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Вы выбрали одну из самых благородных, трудных и самоотвер-
женных профессий - профессию педагога и воспитателя! 

Наряду с огромным количеством методической литературы, 
которую вы используете в своей работе, очень надеемся, что 
так же востребована будет и городская газета «Тагильский ра-
бочий».

На ее страницах мы рассказываем о том, как меняется Нижний 
Тагил, лучше и комфортнее становится жизнь тагильчан. Газета от-
ражает важнейшие события в политике и экономике, культуре и 
образовании, спорте, развитии инфраструктуры города, его эко-
логии. 

Все это находит отражение и в учебном процессе, где каждый 
ученик – надежда семьи, своего города, а завтра - надежда Рос-
сии.

«Тагильский рабочий» выходит в свет уже почти 110 лет. С на-
шей газетой выросло не одно поколение горожан, а ее страницы 

– живая летопись города. Сегодня мы стараемся вернуть газету в 
каждую семью.

Оформить подписку и получать газету можно с любого месяца. 
Открыты пункты подписки во всех киосках «Роспечать-НТ» и «Прес-
са»; в филиалах центральной городской библиотеки, в книжных ма-
газинах МУП «Тагилкнига».

Редакция предусмотрела для педагогов льготную коллективную 
(не менее десяти человек) подписку и доставку номеров газеты до 
образовательного учреждения.

Стоимость полного комплекта (вторник-четверг) - 102 руб./ме-
сяц. Можно получать только четверговый номер - 58 руб. 50 коп./ 
месяц. Подписка оформляется по заявке от педагогов непосред-
ственно в образовательном учреждении менеджером отдела  
подписки редакции.

Оставайтесь с «Тагильским рабочим»!
Все справки по телефонам: 41-49-62, 8-912-666-86-80

�� профессионал

Простота, 
добро  
и правда

1 сентября для Ларисы Николаевны 
Булыгиной праздничный день. Но она 
всегда волнуется перед встречей со 
своими учениками. И, по традиции, 31 
августа обязательно смотрит любимый 
фильм «Доживем до понедельника». 

Педагог с 30-летним стажем, она счи-
тает главными качествами человека про-
стоту, доброту и правду и учит школьни-
ков быть неравнодушными.

- То, что главное – это простота, до-
бро и правда, я почерпнула из творче-
ства Льва Толстого, - пояснила Лариса 
Николаевна. - Кем бы человек ни был, 
если в нем есть эти качества, он состо-
ится. Нельзя обманывать и жить по двой-
ным стандартам, нельзя не любить дело, 
которым занимаешься.

А в том, что Лариса Николаевна любит 
свое дело, не сомневаются ни ее учени-
ки, ни коллеги. Учитель русского языка и 
литературы в лицее №51 и доцент Ниж-
нетагильского филиала Института разви-
тия образования, она уверена: у учителя 
особая миссия, он обязан разглядеть в 
ребенке талант и помочь ему состояться 
как личности, научить учиться всю жизнь.

xx  05 стр.Лариса Николаевна Булыгина.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ботсвана, 
Бангладеш  
и Шри-Ланка

Представители порядка 
сорока государств подтвер-
дили свое участие в работе 
юбилейной Х Международ-
ной выставки вооружения, 
военной техники и боепри-
пасов Russia Arms Expo 2015, 
которая пройдет на полигоне 
«Старатель» с 9 по 12 сентя-
бря, сообщает сайт прави-
тельства области. 

География участников 
весьма обширна. Пять стран 
- из бывшего Советского 
Союза, 14 – европейских. 
Из Африки приедут деле-
гации Анголы, Ботсваны и 
Намибии. Ожидаются го-
сти из Азиатского региона 
и с Ближнего Востока. Дали 
положительный ответ на 
приглашения в Аргентине и 
США.

Впервые посетят выстав-
ку специалисты из Ботсва-
ны, Бангладеш и Шри-Ланки. 
Остальные – постоянные 
участники Russia Arms Expo. 
Статус иностранных гостей 
самый разный: дипломати-
ческие работники, военные 
атташе, главы и сотрудники 
военных ведомств, предста-
вители бизнеса, специали-
сты и эксперты в области во-
енной техники и оборонных 
технологий.

Планируется, что на RAE 
2015 побывают заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Дми-
трий Рогозин, полномочный 
представитель президента 
в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских, 
министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Russia Arms Expo 2015

Погиб под завалом
В воскресенье утром под завалом на стройпло-

щадке погиб рабочий, сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Свердловской области.

Произошло обрушение двух плит перекрытия 
строящегося подземного паркинга по улице Удо-
венко. 47-летний арматурщик получил множествен-
ные переломы, а 21-летний бетонщик погиб под за-

валом. Пострадавший доставлен в Демидовскую 
ЦГБ.

По данному инциденту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопас-
ности при ведении строительных или иных работ, 
повлекшее по неосторожности смерть человека). 
Виновному грозит до 5 лет тюрьмы. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� ЧП



•	 Премьер	успокаивает	россиян
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, 

что в среднесрочной перспективе курс рубля должен вернуться к 
тому уровню, который был достигнут до последнего ослабления на-
циональной валюты. Премьер отметил, что правительство намере-
но предпринимать с ЦБ определенный набор согласованных мер. 
В то же время он подчеркнул, что сложившаяся неблагоприятная 
для курса рубля ситуация является объективной, так как связана с 
мировыми ценами на нефть. 

КСТАТИ. Курс евро на торгах Московской биржи в понедельник утром 
преодолел психологическую отметку в 81 рубль. Стоимость американско-
го доллара при этом выросла до 70 рублей и 24 копеек. Стоимость нефти 
эталонной марки Brent впервые с марта 2009 года опустилась в понедель-
ник ниже психологически важной отметки в 45 долларов на фоне падения 
биржевых индексов в Китае.

•	 У	учителей	появится	возможность	
для	карьерного	роста

Минобрнауки рассматривает идею о введении разных должно-
стей для учителей с целью их продвижения по карьерной лестни-
це. «Со стороны наших педагогов-экспертов и педагогов России 
поступило предложение обсудить возможности введения различ-
ных должностей учителя. Мы рассматриваем такие, как помощник 
или ассистент учителя, учитель, старший учитель, учитель-эксперт, 
учитель-методист, учитель-наставник», - сообщила первый зам-
министра образования РФ Наталья Третьяк журналистам в Ново-
сибирске на минувшей неделе. «Есть административная лестница 
- завуч, директор, но именно карьеры по должности учителя нет», 
- сказала Н. Третьяк. 

КСТАТИ. Школы в России не испытывают дефицита в учителях, число 
вакансий не превышает 4 тысяч, заявил глава Минобрнауки РФ Дмитрий 
Ливанов. 

•	 Оптимальный	вес	школьного	ранца
В Роспотребнадзоре подсчи-

тали оптимальный вес школьно-
го ранца. Отмечается, что «в ка-
честве ориентировочного теста 
для проверки соответствия веса 
ранца с учебниками и тетрадями 
нормативным требованиям ис-
пользуется вычисление отноше-
ния веса ранца к весу ребенка. 
Оптимальное соотношение со-
ставляет 1:10». Портфель учащихся 1-4 классов без книг не должен 
весить больше 700 граммов, а ранец средних и старших школьни-
ков — не более килограмма. При этом портфель должен быть яр-
ким и иметь светоотражающие детали. Ранцы для детей младше-
го школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой 
спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине и равно-
мерное распределение веса. Также в ведомстве назвали оптималь-
ный вес учебников. Для учащихся начальной школы он не должен 
превышать 300 граммов, а для старшеклассников — 600 граммов.

•	 На	пенсию	-	в	65	лет
Возраст выхода на пенсию для госслужащих увеличится до 65 

лет, причем он станет единым и для мужчин, и для женщин. Тако-
ва суть доработанного законопроекта об увеличении пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан. Минтруд внес его на рас-
смотрение в правительство, пишет «Российская газета». Сейчас 
госслужащие могут выходить на пенсию, как все «обычные» гражда-
не, то есть в 60 лет мужчины и в 55 женщины. При этом, отработав 
на госслужбе 15 лет, чиновники помимо обычной страховой пенсии 
имеют право на ежемесячную доплату «по выслуге лет». Таким об-
разом, по новому законопроекту, у чиновников мужчин пенсионная 
«планка» поднимется на 5 лет, а у женщин - сразу на 10. Кроме это-
го, одновременно будет увеличена минимальная продолжитель-
ность стажа государственной гражданской службы, необходимая 
для получения права на назначение пенсии за выслугу лет, - до 20 
лет. Что касается сенаторов и депутатов, которым сейчас для по-
лучения надбавки достаточно отработать в этом статусе всего год, 
для них предлагается увеличить его до пяти лет (первоначально 
Минтруд предлагал три года). 

•	 «Ведомости»	об	уходе	Якунина		
из	РЖД

Владимир Якунин решил уйти из РЖД после встречи с президен-
том России Владимиром Путиным. Об этом газета «Ведомости» со-
общает со ссылкой на слова неназванного федерального чиновни-
ка. По его словам, тогда Якунин пришел просить государственные 
субсидии. «Якунина на той встрече попросили сокращать издержки, 
он в ответ начал возмущаться, сообщил, что не может сократить и 
уйдет в таком случае. Президент сказал: «Ну и уходи», — рассказал 
чиновник. 20 августа Якунин был освобожден от должности руково-
дителя РЖД. Ему на смену пришел бывший заместитель министра 
транспорта России Олег Белозеров. Якунину предложили работу в 
Совете Федерации.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№130
25 августа 20152 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

$ 70,84 руб.    +1,73 руб.   81,38 руб.    +2,74 руб.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

�� дороги

Асфальт  
не похож на новый

Активисты общественного 
движения «Тагил без ям» обна-
ружили множество недочетов 
после ремонта участка дороги 
по улице Красноармейской, где 
выполняет работы компания 
«УралТрансПетролиум».

Руководитель движения Ни-
кита Чапурин выложил в со-
циальных сетях фотографии, 
на которых видны трещины 
на свежем асфальте, неровно 
уложенные бордюры и другой 
брак. По словам Чапурина, он 
уже обращался по этому пово-
ду в службу заказчика админи-
страции города, но результа-
тов пока нет. 

В комментариях тагильчане 
сообщают, что и в районе Выи 
встречаются треснутые бордю-
ры и неровный асфальт. 

«Тагил без ям» продолжит 
контролировать ситуацию. Пока 
подрядчики не устранят недо-
делки, акты выполненных работ 
не будут подписаны.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов провел очередное засе-
дание рабочей группы по сни-
жению неформальной занятости 
населения города, легализации 
заработной платы, повышению 
собираемости страховых взно-
сов во внебюджетные фонды. В 
обсуждении вопросов приняли 
участие представители силовых 
структур, налоговой инспекции, 
Нижнетагильского центра заня-
тости и местного управления 
Пенсионного фонда РФ.

На заседании рабочей группы 
были заслушаны руководители 
организаций, на которые от жи-
телей города поступили жало-
бы о выплате «серой» зарплаты. 
Кроме того, имеются предпри-
ятия, выплачивающие заработ-
ную плату ниже минимального 
размера оплаты труда, сдаю-
щие, при наличии движения по 
расчетному счету, нулевую от-

четность в Пенсионный фонд и 
допускающие подмену трудовых 
отношений гражданско-право-
выми.

Были также подняты вопро-
сы нарушения паспортного ре-
жима. Предприятия торговли и 
строительные организации не-
редко нанимают работников из 
числа мигрантов, игнорируя от-
сутствие у них регистрации и 
разрешения на работу.

По сведениям Пенсионно-
го фонда, трудоустроено около 
80% трудоспособного населе-
ния, остальные работают неле-
гально. На заседании отмече-
но, что нелегальным бизнесом 
наносится значительный урон 
бюджетам всех уровней. «Се-
рый» рынок оказывает негатив-
ное влияние и на социальную 
сферу. Уклоняясь от обязанно-
стей налогоплательщиков, его 
участники, вместе с тем, поль-

зуются услугами бюджетных уч-
реждений здравоохранения и 
образования.

Глава города дал указание 
направить перечень предпри-
ятий, имеющих признаки не-
формальной занятости, в орга-
ны прокуратуры и инспекцию по 
труду. Информация о проверках 
должна быть доведена до све-
дения некоммерческих органи-
заций и общественных объеди-
нений города, занимающихся 
поддержкой предпринимате-
лей. По словам Сергея Носова, 
недопустимо поддерживать тех, 
кто не заключает с работниками 
трудовые договоры. Глава горо-
да потребовал в случае выявле-
ния таких фактов расторгнуть 
договоры аренды имущества, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации муниципального об-
разования «Город Нижний Та-
гил».

Помогали строителям и до-
рожникам убрать мусор и грязь, 
разбить газоны и клумбы. 

Не остались в стороне и ор-
ганизации территориального 
общественного самоуправле-
ния, а точнее - самые инициа-
тивные тагилстроевские ТОСы. 
В четверг на субботник приеха-
ли 15 человек – председатели 
советов и старшие улиц, жите-
ли Красного Камня, Кушвы, Руд-
ника и специалист по работе с 
частным сектором тагилстроев-
ской администрации Нина Се-
менова. Три часа работали на 
участке от памятника воинам-
афганцам в направлении цир-
ка, мужчины развозили на тач-
ках землю, женщины наводили 
чистоту. Действовали дружно, 
с шутками-прибаутками и, ко-
нечно, с радостью: набережная 
– любимое место отдыха, и хо-
чется поскорее увидеть его об-
новленным и прекрасным! 

Ирина ПЕТРОВА.

�� капремонт

В десяти домах уже есть  
на что посмотреть

Объезд десяти объектов капремонта провела на днях комиссия 
под руководством первого замглавы администрации города Вла-
дислава Пинаева и директора по вопросам капитального ремонта 
Регионального фонда Александра Мокроусова. Чиновники и спе-
циалисты увидели первые результаты работ, услышали мнение жи-
телей.

Например, старшая дома 26 по проспекту Мира Нина Красилова 
строителями довольна. В доме меняют систему отопления, кровлю 
и восстанавливают фасад, осилили треть от всего объема работ. 

- Большинство собственников идет навстречу рабочим и без пре-
пятствий пускает в квартиры. Поэтому ремонты ведем по графику, в 
срок уложимся, – уверена директор по экономическому развитию 
компании ЗАО «Стройкомплекс» Наталья Владимирова. 

- В результате таких выездов мы решаем немало рабочих вопро-
сов с подрядчиками, жителями и администрацией города, – сооб-
щил Александр Мокроусов и заверил, что рейды будут проходить 
регулярно. 

Кстати, Региональный фонд Свердловской области объявил на-
бор граждан для осуществления народного контроля за проведе-
нием капитального ремонта. Специалисты фонда проведут учебу 
для волонтеров, прошедшим отбор будут выданы удостоверения 
и фирменная одежда. 

- В «Народный контроль» требуются люди, которые имеют опыт 
работы в строительной сфере, - пояснил руководитель фонда Алек-
сандр Караваев. - Сегодня штат Свердловского фонда в десятки 
раз меньше, чем, например, в Москве, а объем работы большой. 

Ирина ПЕТРОВА.

Не остались в стороне и ТОСы
�� субботники	на	набережной

На фото, сделанном прохожими, группа ТОСовцев, 
участники субботника.

Всю прошлую неделю потрудиться на благоустройстве набереж-
ной выходили сотрудники городской и районных администраций. 

�� рынок	труда

Будут приниматься  
жесткие меры
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Выставка под открытым небом. 

�� запутанная история

Вика  
нашлась 

В воскресенье днем в отдел по-
лиции обратилась женщина, которая 
сообщила, что еще накануне, около 
11 часов дня, ее 9-летняя дочь Вик-
тория Коновалова ушла из дома по 
улице Гвардейской и до сих пор не 
вернулась. Мать призналась ин-
спекторам ПДН, что Вика и ранее 
самовольно уходила из дома.

Сотрудники отдела полиции 
срочно были подняты по тревоге. 
Ориентировки с фотографией про-
павшей девочки раздали всем де-
журным нарядам. 

28-летняя мама девочки, на вос-
питании которой находятся еще две 
дочки 2013 и 2014 гг. р., в последнее 
время злоупотребляла спиртным. 
Раньше воспитывать детей помога-
ла ее мать, но в июне пожилая жен-
щина попала в больницу, после чего 
решила жить у своего сына.

Сотрудники полиции вместе с 
органами опеки изъяли младших 
дочек и поместили в инфекционную 
больницу. А в понедельник днем в 
дежурную часть отдела полиции 
№19 Вику привела молодая женщи-
на, которая оказалась подругой ее 
матери. Кстати, полицейские про-
веряли всех знакомых матери, в том 
числе звонили и этой женщине. Но 
она сказала, что не знает, где может 
быть Вика.

Побеседовав с самой девочкой, 
инспекторы ПДН смогли разобрать-
ся во всех обстоятельствах случив-
шегося. Все это время девочка на-
ходилась в гостях на Гальяно-Гор-
буновском массиве. Викина мама 
вместе с подругой, у которой тоже 
есть ребенок, выпивали, и свекровь 
подруги приехала забрать свою 
внучку. Заодно она взяла и Вику, 
чтобы девочка не оставалась с пья-
ными взрослыми.

К сожалению, ни мамочка, раз-
решившая ребенку уехать в гости, 
ни ее подруга ничего не помнили о 
том, что произошло.

С девочкой и ее матерью про-
должают работать инспекторы под-
разделения по делам несовершен-
нолетних. Решается вопрос о поме-
щении несовершеннолетней в центр 
временного содержания. Мать мо-
гут лишить родительских прав.

Елена БЕССОНОВА.

Снова сожгли автомобиль

Выставка рисунков в парке
В парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина прошла выстав-

ка рисунков «Любимому городу!» Живописные произведения соз-
давали юные художники, участники благотворительного проекта 
«ЕВРАЗ – детям».

Ребята рисовали под руководством педагогов и психологов ре-
гиональной общественной организации «Авторы явлений», стара-
ясь с помощью искусства выразить свое отношение к Нижнему Та-
гилу. Юным художникам повезло с погодой, и их первую выставку 
под открытым небом смогли увидеть все посетители парка. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Если плохо - позвони!
Подростки жалуются на одиночество,  
стресс при выборе профессии и неразделенную любовь

�� детский телефон доверия

За 6 месяцев 2015 года на региональный 
«детский телефон доверия» за психологи-
ческой помощью в Свердловской области 

обратились свыше 18 тысяч человек. Из них почти 
77 процентов – дети и подростки.

Из Нижнего Тагила ежемесячно поступало, 
примерно, по 350 телефонных обращений к пси-
хологам «на телефоне».

 Проблематика звонков следующая: отношения 
родителей и детей, сложности в отношениях (не-
разделенная любовь, расставание), взаимопони-
мание в классе, группе, конфликты с учителями, 
преподавателями. 

Многие дети были серьезно обеспокоены 
сдачей экзаменов, стрессом, связанным с по-
ступлением в вузы, выбором профессии. Под-
ростков мучает одиночество, обсуждаются про-
блемы токсикомании, физического насилия, су-
ицидальные мысли, незапланированная бере-
менность.

Родители чаще всего задавали специалистам 
вопросы о проявлениях психических отклонений, 

вероятности заболеваний, а также связи поведе-
ния с общими заболеваниями. 

Психологи давали консультации и по поводу 
особенностей работы «областного телефона до-
верия», который действует анонимно, бесплатно, 
круглосуточно.

Консультанты оказывали содействие в поиске 
адресной информации в случае, если ребенок не 
знает, куда обратиться за помощью.

Звонки принимают сотрудники семи областных 
учреждений – центров социальной помощи семье 
и детям в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Арте-
мовском, Нижней Туре, Первоуральске, Богдано-
виче и Полевском. Их главная задача - установить 
доверительные отношения с позвонившим, ока-
зание помощи по принципу «здесь и теперь». 

Специалисты готовы помочь детям, подрост-
кам, а также родителям, столкнувшимся с пробле-
мами в воспитании ребенка, по телефону: 8-800-
2000-122. Звонок на «детский телефон доверия» 
бесплатный.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� фотофакт

�� происшествия

Сгоревший Lexus еще долго «украшал» двор. ФОТО АВТОРА.

Две машины -  
пять пострадавших

Серьезная авария с пятью пострадав-
шими произошла в субботу на 166-м км 
автодороги Екатеринбург–Серов, неда-
леко от села Малая Лая. 

70-летний водитель «Киа-Спектра» не 
справился с управлением. Машина вы-
ехала на полосу встречного движения и 
лоб в лоб столкнулась с «Сузуки», за ру-
лем которого сидел 42-летний мужчина. 
Водитель «Киа», его жена и дочь достав-
лены в больницу с многочисленными 
травмами и переломами. С закрытой че-
репно-мозговой травмой и сотрясением 
мозга госпитализирована и пассажирка 
второй иномарки, девушка 1995 г. р. По-
лучивший ушиб грудной клетки водитель 
«Сузуки» от госпитализации отказался. 

Елена БЕССОНОВА. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

На прошедшей неделе, ночью, во дворе 
дома по проспекту Cтроителей, 27, сгорел 
автомобиль Lexus GS 300. 

Огонь повредил заднюю часть автомобиля 
и салон. Установлено, что очаг возгорания на-
ходился со стороны багажника. Площадь воз-
горания составила четыре квадратных метра. 
По предварительным данным отдела надзор-
ной деятельности,  это поджог. 

Кстати, на территории Свердловской обла-
сти, несмотря на общее снижение количества 
поджогов транспортных средств по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года (2015 
г. – 186 случаев, 2014 г. – 214), каждый пятый 
«автопожар» происходит по причине поджога.

Во избежание таких ЧП специалисты реко-
мендуют:

пользоваться услугами охраняемой пар-
ковки при ее наличии во дворе вашего дома 
либо в близлежащих дворах (и обязательно 

брать квитанцию об оплате, так как в этом 
случае ответственность за хранение автомо-
биля несут лица, осуществляющие охранную 
деятельность);

при наличии в собственности или в арен-
де гаражных боксов - оставлять свой автомо-
биль в них;

страховать автомобиль по полису КАСКО 
(так как полис ОСАГО в случае поджога не 
имеет никакой ценности);

организовать дежурства автовладельцев 
для охраны дворовых территорий многоквар-
тирных домов и находящегося там автотран-
спорта;

установить видеонаблюдение и загради-
тельные устройства во дворах жилых домов, 
где осуществляется парковка автомобилей, а 
также устанавливать автомобили на освещен-
ной местности.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� знай свой край!

Со словарем в руках
Для любителей   путешествовать по род-

ному краю  тагильский исследователь Ан-
дрей Пичугин подготовил второе, обнов-
ленное,  издание своего географо-крае-
ведческого словаря «Окрестности Нижнего 
Тагила». 

280 страниц, 3 тысячи названий. Тем, 
кто хочет не просто бродить по городским 
улицам, ближайшим лесам и горам, а знать 
историю этих мест, книга будет интересна.

Любознательный читатель узнает из сло-
варя, где находятся Бешеный ручей и Во-
ровской остров, поселок Дураковка и река 
Золотушка… Автор объясняет,  как добрать-
ся до Пырловки в северо-западной части 
Нижнего Тагила и до реки Панкратки в Та-
гилстроевском районе, рассказывает об 
истории  двух Исинских прудов, Исинских  
гор и Исинского озера. На нашей карте 
много интересных названий, и, возможно, 

кто-то захочет отправиться в путешествие 
по окрестностям именно после знакомства 
со словарем, в котором прочитает о Груше-
вых горах и реке Пропащей, Чистом болоте 
и поселке Ясьва. 

Люди с юмором оценят попытку автора 
приписать к нашим окрестностям   Невьянск 
и Екатеринбург, рассказы о которых тоже 
есть в книге «Окрестности Нижнего Тагила».  

Людмила ПОГОДИНА.
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Уральская панорама

Прибыл новый генконсул США
В столице Среднего Урала 

обосновался новый генеральный 
консул США. По словам Марку-
са Роберта Джона Микели, он 
счастлив вернуться в Россию в 
качестве генконсула США в Ека-
теринбурге. Ровно 23 года назад 
дипломат начал работу в Москве 
и на протяжении долгих лет с 
удовольствием работал в нашей 
стране. По заверениям Микели, 
его работа будет направлена на 
развитие отношений между Рос-
сией и США. Консульский округ 
США в столице Среднего Урала 
охватывает все регионы УрФО, а 

также Республики Удмуртию и Башкортостан, Омскую и Оренбург-
скую области. 

Уничтожили опасную молочную продукцию  
из Таджикистана

В аэропорту Кольцово при досмотре ручной клади пассажиров 
из других стран специалисты отдела госветеринарного надзора 
задержали 4 килограмма молочной продукции из Таджикистана, 
сообщили в Россельхознадзоре по Свердловской области. В ве-
домстве подчеркивают, что товар не имел разрешения Россельхоз-
надзора, сопроводительных документов, которые бы подтвердили 
безопасность продукции. По этой причине сотрудники ведомства 
признали товар опасным. Пассажиров, которые нарушили ветери-
нарное законодательство РФ, привлекли к административной от-
ветственности. 

КСТАТИ. На прошлой неделе в Свердловской области уничтожили 60 ки-
лограммов грецких орехов. На упаковке не было ни маркировки, ни срока 
изготовления. Реализаторы не смогли предоставить ведомству необхо-
димых документов на продукцию, в результате чего орехи уничтожили как 
санкционный товар. 

В  центре Перми - боевой снаряд
В воскресенье в центре столицы Прикамья строители наткну-

лись на боевой снаряд. Опасную находку обнаружили на стройке 
на улице Чернышевского, сообщает пресс-служба ЦВО. На место 
происшествия выезжала группа разминирования екатеринбург-
ской мотострелковой бригады. Саперы осмотрели 280-миллиме-
тровый мортирный бетонобойный боеприпас образца 1939 года, 
после чего вывезли его на ближайший полигон и уничтожили.

Незаконно начисляла зарплату  
себе и мужу-дворнику

Ирбитский районный суд вынес приговор 46-летнему бухгалте-
ру местной школы, которая похитила деньги из образовательного 
учреждения, сообщили в областной прокуратуре. Светлана Гурьева 
работала главным бухгалтером в средней общеобразовательной 
школе №13. В течение 2014 года она в платежных ведомостях на 
перечисление работникам школы заработной платы незаконно, в 
большем размере указывала суммы для зачисления себе и свое-
му супругу. Ее муж работал в школе сторожем и дворником. За это 
время Гурьева незаконно перечислила более 140 тысяч рублей. Суд 
признал местную жительницу виновной по статье «Растрата». Од-
нако вердикт смягчило то, что главбухгалтер уже возместила при-
чиненный материальный ущерб в полном объеме. Гурьева должна 
будет заплатить штраф в 100 тысяч рублей. 

Подросток без прав попал в ДТП с фурой
В ночь на 23 августа в Дегтярске на улице Стахановцев столкну-

лись Volvo VNL и ВАЗ-21053, сообщили в свердловском управлении 
ГИБДД. За рулем «пятерки» находился пьяный 17-летний подро-
сток без прав. На скорости он не справился с управлением и въехал 
в стоящую фуру. В результате аварии несовершеннолетний лихач 
получил травму головы, сотрясение мозга, переломы бедра и пле-
ча. Его 15-летняя пассажирка – сотрясение мозга, перелом носа и 
ушиб лба, ее ровесница, которая также находилась в ВАЗе, полу-
чила перелом левой лучевой кости со смещением. Пострадавших 
госпитализировали.

Поджег парня, его мать и себя
В Октябрьском районе Челябинской области 22 августа, около 

20 часов, произошел инцидент, в результате которого пострадали 
несколько местных жителей, сообщили в пресс-службе областного 
главка. События субботним вечером развивались в селе Кочердык 
по следующему сценарию: нетрезвый мужчина 1979 года рожде-
ния ехал на велосипеде и, поравнявшись с попутной легковушкой, 
обматерил водителя. В ответ молодой человек 1992 года рождения 
вышел из салона авто и ударил обидчика по лицу, на что тот облил 
парня бензином из бутылки и поджег. На помощь горящему сыну 
прибежала его мать, которая также получила ожоги. Пострадал и 
сам поджигатель — у него обгорели руки в момент использования 
зажигалки. В итоге молодой человек получил 45 процентов ожогов 
поверхности тела, его мать — 20 процентов. Оба находятся в мест-
ной больнице на стационарном лечении. 

По сообщениям ЕАН.

�� военное поколение

Жила-была 
девочка Люба 
в далекой бедной деревушке Хаймино, 
что в Кировской области. Бегала в школу 
в лапоточках, ходила с маменькой в лес за 
брусникой, грибами, пасла корову-кормилицу, 
росла в своих деревенских заботах...

После 8-го класса в шко-
ле вывесили объявление 
о том, что учеба с 9-го 

класса будет платная, и бед-
ность семьи чуть не лишила 
Любу образования. Вступились 
учителя школы, собрали деньги 
на ее дальнейшее обучение. А 
бедность была такая, что нечем 
было кормить лошадку, кото-
рая жила при школе. Ее, худую 
и старенькую, отдали на живо-
дерню, и учителя варили из ко-
нины жиденький супчик.

Закончив 9-й класс, поняла, 
что платить за нее больше никто 
не сможет, и перешла учиться в 
Белохолуницкое педагогическое 
училище. Не по призванию, а из 
нужды. Учащимся там ежеднев-
но выдавали 400 граммов хлеба 
и раз в день кормили бесплатно 
в столовой. По ускоренной про-
грамме обучали, в основном - 
методике преподавания: счита-
лось, что все основные знания 
они получили в школе. 

И вот военный 1943 год. Груп-
па из 13 человек получила на-
правление на работу в Сибирь. 
А это далеко. Тайга, лагеря, 
тюрьмы. Девушкам по 18 лет. 
Очень испугались, попытались 
уйти на фронт добровольцами. 
Не взяли: маленькие, худенькие, 
в чем душа держалась. А просто 
отказаться от работы нельзя – 
отправят туда же, но в качестве 
осужденных. 

Путь в Сибирь был труден. 
Чтобы получить билет до следу-
ющего пункта назначения, раз-
гружали вагоны с углем, ехали 
на полу, застланном соломой. 

Грязные, выскакивали на стан-
циях купить чего-нибудь из еды 
- вдоль станций бабы продава-
ли вареную картошку. Болели, 
плакали.

До Иркутска доехали толь-
ко Люба и ее подружка Анна. 
Остальных распределили на 
работу по пути. Из комендатуры 
послали на них запрос в Москву, 
чтобы дали подтверждение из 
Наркомпроса, что эти девушки 
именно те, за кого себя выдают. 
Через 10 дней подтверждение 
пришло, и им выдали каждой 
пропуск. 

- Как мы пережили эти дни, 
даже не знаю, - вспоминает 
наша мама, Любовь Алексеев-
на. - Подтверждение требова-
лось потому, что дальше дорога 
вокруг Байкала на Дальний Вос-
ток оставалась единственная. 
Она проложена сквозь горы, в 
которых пробивали тоннели - 
их от Иркутска до Слюдянки 13. 
Опасались диверсий и кого по-
пало не пропускали.

Только вот ехать дальше было 
не на что - деньги кончились.

Тогда Анна развязала за-
ветный портяной мешочек с  
30 рублями. Ее мама, когда уми-
рала, всем детям дала по 30 
рублей и завещала потратить 
только в самое трудное время. 
«Вот сейчас, говорит, у нас, Лю-
бушка, это время и наступило». 
Достала эти 30 рублей, пошли 
на вокзал за билетами. Дорогой 
грызли турнепс.

Доехали до Слюдянки, нашли 
районо. Нас зарегистрировали 
и направили в разные лесхозы. 

Говорят: «Девочки вы деревен-
ские, на лошадях ездить умеете, 
вот и сможете друг друга наве-
щать». Мы – реветь, расставать-
ся было очень страшно. Гряз-
ные, обтасканные, с деревян-
ными чемоданчиками, в которых 
ничего из пожиток не осталось… 
Учителя!

Сжалились, отправили вдво-
ем в один поселок Листвян-
ку: «Там две школы: средняя и 
начальная, в разных концах, а 
квартиру найдете в центре». 

Мы обрадовались, успокои-
лись. До отплытия парома было 
время. В Слюдянке сходили в 
баню, в парикмахерскую. Сде-
лали нам прически - укладки с 
кудерьками. Фотографию с та-
кой прической я послала домой 
в Хаймино: вот, мол, какие мы 
доехали, не переживайте. 

Приехали в Листвянку. По-
селок большой, по берегу Бай-
кала тянется. Нас поместили в 
маленькую комнатку к старуш-
ке. Ни постели, ни кастрюль, 
похлебку на траве - и ту не сва-
рить. Пошли к соседке, которая 
держала корову. Во дворе у нее 
лежал турнепс. «Тетя Маруся, 
продай нам одну турнепсину». 
«Нет, это у меня запас для коро-
вы на зиму, не хватит - не будет 
молока».

Что-то нашли у своей бабки, 
попросили котелок. Но долго у 
нее не прожили, очень жесткая 
была старуха. Но кровать в уго-
лочке дала. 

У нас с собой только портя-
ные матрасовки и наволочки. 
Пошли мы (а было уже 30 сентя-
бря) натеребить травы. Залезли 
в гору - торчит только один су-
хой папоротник. Мы этот папо-
ротник рвали, матрасовки наби-
вали, руки все изранили. 

Потом в газете прочитала, 
что туда же репрессированных 
пригнали, на Зайгору привели 
под конвоем, устроили в бараке 
и поесть дали. А у нас ни квар-
тиры, ни общежития, ничего там 
не было.

Вот это была наша судьба 
- одна на двоих с Анной Васи-
льевной Перетолчиной… 

А в 1953 году судьба приве-
ла семью Любови Алексеевны в 
Нижний Тагил. 

Наша мама - Любовь Алексе-
евна Андреева (Шипицына) - от-
личник народного просвещения, 
ушла на пенсию в 1980 году из 
школы №21. Она научила нас 
мечтать и любить, сопереживать 
горю, видеть в людях доброе и 
красивое. 

В этом году 10 июня маме ис-
полнилось 90 лет. А 8 июля мы 
ее похоронили. Инсульт. 

Память постоянно возвра-
щала маму в те нелегкие годы. 
С Анной Васильевной Перетол-
чиной она всегда поддерживала 
связь – переписывались, разго-
варивали. Все 72 года. 

Валентина АНДРЕЕВА. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА.

Л.А. Андреева (Шипицына)  
в 2010 г.

Вдвоем с Аннушкой Перетолчиной 
(справа) после похода  

в парикмахерскую.

Аттестат с печатью 
Наркомпроса.

Первый мамин класс, 1944 год.

ФОТО OBLGAZETA.RU.
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�� накануне учебного года

Благодарна 
судьбе 

1 сентября для учителя математики Людми-
лы Владимировны Башмаковой особенный день. 
40 лет проработала она в школе (а теперь лицее) 
№39, но по-прежнему волнуется перед встречей 
с учениками.

Отличник народного просвещения, победитель 
всероссийских конкурсов, она не сомневалась, 
что станет учителем. 

- В школе №40, где я училась, был очень хоро-
ший учитель математики - Алла Павловна Сама-
рина, - пояснила Людмила Владимировна. – И мы 
с подругой решили поступать в педагогический 
институт, чтобы тоже стать учителями. Подруга 
- Людмила Васильевна Старостина, работает в 
школе №32.

По мнению Людмилы Владимировны, от лич-
ности учителя зависит очень многое. Он в первую 
очередь должен быть наставником для детей, не 
тянуть их к знаниям, а суметь заинтересовать, 
смотивировать на получение знаний, помочь ре-
бенку почувствовать себя творцом, исследовате-
лем, поставить цель и подсказать, как ее достиг-
нуть. И Людмила Владимировна с благодарно-
стью вспоминает бывшего директора школы №39, 
создавшего основу трудолюбивого и сплоченно-
го коллектива, Виктора Константиновича Новосе-
лова, дедушку будущего нобелевского лауреата, 
выпускника школы и ее ученика Константина Но-
воселова. Благодарна и своему наставнику Ва-
лентине Алексеевне Филипповой, и нынешнему 
директору Нелли Ивановне Сайфетдиновой, ко-
торая очень многое делает для повышения педа-
гогического мастерства сотрудников, организуя 
необходимые курсы на базе лицея.

- Мы не сидим на месте, - улыбается Людмила 
Владимировна. - Меняются технологии, методики 

преподавания, много над собой приходится рабо-
тать, совершенствоваться. Меня назначали зав-
учем в другую школу, но я вернулась. Я не завуч, 
я – учитель, не могу без детей. Я с ними строгая, 
но, когда ученики прибегают после экзаменов со 
словами благодарности, это очень ценно. И я бла-
годарна судьбе, что все так сложилось. 

Возможно, в этом умении быть благодарной и 
жизни, и людям и есть тот самый секрет мастер-
ства? 

Приближается 1 сентября, и Людмила Влади-
мировна не сомневается, что в этот день собе-
рутся на торжественную линейку и лицеисты с 1 
по 11-й класс, и родители, и учителя, и состоится 
самый яркий и красочный праздник, который соз-
даст замечательное настроение для всего учеб-
ного года.

Людмила ПОГОДИНА.

Людмила Владимировна Башмакова.

ww   01 стр.
Общий педагогический стаж 

представителей родословного 
древа этой большой семьи око-
ло 400 лет, но изначально Лари-
са Николаевна не планирова-
ла быть педагогом. Обещание 
стать учителем она дала в 9-м 
классе, на похоронах любимого 
педагога Тамары Константинов-
ны Войтюк, которую считала на-
стоящим человеком, научившим 
школьников видеть прекрасное 
в жизни. А потом другой педагог, 
Людмила Александровна Заба-
луева, сказала, что Лариса обя-
зательно должна стать учителем 

русского языка и литературы, и 
сама повела ее подавать доку-
менты в педагогический инсти-
тут. 

За три десятилетия были и 
работа в поселковой школе, и 
должность второго секретаря 
Пригородного РК ВЛКСМ, и ор-
ганизация новаторских совета 
молодежи и школьного кафе в 
30-й... 

- Я ни о чем не жалею, - го-
ворит Лариса Николаевна. – И 
каждое лето перечитываю про-
изведения русской художе-
ственной литературы, находя в 
них что-то новое и для себя, и 
для учеников. И очень волнуюсь 

перед встречей со своими ны-
нешними десятиклассниками, 
этими совсем уже взрослыми, 
умными, талантливыми детьми. 

Уверенная в том, что нынче 
самое интересное время для 
работы и «эпоха пофигизма» 
наконец-то закончилась, Лари-
са Николаевна не сомневается: 
российское общество изначаль-
но педагогическое. А редакции 
газеты «Тагильский рабочий» 
она посоветовала организовать 
на своих страницах «Открытую 
трибуну», где могли бы выска-
заться все тагильчане вне зави-
симости от возраста. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� профессионал

Простота, добро и правда

�� горком профсоюза

Не останавливаться на достигнутом!

�� большой педсовет

Два дня  
дискуссий
Завтра, 26 августа, в городском Дворце детского и юношеско-

го творчества пройдет ежегодный августовский педагогиче-
ский совет.

На этот день запланированы пресс-конференция начальника 
управления образования администрации города Игоря Юрлова и 
презентация проектов объединений детских садов в рамках город-
ского проекта «Лаборатория профессий. Дошкольник».

27 августа будут работать дискуссионные площадки. Реализа-
цию стратегических ориентиров развития образования в РФ обсу-
дят в политехнической гимназии, формирование востребованной 
системы оценки качества общего образования – в лицее №39, ис-
пользование автоматизированных информационных систем и ин-
формационных технологий в условиях ФГОС общего образования 
– в гимназии №86.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

В преддверии нового учебного года 
у городского комитета профсоюза 
много хлопот: подготовиться к уча-

стию в августовской конференции, про-
вести семинар председателей первич-
ных профсоюзных организаций, органи-
зовать праздник первоклассников и фе-
стиваль спорта работников образования, 
поздравить ветеранов педагогического 
труда и достойно встретить в педагоги-
ческих коллективах молодых коллег, и это 
практически - каждый год.

Областное августовское педагогиче-
ское совещание, прошедшее недавно в 
здании правительства Свердловской об-
ласти, определило основные задачи, на-
правленные на повышение качества об-
разования. Очень понравился оптими-

стичный доклад министра образования 
Свердловской области Ю.И. Биктугано-
ва. Ведь действительно нашим педаго-
гам есть чем гордиться: результаты ЕГЭ 
лучше российских показателей, есть уче-
ники-победители международных олим-
пиад, прекрасные педагоги–победители 
профессиональных конкурсов. Но есть и 
проблемы.

Надеемся, что в новом учебном году 
будет больше уделено внимания вопро-
сам повышения квалификации педагоги-
ческих кадров, изменена система финан-
сирования этого важного направления. 
Мы уверены, что от качества обучения 
педагогов зависит качество образова-
ния детей, их конкурентоспособность в 
будущем на рынке труда. 

Уже назревает проблема обеспечения 
педагогическими кадрами системы об-
разования города: педагоги многих спе-
циальностей работают с повышенной на-
грузкой. На областном совещании в вы-
ступлении А.Б. Соболева, директора де-
партамента государственной политики в 
сфере высшего образования, прозвучала 
мысль о целесообразности набора сту-
дентов в педагогические вузы на основе 
заключения целевых договоров.

Понимая, что в стране сложная фи-
нансовая ситуация, профсоюз все-таки 
продолжает отстаивать право на досроч-
ную пенсию педагогов, на справедливое 
распределение заработной платы, уста-
новление понятных каждому работнику 
должностных окладов, хотя бы не ниже 

прожиточного минимума. И, конечно, нас 
очень беспокоит низкая заработная пла-
та обслуживающего персонала, от кото-
рого во многом зависит здоровье детей.

Наша профсоюзная организация - са-
мая многочисленная в сфере образова-
ния в области. И накануне нового учеб-
ного года хочется поблагодарить наш 
огромный профсоюзный актив за заботу 
о своих коллегах, умелое решение про-
блем, создание хорошего морально-пси-
хологического климата в коллективах.

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
председатель  

Нижнетагильской  
городской организации 

профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

�� зарплата

Дорожная карта 
учителя
Профсоюз работников образования 
предлагает поднимать оклады

Накануне нового учебного года профсоюзные лидеры тагиль-
ских образовательных учреждений встретились с представителями 
регионального министерства образования, Законодательного со-
брания Свердловской области и коллегами из областного комитета 
профсоюзных организаций учебной сферы.

Встреча проходила в Нижнетагильском горно-металлургическом 
колледже. Как прокомментировали ее участники, подобные меро-
приятия минобразования проводит во всех городах Горнозавод-
ского округа. Главная тема – объяснить, какие изменения в зара-
ботной плате ожидают работников школ, детских садов в учебном 
2015/16 году. 

В первую очередь, речь идет о введении в ОУ так называемых 
эффективных контрактов и судьбе «дорожной карты», согласно ко-
торой педагогические работники должны получать не меньше, чем 
в среднем в промышленной сфере. Поскольку в настоящее время 
доходы на производствах падают, под вопросом и очередное по-
вышение зарплат в образовательных учреждениях. Скорее всего, 
его не будет.

Нужно сказать, что сам показатель «средняя зарплата педаго-
гических работников» имеет такое же отношение к реальности, как 
средняя температура по больнице. Плата, которую получает каж-
дый конкретный педагог, зависит от множества нюансов. Методика 
подсчета сложна и во многом необъективна.

Реальные размеры жалования учителей значительно отличаются 
даже в пределах одного учебного заведения. 

Представители нижнетагильского учительского профсоюза уже 
неоднократно указывали на необходимость увеличения размера 
оклада педагогов, то есть минимальной планки доходов, состав-
ляющей 7 500 рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� легкая атлетика

Представляла Россию  
на первенстве мира

Тренер-преподаватель СДЮСШОР «Юпитер» 
Ирина Черных приняла участие в первенстве мира 
по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнова-
ния спортсменов из 69 стран проходили во фран-
цузском Лионе.

Конкуренция была очень серьезной: даже 
весьма возрастные атлеты показывали высокие 
результаты. К примеру, 91-летний бегун из Изра-
иля установил мировой рекорд в беге на 10 000 
м для своей возрастной группы. Причем его вре-
мени могут позавидовать гораздо более молодые 
стайеры.

Из-за большого количества участников (около 
8 тысяч) практически на всех дистанциях состо-
ялись предварительные забеги и полуфиналы, к 
чему не все оказались готовы. Соревнования од-
новременно шли на четырех стадионах! Отдель-

ным испытанием стала жара под 40 градусов.
Ирина Черных на этот раз завоевать медали не 

сумела, но выступила достойно. В беге на 400 м 
она заняла 7-е место, установив личный рекорд, 
а на дистанции вдвое длиннее – 11-е. Бежала в 
двух эстафетах 4х100 и 4х400 м в младших воз-
растных группах, поскольку ровесниц из России 
не было. Оба раза команды показали пятый ре-
зультат. В кроссе на 8 км тагильчанка была 22-й, а 
наша сборная в общекомандном зачете – шестой.

В конце августа Ирине Владимировне вновь 
предстоит ответственный старт: в составе сбор-
ной области она будет бежать в Челябинске на 
первенстве России среди ветеранов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ. 

Ирина Черных.

�� шахматы

Стань участником Кубка!
9 сентября в Нижнем Тагиле откроется не только Международная 

выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
Expo. В этот же день в наш город съедутся участники XI Мемориала 
почетного президента Нижнетагильской шахматной федерации 
Евгения Георгиевича Зудова.

Напомним, три года назад турнир получил статус этапа Кубка 
России. За награды будут бороться и представители стран 
ближнего зарубежья.

Программа очень насыщенна. Участникам предстоит 
сыграть по 9 партий. Возможно, им удастся посетить выставку 
вооружения. Будет предложено знакомство с музеями, театрами, 
достопримечательностями. 

Приглашаем к участию в турнире тагильчан. Тех, кому 
приходилось играть в предыдущих мемориалах, и новичков, 
чья спортивная карьера находится на старте, чтобы ощутить дух 
настоящего соревнования и борьбы. Ждем звонков по тел.: 25-78-
35, 25-37-90 и обращений на сайт www.chessnt.org.

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист шахматно-шашечного центра.

�� Кубок мира по хоккею

Будущие «звезды» 
скрестили клюшки

Вчера в трех городах Сверд-
ловской области: Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге и Верхней Пыш-
ме - стартовал Кубок мира по хок-
кею среди молодежных клубных  
команд.

Сегодня в тагильском Дворце ледового спорта пройдут матчи 
Djurgarden Hockey AB (Швеция) - TPS U20 (Финляндия) - 15.00 и 
«Чайка» (Нижний Новгород) – «Динамо-Бобруйск» (Белоруссия) - 
19.00. В четверг встретятся «Динамо-Бобруйск» - Djurgarden Hockey 
AB (15.00), «Чайка» - TPS U20 (19.00). Финал - 30 августа в Екате-
ринбурге, в КРК «Уралец», в 19.00.

- Молодежная хоккейная лига благодарит Свердловскую об-
ласть за великолепную организацию Кубка мира, - сказал на пресс-
конференции в информационном агентстве ТАСС управляющий ди-
ректор МХЛ Алексей Морозов. - Очень радует, что турнир получил 
такое внимание со стороны зрителей. Знаем, что на матчи с уча-
стием российских клубов все билеты уже проданы. Мы, со своей 
стороны, сделали все, чтобы турнир получился интересным, зре-
лищным и боевым. Ребята играют на международном уровне, на-
бираются опыта, для них это великолепная возможность повысить 
свое спортивное мастерство в поединках со сверстниками из дру-
гих стран. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Первая контрольная – в Екатеринбурге
�� футбол

Десятое поражение «Уральца-НТ»
В конце минувшей недели 

баскетболисты «Старого со-
боля» в рамках учебно-тре-
нировочного сбора провели в 
Екатеринбурге контрольную 
встречу с командой УрФУ, од-
ним из признанных лидеров 
Международной студенческой 
баскетбольной лиги.

Товарищеский матч выдался 
напряженным. Сначала вперед 
вырвались тагильчане, однако 
хозяева площадки переломи-
ли ход игры и, казалось, были 
близки к победе. Но не тут-то 

было! «Соболя» нанесли ответ-
ный удар и одержали верх со 
счетом 79:74.

Как отметил играющий тре-

нер «УрФУ» Яков Фокин, «чув-
ствуется, что «Старый соболь» 
- профессиональная команда».

По мнению главного тренера 
тагильчан Станислава Истоми-
на, первая контрольная игра в 
сезоне оказалась очень полез-
ной. Из-за того, что несколько 
игроков болеет, а один - отсут-
ствует по семейным обстоя-
тельствам, подключили моло-
дежь. И для нее прошедший 
матч – хорошая практика. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

«Уралец-НТ» провел заключи-
тельный гостевой матч первого 
этапа чемпионата России в тре-
тьей лиге (зона «Урал – Западная 
Сибирь»). В Омске наша команда 
уступила «Иртышу-М» - 1:2.

На 7-й минуте лучший бомбар-
дир «Уральца-НТ» Александр Ша-
шуков открыл счет, завершив точ-
ным ударом контратаку. Но еще 
до перерыва хозяева отыгрались 
и вышли вперед. Больше забитых 
мячей зрители не увидели.
М Команда И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 16 16 0 0 38-3 48
2 Тюмень-Д (Тюмень) 16 9 2 5 25-18 29
3 Тобол (Тобольск) 15 8 4 3 25-13 28
4 Иртыш-Д (Омск) 17 7 3 7 22-21 24
5 ФК Магнитогорск 16 7 3 6 33-30 24
6 Шахтер (Коркино) 17 7 3 7 22-21 24
7 Тобол (Курган) 16 7 2 7 26-25 23
8 ССМ (Сургут) 16 3 4 9 20-36 13

9
Уралец-НТ 
(Нижний Тагил) 17 3 4 10 26-37 13

10
Амкар-Юниор 
(Пермь) 16 1 1 14 10-43 4
29 августа предстоит домаш-

ний поединок с пермским «Ам-
каром-юниором». 

Команда ЕВРАЗ НТМК второй 
год подряд завоевала Кубок ЕВ-
РАЗа. Турнир проходил в Качка-
наре. Тагильские металлурги в 
подгруппе победили коллег из 
Находки (1:0), Днепропетров-
ска (5:1), Новокузнецка (4:2). 
В полуфинале с футболистами 

Западносибирского металлур-
гического комбината в основное 
время определить сильнейшего 
не удалось (0:0). Пенальти наши 
земляки исполнили лучше. Уме-
ние точно бить с 11-метровой 
отметки пригодилось и в фина-
ле с качканарцами. 

В 17-м туре чемпионата Ниж-
него Тагила прошли всего два 
поединка из пяти. С одинако-
вым счетом 1:0 «Салют» одолел 
«Юность», а ФК «Гальянский» - 
«Алмаз».
М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 14 13 0 1 48-15 39
2 ФК Гальянский 15 11 2 2 32-8 35
3 Алмаз 15 8 3 4 27-23 27
4 Фортуна 15 5 7 3 35-21 22
5 Баранча 16 6 3 7 36-29 21
6 Салют 15 6 2 7 34-43 20
7 Цементник 14 6 0 8 32-37 18
8 Юность 15 5 1 10 25-31 16
9 Металлург-НТМК 12 4 3 5 20-24 15
10 РМПК 15 3 1 11 22-49 10
11 Металлург (НС) 15 3 0 12 16-47 9

Расписание матчей чемпио-
ната города – в четверговых но-
мерах «ТР».

Финалистами летнего Кубка 
города стали «Магистраль-НТ» 
и «Баранча». Обе команды побе-
дили в серии пенальти, соответ-
ственно, «Цементник» и «Алмаз». 
Главный матч состоится 28 авгу-
ста.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Спорткомплекс УрФУ  
в Екатеринбурге.

С мячом дебютант «Старого соболя» 19-летний 
Никита Русинов, воспитанник ДЮСШ №4.

В центре - 16-летний Игорь Киреев, 
воспитанник ДЮСШ «Старый соболь». 
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 8-912-61-98-889

Уважаемые тагильчане!
Подписка на городскую газету  

«Тагильский рабочий»  
продолжается!

Оформить ее можно с любого месяца
С доставкой до почтового ящика ТОЛЬКО!!! на Почте России

До почтового ящика 154 р. 52 к./месяц
До востребования, а/я 146 р. 56 к./месяц
Четверговый номер до почтового ящика 98 р. 15 к./месяц
Четверговый номер до востребования, а/я 92 р. 79 к./месяц

Льготная для пенсионеров, инвалидов, студентов, многодетных семей
До почтового ящика 146 р. 82 к. /месяц
До востребования, а/я 138 р. 86 к./месяц
Четверговый номер до почтового ящика 93 р. 65 к./месяц
Четверговый номер до востребования, а/я 88 р. 29 к./месяц

Подписка оформляется до 25-го числа текущего месяца.

Оформить подписку и ПОЛУЧАТЬ газету можно:
• в библиотеках города
• в книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»
• в киосках «Роспечать» и «Пресса»
• в редакции по пр. Ленина, 11
• в киоске редакции по ул. Газетная, 81(рядом с типографией)

Полный комплект: вторник + четверг 102 р. 00 к./месяц
Четверговый номер 58 р. 50 к./месяц

Подписка оформляется до 28-го числа текущего месяца.

Справки по телефону: 41-49-62

По вопросам подписки  

на газету «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ВАШЕГО АВТО! 

Любые марки по вашим ценам! 
Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

Сердечно поздравляем наших ветеранов-шахтостроителей, 
встретивших свои юбилеи в августе:

Пермякову Евдокию Парфеновну – 85 лет 
Глухова Анатолия Васильевича – 80 лет 

Тюменцеву Эльвиру Анатольевну – 75 лет 
Сынкину Валентину Андреевну – 70 лет 

Лукана Юрия Ильича – 65 лет 
Кузьмина Константина Георгиевича – 60 лет 

Головинову Галину Евгеньевну – 60 лет 
Новожилову Татьяну Николаевну – 60 лет 
Русинову Татьяну Владимировну – 60 лет

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, любви, счастья и 
больших успехов во всем!

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижне-
тагильский торгово-экономический 
колледж» выражает глубокое со-
болезнование  родным и близким 
по случаю безвременной смерти 
уборщика производственных и слу-
жебных помещений

Галины Егоровны 
НИКИТИНОЙ

25 августа – 1 год, 
как нет с нами 

дорогой и любимой 
жены, мамы, 

бабушки, 
прабабушки  

Любови Сергеевны 
МЕЩАНИНОВОЙ

Ты нас покинула, родная, 
настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая,  
ты в нашем сердце, среди нас.

Всех, кто ее знал, просим помянуть 
ее в этот скорбный для нас день.

Муж, дочь, внук, др. родственники

Утерянный диплом № 501286, вы-
данный ПУ «Самородок» в 2002 году на 
имя Фроловой Оксаны Михайловны, 
считать недействительным.

ЩЕНОК, 4 месяца. Кличка -  Блэк. 
Смешной красавец. Отдается в добрые 
руки. 

Ольга,  8-912-284-61-90.

Уважаемые наниматели!
После проведения приватизации и регистрации права собственности на жилое 

помещение вам необходимо представить договор приватизации и свидетельство о 
регистрации права собственности на жилое помещение в МКУ «Служба правовых 
отношений» по адресу: ул. Космонавтов, 33, каб. 11, для закрытия лицевого счета 
и прекращения начислений по оплате за наем.

Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная управляющая компания» (ИНН 5903007817, г. 
Пермь, пр. Парковый, 25Г, pauk.perm@mail.ru, тел. (342)2290479) уведомляет о проведении открытых элек-
тронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене приобретения 
имущества должника ООО «ТагилСервис» (ИНН/КПП 6623030773/ 662301001 ОГРН: 1069623031060, при-
знано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.01.2015 
г. по делу №А60-7726/2014, конкурсный управляющий Смирнова Анастасия Сергеевна (620039, г. Ека-
теринбург, а/я 124, ИНН  667354899978, СНИЛС 130-447-962 45), член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» 
(ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454020, г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 23). Имущество сформиро-
вано в лоты: Лот № 1: Прессовая линия 3, Прессовая линия 1, Прессовая линия 4, Прессовая линия 2, Пресс 
брикетный Вальц ПБ-133.00.000, Пресс Ф1738, Туннельная печь, нач. цена 2 201 000 руб. Задаток в размере 
20% от начальной цены должен поступить на расчетный счет должника в срок до 16.00 час. 02.10.2015 г. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены. Торги назначены на 12.10.2015 г. в 09.00 (время московское) и будут 
проводиться на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (http://www.lot-online.
ru). Подача заявок осуществляется в электронном виде с 31.08.2015 до 16.00 час. 02.10.2015 мск. 
времени. Ознакомление с документацией по имуществу в рабочие дни с 09.00 до 13.00 час. моск. времени 
по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, д. 25г.  Заявитель направляет оператору электронной площадки заявку 
и приложенные к ней документы в отсканированном виде, подписанные электронной цифровой подпи-
сью заявителя: действительной на день представления заявки выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП (для ИП) 
срок изготовления выписки не ранее 5 рабочих дней до дня подачи заявки, или нотариальную копию такой 
выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица) и свидетельства ИНН, для нере-
зидентов РФ надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица (ИП) в соответствии с законодательством иностранного государства, 
заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, заверенные копии решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях, установленных законодательством, документ, 
подтверждающий внесение задатка. Заявка должна содержать наименования, сведений об организаци-
онно-правовой форме, о местонахождении, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений 
о месте жительства (для физ. лица), номера телефонов, адрес электронной почты, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений об участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий. Решение об отказе в допуске заявителя к 
участию в торгах принимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, представленные 
заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; задаток в 
установленный срок не поступил. Подведение результатов торгов по истечении 30 минут после последнего 
предложения цены в месте проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший 
максимальную цену за имущество должника. Организатор торгов в течение одного часа с момента по-
лучения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет 
его оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной 
площадке. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с момента по-
лучения победителем аукциона предложения о заключении договора. Покупатель производит оплату в 
течение 30 календарных дней с даты договора купли-продажи имущества. Реквизиты для перечисления 
задатка и оплаты по договору купли-продажи: ООО «ТагилСервис» ИНН/КПП 6623030773/662301001,  
р/сч 40702810163050000167, ПАО «УБРиР», к/сч 30101810900000000795, БИК 046577795.

Нижний Тагил готовится 
к Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи-2016

 С 1 июля по 15 
августа 2016 года в 
России пройдет Все-
российская сель-
скохозяйственная 
перепись. Ее орга-
низация предусмо-
трена федеральным 
законом от 21 июля 

2005 года «О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи», сроки проведения 
определены постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 10 апре-
ля 2013 года. Утвержден лозунг перепи-
си: «Село в порядке – страна в достатке!»  
Перепись носит исключительно статисти-
ческий характер. Несмотря на то, что пе-
репись назначена на июль-август следу-
ющего года, подготовка к ней началась. 
На территории муниципального образо-
вания «город  Нижний Тагил» принято по-
становление администрации города «О 
подготовке и проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории муниципально-
го образования «город Нижний Тагил», 
создана комиссия по содействию в про-
ведении переписи, которую возглавляет 
первый заместитель главы администра-
ции города В.Ю. Пинаев. 

В сентябре регистраторы (специаль-
но обученные люди) выйдут «в поле» для 
уточнения количества освоенных и забро-
шенных участков земли, наличия сельско-
хозяйственных животных. Во время обхода 
регистраторы зафиксируют в своих запис-
ных книжках самую свежую и достоверную 
информацию о будущих участниках пере-

писи. Она охватит сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся сельскохо-
зяйственным производством, владельцев 
личных подсобных хозяйств, садовых, ого-
родных и дачных участков.

 Участие в сельскохозяйственной пе-
реписи и представление сведений, под-
лежащих включению в переписные ли-
сты, являются обязательными для юри-
дических лиц и общественной обязанно-
стью для физических лиц.

 В переписных листах будут содер-
жаться вопросы:

 - о трудовых ресурсах, 
 - о земле и посевах сельскохозяй-

ственных культур, 
 - о поголовье сельскохозяйственных 

животных,
 - об использовании техники.
 Содержащиеся в переписных листах 

сведения признаются конфиденциальны-
ми, не подлежат разглашению, исполь-
зуются в целях формирования соответ-
ствующих информационных ресурсов и 
не могут быть использованы для причи-
нения вреда физическим и юридическим 
лицам.

На основе сводных данных будет 
сформирована актуальная информаци-
онная база о состоянии сельского хозяй-
ства, на основании которой руководство 
города примет действенные меры по 
укреплению и развитию данного секто-
ра экономики.

Т. СЕРОВА, начальник отдела 
государственной статистики 

в г. Нижнем Тагиле. 

Нижнетагильская дистанция пути Свердловского филиала ОАО «РЖД» 
информирует, что в связи с проведением работ по смене резинокордового настила с заменой 
подрельсового основания в границах железнодорожного переезда, с 22.00 до 01.30 местного 
времени 25-26 августа и 27-28 августа будет закрываться для движения автотранспорта же-
лезнодорожный переезд «355 км» (ул. Перова, рудник). О производстве ремонта на переезде 
будут предупреждать информационные аншлаги.

Совет ветеранов органов власти города Нижний Тагил 
от всей души поздравляет с 65-летием 

Людмилу Анатольевну СЕМЕНОВУ 
Желаем здоровья, большого женского счастья, пусть каждый про-

житый день приносит только радость!
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!�� бывает же

Анекдоты про дождь

�� из почты

Отдых  
в сказочном 
городке

В центре дневного пребы-
вания на Пархоменко, 16, еже-
дневно много разнообразных 
событий. 

С утра – скандинавская ходь-
ба, потом зарядка и завтрак, за-
тем культурные мероприятия. И 
всегда в них участвует заведую-
щая Ульяна Валерьевна Колыба-
лова. Я там побывала впервые 
и просто в восторге! С отдыха-
ющими в центре пенсионерами 
работают пять сотрудников. Они 
прикладывают много усилий, 
чтобы время проходило инте-
ресно, с пользой, разнообраз-
но. Спасибо им!

Трудотерапевт А.А.Башилова 
обучает изготовлению интерес-
ных поделок. Специалист по 
соцработе Е.А. Торубарова ор-
ганизует досуг.

Мы ходили играть в боулинг, 
ездили в бассейн на гору Белую, 
в Шайтанку в частный зоопарк. 
Побывали в местном храме. 
Была водная прогулка на двух-
этажном пароме «Кузьмич». 
Дважды перед нами выступали 
хор ветеранов УХП, «Задоринка» 
Ленинского района, танцеваль-
ная студия «Антарио». 

Отдыхающие и сами активно 
участвовали в концертных про-
граммах. Многие позже получи-
ли благодарственные письма и 
призы.

Трижды в неделю с нами за-
нималась психолог Т.С. Серге-
ева: проходили тренинги, бесе-
ды. Вкусно кормила официант 
Н.Ю. Конева. 

Отдельно хотелось бы побла-
годарить фотографа Игоря Тол-
чева, который сопровождал нас 
на мероприятиях и делал фото: 
позже мы получили их на память 
бесплатно. 

С нами встречались  специа-
листы Роспотребнадзора, поде-
лились полезной информацией. 
А в кинотеатре «Красногварде-
ец» специально для нас демон-
стрировали фильм «Фанфары 
любви».

Центр дневного пребывания 
– уютный, чистый, с облагоро-
женным двориком, просто ска-
зочный городок, располагает к 
отдыху и покою. Перед зданием 
– уголок старины: деревянный 
колодец, изгородь, сани, сун-
дук, поленница, много цветов, 
скамеек, где приятно посидеть, 
подышать воздухом, пообщать-
ся.   

Спасибо всем соцработникам 
центра, которые за 15 дней от-
дыха создали нам столько при-
ятных моментов,  доставили ра-
дость, поправили наше здоро-
вье. 

Л. ИКРИНА.  

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марецкая. 
Лариса. Референдум. Гладиус. Сцинк. Мидас. 
Себек. «Правда». Ментор. Рыба. Дьяк. Пасха. 
Маркетинг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Угрюм. Арак. Родина. Суд. 
Арам. Марс. Марк. Елец. Наст. Агнец. Один. 
Имбирь. Мак. Каяк.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

В Екатеринбурге появился Крым

В Екатеринбурге пара дала новорожденному имя Крым, сооб-
щает РИА «Новости». Представительница загса Ленинского райо-
на города подтвердила этот факт, но отметила, что «это было еще 
в октябре 2014 года». Она также уточнила, что отца ребенка зовут 
Александр. В июне 2015-го пермская пара сообщила, что планирует 
назвать второго ребенка Лестатом в честь вампира из серии книг 
американской писательницы Энн Райс «Вампирские хроники». Бе-
ременная женщина пояснила, что сын сможет отказаться от имени 
в 14 лет, если оно не будет ему нравиться. В октябре 2014-го у пары 
родился первый ребенок, которого супруги-сатанисты назвали Лю-
цифером. На сайте столичного загса опубликован список необыч-
ных имен детей, который пополняется с 1998 года. В него вошли 
мальчики, зарегистрированные как Дмитрий-Аметист, Матвей-Ра-
дуга, Николай-Никита-Нил, Князь, Принц, Космос и другие. Имя, 
связанное с географическим объектом, дали еще одному ребенку, 
который родился в 2014 году. Мальчика назвали Севастополь. Сре-
ди имен девочек фигурируют Полина-Полина, Голуба, Алена-Цве-
точек, Дельфина, Лиса, Радостина. Дважды (в 2007 и 2012 годах) 
новорожденных москвичек называли Россией.

Лента.Ру.

Корреспондент говорит с дедом: 
- Вы старожил, наверное, у вас есть 

особые приметы, по которым вы опре-
деляете погоду? 

- Да. 
- А какие, если не секрет? 
- Если я с этого места вижу проти-

воположный берег реки, значит будет 
дождь. 

- А если не видите? 
- Значит дождь уже идет.

***
- Скажите, а зачем вам зонт? 
- Ну а вдруг дождь пойдет. 
- Я первый раз в жизни вижу челове-

ка, который боится в помещении дождя. 
- Кто вам сказал, что я боюсь? У 

меня ведь есть зонт.
***

Челябинские мужики настолько су-
ровы, что если и дожди у них, то только 
метеоритные.

***
Обалдевшие работники шиномонта-

жа рассматривают крутейший «Порше 
кабриолет», которым управляет ши-
карная девчонка: заехала давление в 
шинах проверить. Посреди роскошной 
приборной панели выделяется большая 
красная кнопка. Спрашивают: 

- Эта кнопка зачем? 
- От дождя. 
- Крыша выезжает?
Девушка, хлопая ресницами:
- Да нет, дождь перестает!

***
Народная примета. Перед дождем 

муравьи быстро бегают по муравейни-
ку, закрывают все входы и выходы и не-
громко матерятся.

***
- Милый, сходи в магазин! 
- Но, радость моя, в такой дождь со-

баку на улицу не выгонишь! 
- Ну сходи без собаки!

Чт 
27 августа

восход/закат: 05.48/20.14 
долгота дня: 14 ч. 26 мин.

ночью днем

+7° +13°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
26 августа

восход/закат: 05.46/20.17 
долгота дня: 14 ч. 31 мин.

ночью днем

+5° +11°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
25 августа

восход/закат: 05.44/20.19 
долгота дня: 14 ч. 35 мин.

ночью днем

+6° +9°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения
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