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АрАмильские вестибелАя лАдья

Турниры проходили в стенах 
городского шахматно-шашечно-
го центра. По сравнению с про-
шлым годом на соревнования со-
брались уже не 16, а 18 команд из 
разных уголков нашей области. 
Честь города Арамиль отстаива-
ла команда клуба «Белая Ладья».

Состав команд был очень силь-
ным, собралась вся шахматная 
элита Свердловской области: 2 
международных мастера, 5 ма-
стеров ФИДЕ и более 10 канди-
датов в мастера спорта. В числе 
участников фигурировали фами-
лии наших спортсменов – Лады-
гин Ф.А. (1 доска), Симаков В.М. 
(2 доска), Банных А.С. (3 доска), 
Тишкова И.Н. (4 доска).

За 5 игровых дней было прове-
дено 7 туров по круговой систе-
ме, с контролем времени до кон-
ца партии 1,5 часа для каждого 
игрока. 

В командном зачете лучшей 
стала хозяйка соревнований ко-
манда НПИ «Спутник» г. Ниж-
ний Тагил. Борьба за 2-3 места 
развернулась не шуточная, и всё 

решалось буквально в послед-
них партиях. Удача улыбнулась 
шахматистам из команды «НТИ–
УРФУ» г. Нижний Тагил (благо-
даря ровному выступлению всех 

членов команды), которая в итоге 
и заняла второе место. Третьими 
стала команда из города Верхняя 
Салда, проиграв второй команде 
лишь по дополнительным пока-
зателям. Хотелось бы отметить 
выступление нашей команды. 
Разделить 5-7 место с командами 

из городов Каменск–Уральский 
и Кировграда в таком серьезном 
турнире - это успех. Шахматисты 
Арамили выступили на уровне 
своих возможностей.

Среди детских команд первое 
место заняла команда «Политех-
ник» г. Нижний Тагил, которая и 
отправилась на первенство Рос-
сии среди детских команд, где 
заняла 9 место из 24 команд. 

Ф. ЛАДЫГИН 

На уровне ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С 8 по 13 июля в шахматной столице, городе Нижний Тагил прошли 
сразу два крупных, по шахматным меркам, мероприятия: 34-е команд-
ное первенство Свердловской области среди спортивных коллективов 
и командное первенство Свердловской области среди детских команд. 

 В «Мечте» разработали систему 
скидок для постоянных клиентов, 
согласно которой каждая шестая 
поездка на такси – бесплатная. Для 
того чтобы воспользоваться этой 
услугой, нужно зарегистрировать-
ся у диспетчера таксопарка, кото-
рая присвоит клиенту личный но-
мер, будет отслеживать количество 
его поездок, а затем сообщит о 
приближении премиальной поезд-
ки. По итогам месяца определяет-
ся пассажир, у которого набралось 
самое большое количество бес-
платных поездок, он и становится 
победителем конкурса «Постоян-
ный клиент».
В августе обладательницей че-

тырех бесплатных поездок стала 
Юлия Николаева. 
- Мне частенько приходится ез-

дить на такси, - говорит она, - то 

с ребенком в больницу, то по де-
лам, то в гости. Это очень удоб-
но, к тому же здесь самые низкие 
цены на пассажироперевозки в 
нашем округе. А сейчас еще и бес-
платная поездка появилась. Буду 
теперь всегда ездить только на 
такси «Мечта», у меня даже 
азарт появился!
Среди других бонусов таксопар-

ка «Мечта» - обязательный ответ 
диспетчера на СМС-сообщение. 
Клиент может вызвать такси, даже 
если у него нет денег на мобиль-
ном телефоне. Достаточно отпра-
вить бесплатную СМС, и диспет-
чер сам перезвонит пассажиру и 
примет заказ на машину. 
Пользуйтесь услугами такси 

«Мечта», участвуйте в конкурсе, 
выигрывайте призы!

Ирина ПЕТРОВА

Подарок

Арамильчанка 
Юлия Николаева 
стала первой побе-
дительницей кон-
курса «Постоян-
ный клиент», орга-
низованного таксо-
парком «Мечта». 
Приз – пароварку 
- ей вручила дирек-
тор предприятия 
Снежана Толкачева.

Телефоны 
такси 
«Мечта»


