003 года собира-
ет лучшие работы юных художников 
на городскую выставку и вдохновляет 
детей на новые творческие достиже-
ния. 

Нынешняя экспозиция под общим 
названием «Второй век с детьми» за-
нимает все три зала, где размести-
лись работы учеников Ивана Василье-
вича. Поражает разнообразие жанров 
и техник, в которых творили учени-
ки Паздникова: живопись, графика, 
эскизы, этюды, керамика, апплика-
ция, монотипия, панно, гобелены… 
Учитель бережно сохранил самые 
первые каракули и «пробы кисти» сво-
их воспитанников. И сегодня, по про-
шествии лет, в выставленных в хроно-
логической периодичности (детский 

сад, школа, студенчество) работах мы 
можем увидеть динамику творческого 
роста ребят. Как зарождалась тяга к 
«почеркушкам», как росли предпочте-
ния к тому или иному жанру, как потом 
проявлялся собственный творческий 
почерк художника. Среди учеников 
Ивана Васильевича такие имена, как 
Юрий Первушин, Дмитрий Васильев, 
Ольга Казанцева, Валерий Бутырский 
и другие. Не все его ученики стали 
художниками, не все впоследствии 
выбрали творческую профессию, но 
главное, что они получили у Паздни-
кова – настойчивость и трудолюбие – 
они пронесут с собой по жизни. Мно-
гие бывшие ученики ДХШ № 1 увидят 
на выставке свои первые художе-
ственные работы, которые, вероятно, 
они уже и забыли. 

Педагогам выставка будет интерес-
на с точки зрения методологии пре-
подавания искусства, кстати, прямо 
на открытии обсуждалась идея прове-
сти в рамках выставки тематический 
семинар для педагогов ДХШ. На от-
крытии Иван Васильевич провел кура-
торскую экскурсию для посетителей, 
провел по всем залам, рассказал о 
своих учениках, кто и чего сегодня до-
стиг. 

Свои работы как художника Иван Ва-
сильевич скромно не выставил, хотя 
в фондах Выставочного зала хранят-
ся его замечательные пейзажи. Зато 
одна из витрин полностью состоит из 
работ Паздниковых: дочерей Алексан-
дры и Юлии и, главное, мамы Ивана 

Васильевича. Мама художника была 
знатной рукодельницей, поэтому на 
выставке есть ее вязаные крючком 
кружева. Дочь Александра училась 
в Уральском училище прикладного 
искусства и в С-Петербургском кол-
ледже дизайна одежды, на выставке 
представлены ее украшения из нату-
рального камня и шелкового шнура в 
технике сутаж. Вторая дочь Юлия То-
ричная (в девичестве Паздникова) за-
кончила Омский технологический ин-
ститут, отделение дизайна одежды. В 
экспозиции «родовой Паздниковской 
витрины» ею представлены новогод-
ние украшения. 

Паздников не только художник, 
педагог, он еще и талантливый поэт 
и гармонист. Услышать его стихи и 
игру на гармошке, а также лично по-
общаться с ним можно будет 19 мая 
в «Ночь музеев-2018». В этот день 
с 18.00 до 22.00 в Выставочном 
зале пройдет программа «Сумерки-
микс». Полная программа меропри-
ятия по ссылке: http://v-zal.ru/noch-
muzeev-2018/

По информации Городского выставочного 
зала. 
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Эстафета памяти

спасиБО За ЖиЗНЬ!

Он был первым руководителем дворца культуры «Современник», он 
принимал у себя именитых артистов. А в далеком 41-м ему было 19, 
и вместе с другими мальчишками он отправился защищать Родину. В 
минувший День Победы его портрет по главной площади нес его сын, 
который после праздника поделился с нами историей своего отца — 
Якова Борисовича Брука. 

Единицы ветеранов Великой Отечественной войны остаются жить 
среди нас. И потому мы просто обязаны рассказывать их такие раз-
ные истории. И задавать им вопросы: как выжили? как победили? Что-
бы знать ответ на другой вопрос: как не допустить новых войн? Чтобы 
оставаться счастливыми!

- 9 мая для меня традиционно глав-
ное — почтить память всех наших ве-
теранов Отечественной войны, - рас-
сказывает Вадим Яковлевич. - Тех, кто 
отдал за нас жизнь в тяжелый период 
для нашей страны. Я участвовал в ак-
ции «Бессмертный полк» с портретом 
моего отца.

По словам нашего рассказчика, Яков 
Борисович был призван в ряды армии 
в июле 41-го года Гомельским военко-
матом. Был отправлен на учебу в школу 
младших командиров. Через несколько 
месяцев попал на фронт, стал старши-
ной артиллерийского орудия. 

В январе 1943 года Якову Бруку до-
велось участвовать в снятии блокады 
Ленинграда. 

Дошел до Риги. Там, 19 августа 1944 
года он получил множественные тяже-
лые ранения и был госпитализирован. 
Яков Борисович пробыл под присмо-
тром медиков 7 месяцев, после чего 
был комиссован. 

Две самые памятные медали, хра-
нящиеся в семье Вадима Яковлеви-
ча, связаны с историями невероятной 
смелости и мужества. 

Так медаль «За отвагу» была полу-
чена после того самого ранения под 
Ригой. 

«С рассказов отца получилось так: 
остался один наводчик, весь расчет 
был убит, - говорит Вадим Яковлевич. 
- Отец остался один, уже раненый. На 
него двигался немецкий фердинант, 
и они одновременно, получилось, вы-
стрелили друг в друга».

Тогда он и получил ранение, после ко-
торого закончил военную службу. 

А история Ордена Славы 3 степени 
случилась за Новгородом. 

«Они вели тяжелый бой с фашист-
скими оккупантами, и деревушка была 
разделена пополам, - вспоминает от-
цовский рассказ наш гость. - То есть 
половина принадлежала немцам, и 
половина нашим. Орудие моего отца 
осталось на стороне немцев. Поступил 
приказ командира: орудие вернуть. Но-
чью они каким-то образом пробрались 
на немецкую территорию, зацепили это 
орудие и вернули его. За этот подвиг он 
и был награжден».

По словам сына, Яков Борисович 
всегда был человеком творческим, все-
сторонним. Он был первым директо-
ром дворца культуры «Современник». 

«В 69-м году, когда мы приехали из 
Нижнего Тагила сюда по приглашению, 
он его (ДК «Современник» - прим.ред.) 
достраивал, потом стал первым дирек-
тором, - вспоминает Вадим Яковлевич. 
- Он организовывал и в Нижнем Тагиле, 
и здесь большие праздники: проводы 
зимы, масленица и прочие. У меня есть 
ряд фотографий, которые оставили 

память о его выступлениях. Он высту-
пал во дворце съездов с одноактовым 
балетом «Штраусиана» с Нижнетагиль-
ским народным театром балета. Пел 
в филармонии. Преподавал бальные 
танцы. Выступал как чтец со всевоз-
можными монологами о Великой От-
ечественной войне».

Даже будучи на пенсии, когда рабо-
тать уже было невозможно, Яков Бори-
сович выступал в Шиловском Доме от-
дыха со своими сольными концертами. 
И военная нить проходила через все 
его творчество и общение с сыном. До 
самых последних дней. 

От отца у Вадима Яковлевича оста-
лось очень много наград. И сегодня ему 
есть кому передать эту память: есть 
взрослый сын и дочь. И все медали: «За 
отвагу», Орден Славы 3 степени, орде-
на Отечественной войны, «За оборону 
Ленинграда» и многие другие перешли 
от сына к внуку, а после перейдут прав-
нукам героя. Все для того, чтобы сохра-
нить память, чтобы не стерлась через 
поколения наша живая история. 

И сын, и дочь Вадима Яковлевича в 
День Победы осознанно выходят на 
шествие «Бессмертного полка», ведь 
они точно знают: в их семье есть свой 
герой и память о нем жива.

Клавдии Петровне 89 лет. Воевать 
она ушла совсем девчонкой.

- Мне было всего 16. На фронт я ушла 
в 1942 году и 17 лет отметила уже на 
фронте. Начинала я воевать на Втором 
Украинском, а потом был Первый Бе-
лорусский. Но война для меня закончи-
лась только 27 мая — мы освобождали 
концлагерь. И возвращались потом 
долго: на цыганских повозках, трое су-
ток ехали, три дня стояли… И сегодня 
я, конечно, всю ночь не спала. Расска-
зывала, как была на Днепре, как меня 

ранили….  Все пронеслось сегодня за 
ночь. Все беседовала с сыном. И вну-
кам рассказываю — у меня их шестеро. 
И правнукам. Вот в прошлом году я в 
больнице лежала. Так один внучок при-
ехал, пошел к врачу. Дайте, говорит, 
мне коляску, я буду бабушку катать. И 
ведь договорился. Он меня катит во-
круг больницы и всем рассказывает: 
вот моя бабушка, солдат она, с немца-
ми воевала!

Солдат Клавдия Петровна. Одна из 
многих, отвоевавших для нас мирную 

жизнь. Одна из немногих, кто про-
должает жить. Мы никогда не забудем 
вашу личную историю! И никогда не за-
будем историю Великой Победы!
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Лучшая пара апреля 2018
Ура! Они есть! Они здесь! Они — победители 

апрельского тура конкурса «Лучшая пара» по версии 
газеты «Удача» от медиа-холдинга «Гонг». 

Газета «Удача» возобновляет рубрику «Приюти друга». На страницах 
газеты мы будем размещать фото животных, подопечных  пункта от-
лова «Дарби». На этот раз вас ждет знакомство с очаровательными 
четвероногими друзьями человека.

ПРИЮТИ ДРУГА

Отдаются совершеннолетним, трезвым лицам по паспорту под дого-
вор ответственного содержания, без самовыгула, на правильное пита-
ние, с регулярной и своевременной противопаразитной профилактикой 
и ветеринарным обслуживанием. В съемное жилье, в подарок и на один 
сезон для садов не отдаются.

Телефон: 8(912)243-29-19, если не дозвонитесь, пишите смс.

ФИЛЯ ждет хозяина, 1-1,5 года, не 
крупный. Кастрирован. Игривый, но 
осторожный, пугается громких зву-
ков и резких движений, отдается на 
ласковое обращение.

БРИГ ждет хозяев, кобель 2-3 
года, помесь овчарки с ротвейле-
ром. Хвост купирован. Очень се-
рьезный пес, брутал. Признает 
только одного хозяина, на осталь-
ных рычит. Крепкая нервная систе-
ма, надежный, уверенный. 

МАГГИ ждет хозяев, девочка около 
двух лет, типа восточно-европейской 
овчарки. Спокойная, ласковая, се-
рьезная.

Знакомьтесь, Игорь и Ок-
сана Кольчурины. Они по-
знакомились, так давно, что, 
кажется, уже и сами не пом-
нят. А однажды все решила 
случайная встреча на улице. 
«Это была любовь с перво-
го взгляда», - рассказывают 
молодожены. Игорь сразу 
разглядел в Оксане чуткую, 
милую, нежную и добрую де-
вушку. А Оксана, с любовью 
смотря в глаза своего жени-
ха, говорит, что другого муж-
чины ей и не надо. Супруги с 
трепетом вспоминают один 
из самых ярких моментов 
в их жизни:  предложение 
руки и сердца. «Мы пришли 
в ювелирный магазин, Игорь 
купил кольцо и тут же встал 
на колено, - рассказывает 
Оксана, - магазин был полон 
людьми, я так растерялась, 
но не раздумывая ответила 
«Да!». 

А теперь череда приятных 
событий в жизни Игоря и Ок-

саны дополнится радостью 
победы в нашем свадебном 
проекте. Став обладателя-
ми гордого титула «Лучшая 
пара апреля 2018», супруги 
Кольчурины совсем скоро 
получат подарки от спон-
соров проекта. Но главное 
— то, чего ждут многие — 
они смогут принять участие 
в финальном голосовании 
конкурса. А там… Накал 
страстей, волнительное 
ожидане и СУПЕР-ПРИЗЫ! 
Событие года! Иначе и не 
скажешь. И мы поздравляем 
Игоря и Оксану с тем, что они 
становятся полноправными 
участниками голосования за 
«Лучшую пару года». 

К слову, сейчас уже ак-
тивно идет голосование за 
«Лушую пару мая». Купон вы 
найдете на стр. 20. Купоны 
принимаются в рекламном 
агентстве «Гонг» по адре-
су пр. Победы, 28. Желаем 
всем участникам УДАЧИ!

БЕЛКА ждет хозяев, девочка 1-2 
года. Стерилизована. Милая, скром-
ная, аристократичная, умница. 
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Победители конкурса «ЛУЧШАЯ ПАРА МАЯ» получат ПРИЗЫ
от компании «ЭЛЬБРУС» и магазина «Премьер», а также право участвовать в конкурсе «ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА»

и выиграть СУПЕР-ПРИЗ. Право участвовать в конкурсе «Лучшая пара года» получают только победители «Лучшей пары Месяца».

КУПОНЛУЧШАЯ
пара мая

-2018»

Пр. Победы, 51 (тел. 31-88-28) | Ул. Суворова, 38 (тел. 35-80-72)
www.greta66.ru

3 место - сертификат на  20 000  рублей!
2 место - сертификат на  30 000  рублей!

1 место - сертификат на  50 000  рублей!

Генеральный спонсор проекта 
«ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА»

подарит победителям 2018 года три СУПЕР-ПРИЗА!

*

*

ВАДИМ И КСЕНИЯВАВАДАДИДИМИМ И КСКСЕСЕНЕНИИЯНИЯИЯ
ОКУЛОВЫОКОККУЛОВЫУЛОЛОВОВЫЫВЫ

Социальные сети нередко 
помогают найти свою вторую 
половинку. Молодожены Оку-
ловы познакомились именно 
так, в Интернете, 4 года назад.
Вадим говорит, что его невеста
самая красивая, милая и до-
брая! «А мой жених самый-са-
мый лучший, самый заботли-
вый и самый добрый человек 
на свете», - воодушевленно 
говорит Ксюша. Один из са-
мых запоминающихся дней в 
жизни молодоженов, эта про-
гулка под дождем: ребята гу-
ляли по городу и неожиданно
начался сильный ливень. «Че-
рез весь Южный нес её на ру-
ках, - вспоминает Вадим, - она 
была на каблуках, а я бежал с
ней скорей домой». Молодо-
жены Окуловы желают друг
другу быть уверенными в сво-
ём выборе всю свою жизнь, и 
чтобы любовь в их сердцах не
угасала. 

УВАЖАЕМЫУУВАВАЖАЖАЖААЕМЫЕЕ
МОЛОДОЖЕНЫ!МОЛОЛОДОДОДОЖОЖЕНЫЖЕНЫ!!

Если вы не попали в объектив наше-
го фотографа, заявку на участие можно
прислать нам на электронный адрес
редакции gong21@mail.ru. А также свои 
фото и историю знакомства вы можете
принести в рекламное агентство «Гонг»
по пр. Победы, 28

рр
 в будние дни.

В заявке на участие не забудьте ука-
зать ваши данные: Ф.И.О. и контакт

у у
-

ный номер телефона. Не забудьте
позаботиться и о фотографии. Выбе-
рете ту, которая вам больше нравится,
но помните, что фотография должна
быть хорошего качества

,
. Тогда все

без труда увидят, какая вы красивая и
гармоничная пара.

В истории знакомства следует расска-
зать, как вы встретились: где это было, в
каком году и при каких обстоятельствах. 
Прекрасным дополнением к истории бу-
дет рассказ о ваших совместных увле-
чениях, а также тех качествах, которые 
вас объединяют, и за которые вы цените 
друг друга. Если вы считаете, что ваша
пара совершенно особенная и в вас есть 
своя изюминка, расскажите нам о ней!
Ведь именно от этого зависит то, сколь-
ко людей отдадут за вас свой голос.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ «УДАЧА»: (3439) 32-88-90.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
МЕДИА-ХОЛДИНГА «ГОНГ»

WWW.GONGMEDIA.RU

СЕРГЕЙ И ЭЛЬВИНА ЗВЕРЕВЫ  СЕСЕРЕРГРГЕГЕЙЕЙ И ЭЛЭЛЬЛЬЬВИВИННА ЗВЕРИНАНА ЗВЗВЕВЕРЕРЕРЕВЕВЫВЫ 
Женщина, овеянная нежной чувствен-

ной дымкой изысканного аромата духов, 
способна вскружить голову любому муж-
чине. Так было в истории семьи Звере-
вых. Год назад Сергей устроился на ра-
боту поваром. «На второй рабочий день,
я пришел пораньше и проходя мимо бара
почувствовал приятный запах духов, -
вспоминает Сергей, - когда я подошел по-
ближе, увидел Эльвину». С этого момента
начались красивые ухаживания. Сергей
считает, что без своей невесты он бы не 
добился всего того, что имеет на данный 
момент: «Она необыкновенная! Она очень 
мотивирует меня на жизненные достиже-
ния». В свою очередь Эльвина считает, что
ей повезло встретить очень заботливого
мужчину: «Он на многое способен ради 
меня. Я точно знаю, что я все для него, а
он для меня!» Сейчас в планах у молодо-
женов — пополнение семьи. И все мысли
и все свое свободное время они посвяща-
ют подготовке к этому важному событию. 

«ПРЕМЬЕР», 
Пр. Победы, 87. 
Тел. 36-46-56.*

*
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www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 . 
37-93-30, 38-01-20, 39-88-60.

75%

Победители конкурса «ЛУЧШАЯ ПАРА МАЯ» получат ПРИЗЫ
от компании «ЭЛЬБРУС» и магазина «Премьер», а также право участвовать в конкурсе «ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА»

и выиграть СУПЕР-ПРИЗ. Право участвовать в конкурсе «Лучшая пара года» получают только победители «Лучшей пары Месяца».
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Попасть на страницы газеты может каждый ре-
бенок! Главное, чтобы родители не поленились 
прислать фото с познающим мир сыном или доч-
кой. К участию допускается и фото, где малыш в 
кадре один, но обязательно за полезным и нуж-
ным занятием.
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