
Городская общественно- политическая газета

Вторник, 15 сентября 2015 года Основана в мае 1906 года

www.tagilka.ru

№136 (24269)

Персона

Комплимент  
от Хирурга

4 стр.

Цифра

1297 
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Доброе дело

Не разучились 
чувствовать чужую боль
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Мы уже сэкономили 
государству 5 миллиардов 
рублей, - рассказал Вла-
дислав Тетюхин. – Лечим 
самые распространен-
ные заболевания суставов 
в России, люди для этого 
не уезжают за рубеж в по-
добные клиники Германии, 
США. 
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С 14 сентября начинает круглосуточ-
ную работу «горячая линия» администра-
ции города по вопросам подключения 
тепла. Телефоны: 25-78-83; 25-78-92.

Дополнительная телефонная линия 
для вопросов о запуске теплоснабжения 
в МКД организована департаментом го-
сударственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области. 
Она будет действовать с 11 сентября по 
30 октября, ежедневно, в рабочее вре-

мя:  (343) 312-07-50, добавочный 872.
Госжилинспекция напоминает, что, в 

соответствии с законодательством, нача-
ло отопительного периода устанавлива-
ется органами местного самоуправления 
с учетом установления среднесуточной 
температуры наружного воздуха ниже +8 
в течение 5 суток подряд. К этому време-
ни система готова к запуску, но нагрева-
ются приборы отопления в квартирах не 
сразу. Для запуска системы недостаточно 

просто повернуть задвижки в узле управ-
ления. Также бывает необходимо «стра-
вить» воздух из стояков или расширитель-
ного бака (при верхней подаче). В здани-
ях с нижней подачей теплоносителя и за-
кольцовкой стояков системы отопления в 
квартирах верхнего этажа тепло появля-
ется лишь после того, как жильцы верхних 
квартир «стравят» воздух самостоятельно 
или вызовут для этого сантехника.

Также зачастую проблемы с циркуля-

цией теплоносителя в стояках возникают 
в связи с самовольным переустройством 
гражданами системы отопления (заме-
на или установка дополнительных отопи-
тельных приборов, изменение схемы под-
ключения приборов к системе отопления, 
установка вентилей на стояках и т. п.)

При запуске системы отопления не 
исключены и аварийные ситуации, для 
устранения которых нужно время. 

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

�� внимание!

«Горячая линия» по теплу 
Она работает в администрации города и в Госжилинспекции

Сергей Носов презентует Дмитрию Медведеву стенд Нижнего Тагила.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� RAE 2015

В восторге и зрители,  
и специалисты
Юбилейная международная выставка вооружения, военной техники  
и боеприпасов побила рекорд посещаемости

Russia Arms Expo 2015 вызвала огромный интерес у специалистов, потенциальных покупателей, тагильчан и гостей города. В тор-
жественной церемонии открытия приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев и его заместитель Дмитрий Рогозин.
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•	 Премьер	отметил	50-летний	юбилей	
Дмитрию Медведеву в понедельник исполнилось 50 лет. Из них 

последние 16 лет он работает в Москве, чередуя высокие посты 
в правительстве и Кремле. Третий президент России был одним 
из самых молодых мировых лидеров и остается одним из самых 
молодых премьер-министров. Юбилей председатель правитель-
ства встретит на рабочем месте. «Это будет обычный понедельник, 
обычный рабочий день. На первую половину дня у премьера запла-
нирован ряд международных телефонных звонков», - сказала его 
пресс-секретарь Наталья Тимакова.

•	 Впервые	с	2012	года	-		
второй	тур	выборов	

Действующий губернатор Иркутской области — кандидат от 
«Единой России» Сергей Ерощенко  — не смог избежать проведе-
ния второго тура досрочных выборов главы региона. По результа-
там обработки 100% протоколов Ерощенко набрал 49,6% голосов 
избирателей. В Иркутске состоится второй тур выборов — впервые 
в России с 2012 года.  Иркутская область была не единственным 
регионом, где интрига по поводу второго тура выборов сохраня-
лась до самого утра понедельника. ЦИК Марий Эл на протяжении 
всего подсчета голосов сообщал, что действующий глава региона 
— единоросс Леонид Маркелов — набирает меньше половины го-
лосов избирателей, что могло привести ко второму туру выборов. 
Однако по результатам подсчета 100% бюллетеней электоральная 
поддержка Маркелова составила 50,76%. В других регионах дей-
ствующие губернаторы одержали в воскресенье уверенные побе-
ды. Главы Кемеровской области и Татарстана набрали более 90% 
голосов избирателей. За врио губернатора Амана Тулеева, руко-
водящего регионом с 1997 года, отдали свои голоса 96,69% изби-
рателей. Врио президента республики Рустам Минниханов после 
обработки 96% протоколов набрал почти 97% голосов избирателей. 
Всего избирались 21 губернатор, 11 заксобраний регионов и 23 со-
брания депутатов областных центров. 

•	 В	Шенген	–	по	пальчикам
Визовые центры стран Евросоюза начинают принимать докумен-

ты для оформления въездных документов по новым правилам: те-
перь заявителям раз в пять лет предстоит сдавать отпечатки паль-
цев, чтобы получить «шенген». Стоимость оформления визы не из-
менится. По новым правилам, при пересечении границы у тех, чья 
виза содержит биометрические данные, будут проверять отпечатки 
пальцев. Исключения будут сделаны для детей младше 12 лет, чле-
нов официальных делегаций и лиц, в отношении которых физически 
невозможно осуществлять проверку отпечатков пальцев. В Россий-
ском союзе туриндустрии сказали, что поток туристов из России в 
страны Шенгенской зоны после введения ВИС может снизиться, 
произойдет это в основном за счет жителей регионов страны, где 
отсутствуют консульства и визовые центры.

•	 Время	на	дорогу		
засчитают	за	рабочее

Европейский суд постановил, что время, которое люди тратят на 
то, чтобы добраться до места выполнения работы и обратно, долж-
но считаться рабочим. Речь идет о тех людях, которые работают вне 
офиса, например, из дома, и кому приходится ездить на вызовы, 
встречи или по другим профессиональным делам (торговый агент, 
слесарь-газовщик, социальный работник и т.п.) Для России эта 
проблема является пока не самой актуальной, убеждены эксперты 
«Российской газеты». Принятое решение может изменить в Европе 
уровень оплаты труда для представителей ряда профессий. Ока-
жется, что некоторые люди работают на 10 часов в неделю дольше, 
чем считалось до этого момента. А значит, и деньги им не доплачи-
вают, а кое-кто и вовсе получает меньше минимальной зарплаты. 

КСТАТИ. В России, согласно Трудовому кодексу, нормальная продолжи-
тельность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. При 
этом закон предусматривает право работать по совместительству - не боль-
ше четырех часов в день. Таким образом, россиянин имеет право работать 
60 часов в неделю.

•	 Умер	Юрий	Афанасьев
В Москве на 82-м году жизни 

умер историк, основатель Россий-
ского государственного гумани-
тарного университета (РГГУ) Юрий 
Афанасьев. В начале 1990-х годов 
Афанансьев был одним из создате-
лей и сопредседателем движения 
«Демократическая Россия», также 
входил в Межрегиональную депу-
татскую группу. Его называли одним 
из «прорабов перестройки». Он стал 

в оппозицию по отношению к Михаилу Горбачеву и назвал проком-
мунистическую часть Съезда народных депутатов СССР «агрессив-
но-послушным большинством». В 1991 году он был выбран народ-
ным депутатом РСФСР от территориального округа №41 Москвы, 
однако в 1993 году Афанасьев сложил с себя депутатские полно-
мочия и заявил об уходе из политики. 
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

Нижнему	Тагилу	–	
не	останавливаться	
на	достигнутом!

Вместе с министром про-
мышленности и торговли РФ 
Денисом Мантуровым и полно-
мочным представителем прези-
дента в УрФО Игорем Холман-
ских высокие гости посетили 
стенд Нижнего Тагила, позна-
комились с инфраструктурны-
ми проектами.

Мэр Сергей Носов расска-
зал о строительстве мусоропе-
рерабатывающего комплекса, 
моста через Тагильский пруд и 
о системе «Безопасный город». 
Он отметил, что основная зада-
ча муниципалитета - эффектив-
ное использование всех инстру-
ментов, которые предлагает 
правительство России для раз-
вития инфраструктуры городов 
и привлечения инвестиционных 
средств. 

- На основании федераль-
ного закона о концессиях нам 
удалось заинтересовать инве-
сторов и дать старт таким про-
ектам, как утилизация твердых 

�� RAE	2015

В восторге и зрители,  

бытовых отходов и строитель-
ство моста через городской 
пруд, - сказал Сергей Констан-
тинович. 

Дмитрий Медведев под-
черкнул, что, несмотря на до-
стигнутые успехи, необходимо 
продолжать двигаться дальше.  
Сергей Носов заверил: планов 
еще много.

«RAE	2015	–	
интересное	
военное	шоу»

Затем премьер оценил бес-
пилотники на стенде Сколково. 
Кроме того, внимания удостои-
лись еще несколько компаний, 
в том числе «Ростех» и «Швабе». 
Дмитрий Анатольевич посидел 
за рулем новейшего автомобиля 
повышенной грузоподъемности 
«Торнадо» с бронированной ка-
биной производства автозавода 
«Урал».

Довольно много времени 
Медведев провел на открытой 
площадке, где представлена 
продукция Уралвагонзавода. О 
перспективных изделиях ему 
рассказал генеральный дирек-
тор корпорации Олег Сиенко. 
VIP-гостей пустили к «Армате» 

за ограждение. Напомним, два 
года назад, на прошлой RAE, 
премьеру уже презентовали но-
вейшую платформу, которая тог-
да была секретной разработкой 
УВЗ.

- Выставка в Нижнем Тагиле 
- это всегда интересное полно-
ценное военное шоу, но не ради 
того, чтобы просто что-то про-
демонстрировать: многие спе-
циалисты ценят нашу выставку 
за мультиформатность. За то, 
что она сочетает силовую и ин-
формационную программы, от-
крывает доступ профессиона-
лам ко всему, что может пред-
ложить наша страна для обеспе-
чения обороноспособности сво-
их рубежей и стран-партнеров, 
- отметил Дмитрий Медведев в 
своем выступлении на церемо-
нии открытия выставки. 

Премьер поблагодарил орга-
низаторов RAE и жителей Ниж-
него Тагила за теплый прием.

«Армата»	-	
королева	выставки

Самыми популярными экспо-
натами Russia Arms Expo 2015, 
без сомнения, были машины на 
платформе «Армата».

Посетители увидели танк 

 Машины на платформе «Армата» были самыми популярными экспонатами.

Одна из иностранных делегаций.
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и специалисты

Т-14, тяжелую БМП Т-15 и са-
моходную артиллерийскую 
установку «Коалиция-СВ», но их 
тактико-технические характери-
стики по-прежнему держатся в 
секрете.

- В настоящее время это 
проект для внутреннего рын-
ка, созданный по заказу Ми-
нистерства обороны России, 
- рассказал генеральный кон-
структор УКБТМ Андрей Тер-
ликов. – У иностранцев инте-
рес большой, но пока рано го-
ворить о поставках за рубеж, 
хотя все наши наработки впо-
следствии появляются в экс-
портном варианте. 

Планируется создание це-
лой линейки на платформе 
«Армата», около двух десят-
ков единиц техники. Длитель-
ное время в танкостроении 
был застой, период глубокой 
модернизации существующих 
изделий. 

«Армата» - абсолютно но-
вый танк. Здесь использованы 
самые последние разработки 
по всем составляющим. Это 
позволило кардинально повы-
сить защищенность машины в 
целом и экипажа. Значительно 
увеличилась огневая мощь. Но 
будущее – за безэкипажными 
машинами. Чтобы к ним перей-
ти, надо достичь нового уровня 
автоматизации процесса, обе-
спечить принципы дистанцион-
ного управления системами. В 
«Армате» есть все необходи-
мое для такого шага. 

По оценке специалистов, 
Т-14 имеет все шансы стать 
основным боевым танком рос-
сийских Сухопутных войск. Его 
разработчики совершили рево-
люцию в танкостроении, сде-
лав башню необитаемой (эки-
паж изолирован в так называ-
емой бронированной капсуле). 
Большие надежды связаны и с 
«Коалицией-СВ», которая спо-
собна поразить врага на рас-
стоянии в 70 км.

Организаторам – 
пятерка  
с плюсом  

По приглашению генерально-
го директора Уралвагонзавода 
Олега Сиенко выставку Russia 
Arms Expo 2015 посетил Герой 
России генерал-лейтенант Ле-
онид Щербаков. 

Среди танкистов он леген-
дарная личность. Удостове-
рение механика-водителя он 
получил в 1957 году, служил в 
Северо-Кавказском военном 
округе, затем работал инже-
нером-испытателем броне-
танковой техники в Кубинке. 
Испытал более 15 моделей: 
советских, российских, зару-
бежных. Был заместителем 
главнокомандующего Группы 
советских войск в Германии, 
генералом-инспектором тех-
ники и вооружения Главной ин-
спекции Министерства оборо-

ны СССР. И сейчас трудится в 
том же направлении, посещает 
практически все международ-
ные форумы.

- В Нижнем Тагиле я был 
практически на всех выставках, 
- рассказал Леонид Иванович. 
– Полигон «Старатель» впечат-
ляет, здесь можно воплотить в 
жизнь любой сценарий боя, по-
этому RAE так привлекательна 
для иностранных заказчиков. 
Специалисты всегда очень вы-
соко ценили тагильскую вы-
ставку, и сейчас все иностран-
ные гости, с которыми я общал-
ся, говорят только добрые сло-
ва в адрес организаторов. Лич-
но я немного расстроился, что 
нет демонстрации «Арматы». 
Видел ее на Параде Победы на 
Красной площади, прошла здо-
рово. А в целом, бронетехни-
ка показана очень масштабно, 
не оставляет чувство гордости 
за российское оружие. Кто бы 
что ни говорил про иностран-

ные «Абрамсы» и «Леопарды», 
считаю, лучше «Арматы» нет! Я 
много машин испытал, могу об 
этом судить.

На вопрос, сумел бы он 
управлять Т-14, Щербаков от-
ветил: еще не разобрался, что к 
чему, но с подсказками по радио 
справился бы точно. Все-таки 
опыт огромный!

Леонид Иванович поздравил 
всех коллег-танкистов с профес-
сиональным праздником стихами 
собственного сочинения:
По душе пришлось искусство 

мне танкистское,
Стала для меня родною, 

близкою
Танковая звонкая броня. 
Мне по сердцу башня 

эта тесная,
Где лежат снаряды 

полновесные,
Где уют разумен так и строг.
Там, где верная, в боях каленая,
Чутко дремлет пушка 

зачехленная, 

Ствол закрывши на стальной 
замок.

У меня к ней старая симпатия,
С ней мы и на стрельбы, 

на занятия,
Нас вдвоем водой 

не разольешь.
И опять я вспоминаю 

детство раннее,
 Высоко парящие мечты,
Дерзкие фантазии и сны.
Утверждаю, что нашел 

призвание
В самом скромном 

офицерском звании,
В должности защитника страны!

Каждый день Russia Arms 
Expo посещали более 8 тысяч 
специалистов и зрителей. И, 
тем не менее, увидеть шоу сво-
ими глазами смогли далеко не 
все: количество мест на три-
бунах ограничено. Что ж, через 
два года RAE вернется!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дмитрий Медведев осматривает экспозицию Уралвагонзавода.

Герой России Леонид Щербаков.

Будущий танкист.

Суворовцы знакомятся с настоящим и будущим армии.
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Уральская панорама

Власти признали ошибки  
в организации капремонта жилья

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смир-
нов признал системные ошибки в организации капремонта много-
квартирных домов в рамках региональной госпрограммы, сообщили 
в областном правительстве. «Сейчас важно учесть одну из самых глав-
ных системных ошибок - сегодня органы местного самоуправления и 
управляющие компании отстранены от проведения капремонтов. И 
это необходимо исправить на законодательном уровне», — отметил 
чиновник. Кроме того, он указал на промахи, связанные с конкурса-
ми, где выбирают подрядчиков для ремонта того или иного объекта. 
В большинстве случаев побеждают компании, которые предлагают 
заниженные расценки, и зачастую у них нет опыта соответствующих 
работ. Чиновник отмечает, что во избежание таких ошибок нужно при-
влекать коммунальщиков к составлению смет, а подрядчиков выби-
рать совместно с главами муниципалитетов.

В Екатеринбург попали 20 тонн польских яблок 
В Екатеринбург по подлож-

ным документам попали 20 тонн 
запрещенных к ввозу польских 
яблок. По данным городской та-
можни, в документах в качестве 
страны происхождения была ука-
зана Сербия, однако обман уда-
лось раскрыть благодаря опозна-
нию фальшивых подписей. Пока 
точное решение о методе уничто-
жения польских фруктов не при-
нято, однако, по всей видимости, 

их просто сожгут. Именно так ранее были уничтожены четыре кило-
грамма санкционного сыра и 60 килограммов орехов.

Останемся без своей картошки?
Частые дожди в Свердловской области мешают выводу на поля 

сельскохозяйственной техники для сбора свежего урожая. По сло-
вам сельхозпроизводителей, клубни картофеля начали подгнивать 
в земле. На текущий момент удалось собрать лишь 5 процентов 
урожая, а значит, Свердловская область рискует остаться без свое-
го картофеля. Из-за сложившейся ситуации цена на продукт может 
вырасти почти в два раза. Уже сейчас килограмм картофеля стоит 
на 4 рубля дороже, чем прогнозировалось ранее. 

Вторичное жилье начало дешеветь
За последние четыре недели в столице Урала стоимость квар-

тир на вторичном рынке снизилась на 0,7 процента. Впервые за 
долгое время корректировке подверглась цена жилья в самом до-
рогом районе города — в центре, сообщили в Уральской палате 
недвижимости. Стоимость квартир снизилась на 0,8 процента. Те-
перь купить квадратный метр здесь можно за 101 520 рублей. Еже-
недельно вторичка теряет в цене по 0,2 процента. На 7 сентября 
средняя цена предложения одного квадратного метра составила 
72 873 рубля. С начала года жилье в Екатеринбурге подешевело на 
4,4 процента. Сильнее всего подешевели «хрущевки» — на один 
процент. Квартиры «улучшенной планировки» опустились в цене — 
на 0,8 процента, «брежневки» и «пентагоны» на — 0,5-0,6 процента, 
«спецпроекты» — на 0,4 процента. 

Стали чаще умирать от алкоголя
За полгода в Свердловской области умерло 36 409 человек. Это 

почти на тысячу человек больше, чем за январь – июль прошлого 
года. Почти в половине случаев причиной стала болезнь системы 
кровообращения, сообщили в Свердловскстате.  Второй причиной 
смертности стали новообразования. Порядка 5,5 тысячи человек 
скончалось от этого вида заболеваний. Чуть больше 2 тысяч чело-
век умерло из-за болезни органов пищеварения, 1,3 тысячи чело-
век страдали болезнью органов дыхания и столько же – от инфек-
ций и паразитов. Стоит отметить, что в этом полугодии выросло 
количество тех, кто отравился алкоголем, — до 411 человек с 344 
человек в 2014 году. В регионе снизилось количество самоубийц. 
За полгода свели счеты с жизнью 605 человек, в прошлом году та-
ких было 660. В ДТП погибло за это время 269 человек, а годом ра-
нее – 340 человек.  По данным Свердловскстата, за январь – июль 
этого года смертность в области превысила рождаемость. За это 
время в регионе родилось 35 712 человек, что меньше на тысячу, 
чем годом ранее. Среди погибших 197 детей в возрасте до 1 года.

Суицид около аэропорта Кольцово
Мужчина повесился на дереве около аэропорта Кольцово в Ека-

теринбурге, сообщил источник в силовых структурах. Как сообщил 
начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рий Горелых, вчера около 8.00 в дежурную часть обратились спе-
циалисты аэропорта Кольцово. Они рассказали, что за гостиницей 
«Анжело» обнаружено тело мужчины, предположительно, покончив-
шего жизнь самоубийством. На место выехала следственно-опе-
ративная группа территориального ОВД и сотрудники СК. Сыщики 
угрозыска выяснили, что речь идет об уроженце Таджикистана по 
имени Моротбек, 1984 года рождения. Полиция установила и его 
родственников. Имеются сведения, что накануне этот мужчина пы-
тался свести счеты с жизнью с помощью ножа, но тогда близкие 
предотвратили беду. Он жил в Сысертском районе и трудился раз-
норабочим. 

По сообщениям ЕАН.

Нижний Тагил, как магнит, притягивает извест-
ных личностей. На этот раз в городе побывал ли-
дер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдо-
станов, более известный как Хирург.  

Его имя часто упоминается в СМИ. Последняя 
громкая история связана с мотопробегом «Мо-
сква - Берлин» в честь 70-летия Победы. Байкеры 
миновали Белоруссию и были неожиданно оста-
новлены на польской границе. Вслед за Польшей 
во въезде на территорию страны отказала Литва. 
Инцидент получил широкий резонанс. 

Александр Залдостанов попал в санкционный 
список, ему запрещен въезд на территорию США 
и Канады. В России он известен как ярый патри-
от и один из создателей движения «Антимайдан». 
Целью его является противодействие попыткам 
повторения майдана в России. В Нижнем Тагиле 
Хирург оказался неспроста. Корреспонденту «ТР» 
Александр пояснил, что сейчас работает над со-
вместным проектом с Министерством обороны, 
поэтому RAE 2015 представляет для него особый 
интерес. 

- Кто знает, возможно, на вооружении россий-
ской армии появится русский мотоцикл, - сказал 
Александр Залдостанов.

Кроме выставки вооружения его заинтересо-
вал ФОК «Президентский»:

- В наше время могли только мечтать о таких 
условиях. Мальчишкой я увлекался боксом. За-
нятия проходили в полуподвальных помещениях. 

А здесь есть отличный зал для бокса, хоккейная 
площадка, бассейн... Все в одном месте: выби-
рай, что хочешь. Вообще, Нижний Тагил сразу вы-
зывает положительные эмоции. Здесь словно ды-
шишь историей. Когда ехали мимо завода-музея, 
не удержался: остановился, сфотографировал-
ся на его фоне. Этот завод – символ российской 
промышленности. Я хочу ближе познакомиться с 
Нижним Тагилом, прикоснуться к нему. 

Байкеры проводят мотопробеги по всей стра-
не. Не исключено, что наш город станет частью 
маршрута «Ночных волков».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� гость

Комплимент  
от Хирурга

�� распоряжение

Включен в рабочую группу, 
созданную президентом РФ

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в 
состав рабочей группы по выработке предложе-
ний о дополнительном регулировании деятельно-
сти социально ориентированных некоммерческих 
организаций и некоммерческих организаций, соз-
данных для достижения общественно полезных 
целей. 

Соответствующее распоряжение от 7 сентя-
бря 2015 года № 266-рп подписал президент 
РФ Владимир Путин. Документ размещен на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации. 

Возглавляет рабочую группу по выработке 
предложений о дополнительном регулировании 

деятельности социально ориентированных НКО 
первый заместитель руководителя администра-
ции президента РФ Вячеслав Володин. В ее со-
став вошли руководители управлений президен-
та РФ, комитетов Совета Федерации и Государ-
ственной думы, министерств и ведомств, главы 
крупнейших регионов страны. В частности, это 
такие территории, как Крым, Дагестан, Коми, Та-
тарстан, Карелия, Ставропольский и Камчатский 
край, Тюменская область. 

Свердловскую область в рабочей группе по 
социально ориентированным НКО представляет 
глава Нижнего Тагила Сергей Носов, сообщает 
пресс-служба администрации города.

Наш город может стать  
частью маршрута  
«Ночных волков»

�� звания

В полку почетных ветеранов  
ждут пополнение

В конце сентября станут из-
вестны имена новых почетных 
ветеранов Нижнего Тагила.

Сегодня началось обсужде-
ние списка претендентов в го-
родской Думе: депутаты при-
ступили к работе после летних 
каникул.

Ежегодно, в канун праздно-
вания международного Дня по-
жилых людей, звание «Почетный 
ветеран города Нижний Тагил» 
присваивается заслуженным та-
гильчанам за особые достиже-
ния в различных отраслях эко-
номики и социальной сферы 
города, а также значительный 

вклад в развитие ветеранского 
движения и общественной дея-
тельности. 

В этом году почетными вете-
ранами могут стать пять тагиль-
чан. 

Среди номинантов  предста-
вители различных сфер про-
мышленности: председатель 
совета ветеранов ОАО «Химиче-
ский завод «Планта» Нина Ива-
новна Калмыкова, лидер совета 
ветеранов ОАО «Уралхимпласт» 
Тамара Владимировна Макаро-
ва.

Есть среди кандидатов  же-
лезнодорожники: вагонное депо 

Смычка Свердловской железной 
дороги ОАО «РЖД» выдвинуло 
на звание «Почетный ветеран» 
Нину Николаевну Зимину.

От координационного совета 
ликвидированного предприятия 
«Горплодовощторг» - Сания Аб-
дуловна Каюмова. От совета ве-
теранов Тагилстроевского рай-
она - Николай Иванович Семе-
нов.

Окончательное голосование 
по кандидатам состоится на 
очередном заседании горДумы, 
намеченном на последнюю не-
делю сентября.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Александр Залдостанов.
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 Не только увиденное на полигоне Старатель 
военное шоу поразило многих высокопоставлен-
ных гостей прошедшей международной выстав-
ки Russia Arms Expo, но и уникальные тагильские 
объекты. Среди них медицинский центр восста-
новительных технологий (ВИТ) на ГГМ. 

Здесь за пару дней побывали несколько де-
легаций известных политиков, депутатов Госу-
дарственной думы, общественных организаций, 
в том числе - основатель и лидер старейшего в 
России байкерского клуба «Ночные волки» Алек-
сандр Залдостанов. 

VIP-посетителей интересовали две вещи: во-
первых, увидеть, как титан, считающийся воен-
ным металлом, способен служить медицине, во-
вторых, лично познакомиться с тем самым Тетю-
хиным, о гражданском подвиге которого после 
постройки клиники, где успешно реализуется го-
сударственно-частное партнерство, наслышаны 
даже в Москве.

Команде Тетюхина визиты известных участ-
ников военной выставки давали возможность 
заручиться поддержкой власть имущих, чтобы 
госпиталь, наконец-то, получил долгожданные 
государственные квоты. 

�� кстати

Для пострадавших на производстве

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре 
на ГГМ планируют оказание помощи людям, пострадавшим на про-
изводстве. 

 Это стало возможным благодаря договоренности о сотруд-
ничестве между клиникой Тетюхина и Свердловским отделением 
Фонда социального страхования. Недавно его представители по-
бывали с рабочим визитом в медицинском центре. 

С точки зрения реабилитации граждан, получивших производ-
ственные травмы, что финансируется через структуру соцстраха, 
клиника Тетюхина – наиболее подходящее медучреждение. Здесь 
сформирована единая цепочка лечения и восстановления: на базе 
одной клиники проводятся операции, стационарное лечение, при-
меняются спецтренажеры, проходит амбулаторно-курортный этап 
с использованием плавательных бассейнов, термических процедур 
и многого другого. 

Сегодня проблема лечения людей, получивших повреждения во 
время трудовой деятельности, для региона очень актуальна: только 
за 8 месяцев текущего года в Свердловском отделении Фонда за-
регистрировано 164 тяжелых несчастных случая на производстве. 
Значительной части пострадавших требуется оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи и многочисленные восстанови-
тельные технологии.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� визиты

Поддержать госпиталь
В клинике Тетюхина побывали депутаты Государственной думы

Вроде не город-
миллионник…

Эту фразу повторили по оче-
реди все депутаты Госдумы, 
оказавшись в холле тетюхин-
ской клиники. Несмотря на ста-
тус, прежде чем зайти в главное 
здание, им, как и всем рядовым 
посетителям, пришлось надеть 
бахилы. Даже Хирург умудрился 
облачить свои огромные байке-
ровские бутсы из кожи и метал-
ла в защитную пленку.

- Вроде здесь не город-мил-
лионник, а медцентр – европей-
ского класса, - видимо, сравнив 
в мыслях бюджет нашего про-
мышленного города и расходы 
на возведение подобных кли-
ник, восхитился председатель 
комитета по обороне Госдумы 
РФ Владимир Комоедов. С ним 
согласились и депутат от Пар-
тии пенсионеров Игорь Зотов, 
и известные парламентарии 
Александр Бурков, Геннадий Но-
совко. – О тетюхинской клинике 
обязательно должна знать вся 
страна. Упущение, что этого не 
произошло прежде.

Гости прибыли за личными 
впечатлениями, и они их полу-
чили, подробно ознакомившись 
с медучреждением. Разумеется, 
дизайном, светлыми холлами, 
электронными очередями поли-
тиков такого ранга не удивишь. 
А вот операционные, реабили-
тационный корпус — предмет 
особой гордости Владислава 
Тетюхина - вызвали неподдель-

ный интерес. Особенно, когда 
прозвучали расчеты.

- Мы уже сэкономили госу-
дарству 5 миллиардов рублей, - 
рассказал Владислав Тетюхин. 
– Лечим самые распростра-
ненные заболевания суставов в 
России, люди для этого не уез-
жают за рубеж в подобные кли-
ники Германии, США. 

- Можем делать 7 тысяч опе-
раций в год, а осваиваем 4,5 
тысячи, загружены примерно 
на 50 процентов, - продолжил 
Владислав Валентинович.- Все 
тормозится из-за отсутствия 
квот. Если бы нашему центру 
дали статус федерального и на-
правляли больных со всей стра-
ны, то было бы лучше и стране, 
и пациентам, и центру. Как это 
происходит, к примеру, в Гер-
мании? Там частные инвесторы 
строят больницу. А государство 
направляет пациентов по своим 
квотам. Инвесторы не внакладе, 
и государству проще - не надо 
вкладывать в инфраструктуру, 
аппаратуру и врачей.

- Вы говорите, 4,5 тысячи 
операций в год, а ваши врачи 
с такой нагрузкой справятся? 
– поинтересовался Александр 
Бурков. 

– Уже справляются, - ответил 
В. Тетюхин. - А когда произошел 
спад пациентов, потому что кво-
ты на коленные суставы кончи-
лись, доктора вынуждены ез-
дить по городам области, про-
водить консультации за преде-
лами нашего медцентра, само-

стоятельно находить больных.
Депутаты Госдумы, казалось, 

не верят услышанному: «К кому 
вы обращались за поддерж-
кой?»

В ответ Владислав Валенти-
нович перечислил десяток вы-
сокопоставленных фигур, в том 
числе - из федерального мини-
стерства, и передал парламен-
тариям копию письма президен-
ту Владимиру Путину о трудно-
стях медицинского центра. На 
документе размашисто напи-
сана резолюция главы государ-
ства «Прошу рассмотреть. Дело 
хорошее». 

- Мы безотлагательно свя-
жемся по вопросу выделения 
квот на лечение в госпитале 
ВИТ за счет государства с ми-
нистром здравоохранения Ве-
роникой Скворцовой. Уверены: 
проблема разрешится, - пообе-
щали медикам депутаты.

Кадры решают все
Другого гостя выставки во-

оружения и клиники восстано-
вительных технологий «ночного 
волка» Хирурга не удивило хож-
дение Владислава Тетюхина за 
квотами.

- Это же сталинская тема: 
кадры решают все, - произ-
нес после экскурсии по эта-
жам больницы байкер Алек-
сандр Залдостанов. – Бюро-
краты способны загубить лю-
бое хорошее дело. Вот рядом 
со мной представитель Магни-

И. о. главврача Ирина Букреева, депутаты Госдумы Владимир Комоедов, Игорь Зотов  и Владислав Тетюхин.

тогорска, говорит, у них огром-
ная проблема сделать опера-
цию по замене сустава. Мно-
гие ли могут поехать лечиться 
в Германию? А здесь, в 370-ты-
сячном Нижнем Тагиле, чело-
век-энтузиаст взял и построил 
классную больницу. Он готов 
помочь хоть магнитогорцам, 
хоть кому, а его не слышат! 

- Еще что удивляет, - про-

должил Хирург, - может, лечеб-
ные возможности тагильского 
уровня имеются и в других рос-
сийских клиниках, но восстано-
вительные технологии эксклю-
зивны. Они - особая концепция 
Тетюхина. Нельзя ее разрушать. 
Мы, как сумеем, поддержим 
«титановый» госпиталь.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� рынок труда

Число безработных растет
Как рассказали в Нижнетагильском центре занятости, численность 

безработных достигла 1646 человек, что на 626 больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Еще в январе 2015-го этот показатель 
составлял 1224 человека. 

Тем не менее, уровень регистрируемой безработицы, который сей-
час составляет 0,83%, не является критичным. Он ниже областного на 
0,6%. В центр занятости за содействием в поиске подходящей работы 
обратилось 8182 человека - на 531 больше, чем за 8 месяцев прошло-
го года. Свои вакансии предлагают 1700 предприятий. Но, в общей 
сложности, количество предложений с начала года снизилось на 1022. 

По данным, представленным работодателями, в целом в этом году 
в режиме неполной занятости находились 11 предприятий. Сейчас в 
данном режиме находятся только три организации. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� дата

Рисунки на асфальте
На один день парковка перед зданием Ниж-

нетагильского управления Пенсионного фон-
да превратилась в холст для юных художников. 
Более 20 детей сотрудников фонда раскрасили 
серый асфальт цветными мелками. В фантази-
ях ребятишек не ограничивали: кто-то рисовал 
солнышко, кто-то - цветы, а кто-то даже мами-
ну машину. Возраст участников - от 1 года до 14 
лет. Детишки постарше смогли изобразить ло-
готип Пенсионного фонда, ведь именно 25-ле-
тию со дня образования ПФР была посвящена 
эта акция.

В день рождения принято загадывать желание. 

И эту традицию нельзя было нарушать. Всем ху-
дожникам раздали воздушные шары, которые по-
том отпустили в небо, и каждый попросил о самом 
сокровенном. Кто что загадал, конечно, не обсуж-
дали – иначе не сбудется.

При подведении итогов конкурса организа-
торы немного растерялись. Сложно было оце-
нить художественные возможности и таланты 
каждого, поэтому в результате победила друж-
ба. Все детишки получили сладкие призы, а са-
мое главное – положительные эмоции и новые 
знакомства.

Подготовила М. АЛЕНКИНА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№136
15 сентября 20156 СФЕРА ЖКХ

�� ситуация

На сухом пайке
Газовый стояк перекрыли из-за двух квартир

Больше двух месяцев не-
сколько жильцов дома 
№16 по проспекту Мира 

сидят на сухом пайке. Весь сто-
як остался без газа. Виноваты 
во всем «пустышки» - квартиры, 
дорогу к которым хозяева давно 
забыли. 

По старинке жильцы пользу-
ются электрическими плитка-
ми. Приятного мало: еду гото-
вить долго и непривычно. «Жи-
вем, как в прошлом веке», - воз-
мущается жилец с пятого этажа 
Михаил Лыкин. Молодой чело-
век купил квартиру в феврале. 
Хороший дом в центре города, в 
подъезде – чистота. С соседями 
по лестничной клетке тоже по-
везло. А вот с другими не очень. 
17 июня пришли газовщики с 
плановой проверкой. Попасть ко 
всем жильцам не удалось. Сто-
як перекрыли из-за двух квар-
тир. Причина – предполагаемая 
утечка газа. 

По словам соседей, кварти-
ра на первом этаже использова-
лась под офис. Контора закры-
лась и уже долгое время стоит 
под замком. Этажом выше тоже 
пустующие квадратные метры. 
Хозяина давно никто не видел. 

- В горгазе посоветовали ре-
шать все вопросы с управляю-
щей компанией, - говорит Ми-
хаил. – В УК «Коммунальщик» я 
звонил дважды, обещали разо-
браться. Прошло больше двух 
месяцев – газа нет. 

В ОАО «Уральские газовые 
сети» настаивают: свою работу 
они выполнили – предотвратили 
аварию. О том, чтобы дать газ 
без проверки пустующих квар-
тир, не может быть и речи. До-
ступ к ним, заверяют газовщи-
ки, должна обеспечить именно 
управляющая компания. 

- В других городах, напри-
мер - Туре или Качканаре, на это 
идут без проблем. Дверь взла-
мывается в присутствии поли-
цейских, - рассказывает зам-
директора по общим вопросам 
предприятия Николай Лобко. - 
Бывали случаи, когда в кварти-
рах находили тела давно умер-
ших людей.

В Нижнем Тагиле подобная 
практика тоже имеется. В апре-
ле 2014-го в доме №2 по Ленин-
градскому проспекту обнаружили 
утечку газа. Попасть в квартиру 
не смогли: двери никто не откры-
вал. Тогда было принято реше-
ние о принудительном вскрытии. 
ООО «Управляющая компания 
Дзержинского района» действо-
вала сообща с участковым Алек-
сеем Чирковым. Утечка была бы-
стро устранена. Интересно, что 
все это время хозяйка квартиры 
находилась дома. Соседи рас-
сказали, что она является членом 
религиозной секты. Общение с 
окружающими, считает женщи-
на, не разделяющими ее взгля-
ды, противоречит ее верованиям. 

Проблему, уверен начальник 

участка УК Владимир Ксенофон-
тов, можно решить за пять дней. 
Механизм прост: если владель-
ца квартиры найти не удается, 
управляющая компания направ-
ляет письмо участковому. Дверь 
обследуют слесари, вскрытие 
происходит в назначенный день в 
присутствии представителей УК, 
газовой службы и полицейского. 

В УК «Коммунальщик» же объ-
яснили, что у них нет необходи-
мых полномочий для этой про-
цедуры. Управляющая компания 
не является посредником между 
ОАО «Уральские газовые сети» 
и жильцами, так как у последних 
заключен прямой договор с по-
ставщиком услуг, который и дол-
жен нести ответственность за ис-
полнение своих обязательств. 

Ответ коммунальщиков уди-
вил, но только лишь поначалу. 
Резоны в нем все же есть. Про-
никновение в жилище без согла-
сия проживающих в нем граж-
дан допускается при аварийных 
ситуациях, угрозе безопасно-
сти, жизни и здоровью людей. А 
была ли реальная утечка газа на 
Мира, 16? Если да, комментиру-
ют в службе участковых уполно-
моченных полиции, то жильцам 
должны предъявить соответ-
ствующее заключение. В про-
тивном случае нужно подать жа-
лобу в ОАО «Уральские газовые 
сети» о том, что оплата услуг 
производится в полном объеме 
и своевременно, со своей сто-
роны, предприятие не выполня-
ет условия договора. Не исклю-

чено, что, перекрыв стояк, га-
зовщики перестарались, пыта-
ясь выполнить 100-процентную 
проверку квартир, или просто 
давят на неплательщиков. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

P.S. Пока материал готовился к 
печати, в доме №16 по проспекту 
Мира появился газ. Когда специа-
листы ресурсной компании дела-
ли проверку, в одной из квартир 
горела конфорка – она и послу-
жила основанием для неверного 
вывода, предполагают жители. 
Вторичная проверка не подтвер-
дила факт утечки. Надеемся, ма-
териал будет полезен тагильча-
нам, оказавшимся в аналогичной 
ситуации. 

Жильцы дома остались без газа.

�� новое в законодательстве

Кому доверить  
начисления за капремонт? 
Собственникам, создавшим спецсчета у Регионального оператора, 
предстоит самим выбрать агента по начислению взносов

�� живой уголок

Если к вам заселилась 
блоха

«Так вот кто разносит блох!» Этой репликой встретили редакци-
онные юмористы мою заметку «К вопросу о транзитных паразитах» в 
прошлом вторничном номере. Пришлось оправдываться, изучив во-
прос. 

Строго говоря, человек мог бы разносить только человеческую бло-
ху, а эта разновидность (слава санэпидпрогрессу!) давно стала экзо-
тикой. 

Вообще-то, крохотными попрыгунчиками населены и фауна, и фло-
ра. Блошки-жучки, поедающие растения, на людей, конечно, не бро-
саются. А вот те, которых в быту принято называть земляными или 
подвальными, с точки зрения энтомологии - обычные блохи, парази-
тирующие на млекопитающих. Но они сами и их личинки обитают если 
не на теле животных, то на теплой и влажной земле. 

Блохи предпочитают определенного «кормильца» - дикого зверя, 
птицу, крысу, кошку или собаку. Но при необходимости и людской кро-
вушкой не брезгуют. Если животного в доме нет, а блохи уже засели-
лись, выбора у них, понятно, нет. Существо размером 1-3 мм прыгает 
в длину на 20 см, в высоту берет около 15 см, поэтому у взрослых по-
страдавших в первую очередь бывают покусаны ноги. Теоретически 
считается, что из подвалов блох можно занести в подъезд или кварти-
ру на обуви или одежде. Но чаще они путешествуют на животных или 
мигрируют самостоятельно, если популяция слишком разрослась. Го-
ворят, в таких случаях можно услышать свадебный блошиный концерт, 
насекомое сродни кузнечику - поющее. В квартире размещаются и от-
кладывают яйца (до 500 штук) в любом месте, чаще в коврах, в щелях 
полов и плинтусов, т. е. везде, где есть хоть немного пыли и органики 
для питания личинок. 

Как избавиться? Говорят, приятные народные рецепты (полынь, 
пижма, хвоя) применимы разве что для профилактики. Если жилище 
индивидуальное, его может спасти такой дедовский метод, как вы-
мораживание. Но, когда орда расплодилась в квартире, спасет тща-
тельная химическая чистка, и лучше призвать специалистов (услуга 
обходится в 2-3 тысячи). Однако все это избавит от напасти, если 
паразиты проникли в дом случайно, нет переносчиков-животных 
или источника в виде того же подвала. А санобработка подвально-
го помещения в МКД – это уже другая песня и другой уровень рас-
ходов для собственников. Можно, конечно, найти средства и при-
травить блошиную колонию, но лучше избавиться от питательной 
среды - утечек и грязи.

Ирина ПЕТРОВА.

 Жители более 300 тагильских домов фор-
мируют сегодня фонды на специальных счетах. 
Половина из них принадлежит собственникам 
МКД, которые организованы в ТСЖ. Владель-
цем спецсчетов в 162 МКД является Региональ-
ный оператор, и в период открытия таких счетов 
(летом прошлого года) законодатели так и не 
смогли четко урегулировать вопрос о выстав-
лении квитанций на уплату взносов. В большин-
стве МКД эту обязанность приняли УК или ее 
агент по начислению, и с платежами был поря-
док. Где-то проблему пустили на самотек, раз 
бесплатно заниматься квитанциями никто не 
захотел. Только наиболее сознательные соб-
ственники перечисляли взносы на спецсчет 
самостоятельно.

Федеральный закон №176 внес необходи-
мые поправки в Жилищный кодекс, вступив-
шие в силу 30.06.2015 г. Теперь собственни-
ки, принимая решение о формировании фон-
да капитального ремонта на специальном сче-
те, должны также выбрать лицо (организацию, 
агента), уполномоченное на оказание услуг по 
представлению квитанций, определить порядок 
их представления, размер и условия оплаты ус-
луг. Важно, что выбор уполномоченной органи-
зации и условия работы необходимо согласо-
вать с ней самой.

Новое требование касается не только тех, 
кто будет решать вопрос о создании спецсче-
та в дальнейшем. Но и тех, кто уже формирует 
ремонтный фонд на спецсчете у регионально-
го оператора: им нужно в течение 1-1,5 ме-
сяца провести общее собрание (узаконенная 
заочная форма сократит время на организа-

цию). Протокол (либо его копию) с решени-
ем о выборе агента по начислению взносов 
необходимо направить в адрес регионально-
го оператора. В соответствии с письмом де-
партамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской обла-
сти, сделать это нужно не позднее 1 ноября 
2015 года. 

Образцы протоколов для оформления реше-
ний размещены на сайте: www.fkr66.ru, вклад-
ка «Собственникам». Информация о специаль-
ных счетах находится на официальном сайте 
Госжилинспекции: http://www.gilinsp.ru, раздел 
«Капитальный ремонт», «Реестр уведомлений 
и спецсчетов». 

По информации управления ЖКХ 
подготовила  И. ПЕТРОВА. 

Заметим, что вопрос о выборе агента 
особенно актуален в сегодняшней не про-
стой для тагильчан ситуации, когда и управ-
ляющие компании, и сам Фонд капремон-
та прекращают сотрудничество с одними 
расчетными центрами и переходят в дру-
гие, когда не заканчивается неразбериха 
с квитанциями, в том числе двойными… В 
результате у собственников жилья вольно 
и невольно копятся долги. 

А согласно еще одной законодательной 
поправке (ч. 8 ст.173 ЖК РФ), в случае низ-
кой (менее 50%) собираемости взносов на 
спецсчете, предусмотрено принудительное 
изменение способа формирования фонда. 
Попросту говоря, спецсчет дома-должника 
могут «слить» в «общий котел». 
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�� будущая пенсия

О возможностях  
«Личного кабинета 
застрахованного лица»

Отслеживать процесс формирования своей будущей пенсии, а 
также получить доступ к услугам Пенсионного фонда в режиме он-
лайн можно, зарегистрировавшись в электронном сервисе ПФР 
«Личный кабинет застрахованного лица». Стать обладателем лич-
ного кабинета достаточно просто: для этого необходимо пройти 
регистрацию на сайте госуслуг www.gosuslugi.ru.

Как сообщила главный специалист–эксперт управления Пенси-
онного фонда России в Нижнем Тагиле и Пригородном районе Есе-
ния Сальникова, пользователи кабинета могут не выходя из дома: 
подать заявление о назначении пенсии; подать заявление о спосо-
бе доставки пенсии (например, поменять доставку пенсии «с бан-
ка» на дом или наоборот, а также сменить номер расчетного счета); 
узнать общие сведения о порядке формирования пенсионных прав 
граждан в системе обязательного пенсионного страхования; полу-
чить информацию о количестве накопленных пенсионных баллов и 
продолжительности страхового стажа, учтенного на индивидуаль-
ном лицевом счете в ПФР; уточнить информацию о своей трудовой 
деятельности, местах работы, размере уплаченных работодателем 
страховых взносов; сформировать и получить извещение о состо-
янии своего индивидуального лицевого счета («письмо счастья»); 
рассчитать свою будущую страховую пенсию с помощью персо-
нального «пенсионного калькулятора».

Добавим, что такие востребованные виды обращений, как запись 
на прием к специалистам ПФР на удобное время и заказ справок 
о размере пенсии, не требуют регистрации, что еще больше упро-
щает порядок обращения.

На сайте www.gosuslugi.ru появляется доступ к большому коли-
честву государственных и муниципальных услуг. Записать ребенка 
в детский сад, оформить загранпаспорт, встать на налоговый учет, 
заменить водительское удостоверение, проверить задолженность 
по налогам и штрафам ГИБДД – это и многое другое можно сделать 
на Едином портале.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.�� сервис

МФЦ оказывает услуги 
Пенсионного фонда

10-тысячным, «юбилейным», заявите-
лем стала жительница микрорайо-
на ГГМ Татьяна Игоревна Глазунова. 

Молодая женщина впервые обратилась в мно-
гофункциональный центр для оформления по-
собия по уходу за ребенком до полутора лет. 

В знаменательном событии для коллектива 
МФЦ и жителей района принял участие глава 
администрации Тагилстроевского района Ген-
надий Демьянов. 

- Вновь открывшийся отдел МФЦ – это уч-
реждение, где комплексно и оперативно ре-
шаются вопросы тагильчан. Условия, создан-
ные в многофункциональном центре для ока-
зания государственных и муниципальных ус-
луг, находятся на высоком уровне, - отметил 
глава района.

На просьбу сотрудников МФЦ поделиться 
впечатлениями об опыте обращения в МФЦ 
Татьяна Игоревна с радостью согласилась. За-
явительница сообщила, что ей очень понрави-
лось: в центре созданы комфортные условия 
для клиентов, есть детский уголок, отсутству-
ет очередь, в помещении просторно и уютно.

Руководители и сотрудники МФЦ вручили 
«юбилейной» посетительнице памятный пода-
рок. А Татьяна Глазунова, в свою очередь, по-
обещала регулярно обращаться в отдел «Мои 
документы» Тагилстроевского района.

М. ПОЛИНИНА.

Еще одну бывшую заклю-
ченную нижнетагильской 
колонии ИК-6 и ее ма-

ленькую дочку встретили в пер-
вые минуты пребывания на воле 
добровольцы центра поддержки 
гражданских инициатив «Вме-
сте». Волонтеры продолжают 
реализовать начатый проект 
«Дорожный комплект для осво-
бождающейся мамы». 

- Поначалу при выходе за 
территорию колонии девочка 
начала плакать, так как за всю 
свою недолгую жизнь - 1 год и 9 
месяцев, она впервые очутилась 
за пределами колонии и просто 
испугалась всего нового, -рас-
сказали в пресс-службе ЦПГИ 
«Вместе». - Но уже вскоре, по-
лучив игрушку, малышка успо-
коилась. А ее мама была очень 

благодарна нашим ребятам, в 
общем-то, чужим ей людям, за 
неравнодушие, заботу, подарки 
и оказанную поддержку.

Вышедшей на свободу Ири-
не и ее дочке вручили подарок, 
предоставленный благотво-
рительным фондом «Протяни 
руку». Это дорожный комплект. 
В нем есть рюкзак с предмета-
ми первой необходимости и ве-
щами для маленькой девочки. 

Кроме того, молодой маме 
выдали коляску-трость и мо-
бильный телефон, на счете ко-
торого числится тысяча рублей. 

Волонтеры помогли Ирине 
добраться до автовокзала, от-
куда женщина уехала в родной 
город.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦПГИ «ВМЕСТЕ».

�� общественные организации

Встретили из тюрьмы
Решить все свои вопросы 

разом, в «одном окне», избе-
жав неоднократных обращений 
в различные инстанции, – меч-
та каждого. С каждым годом эта 
мечта становится все более ре-
альной. Жители Нижнего Таги-
ла стали к ее достижению еще 
на шаг ближе: получить услу-
ги Пенсионного фонда теперь 
можно не только обратившись 
непосредственно в территори-
альное управление ПФР, но и в 
МФЦ - многофункциональный 
центр организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг. 

Это особенно удобно тем, 
кто должен решить целый ряд 
накопившихся вопросов, ведь 
на базе МФЦ гражданам пре-
доставляются около 250 видов 
государственных и муниципаль-
ных услуг всех уровней власти в 
правовой, социальной и эконо-
мической сферах.

Как повысить качество пре-
доставляемых услуг, а также 
проинформировать максималь-
ное количество тагильчан об их 
возможностях – именно эти во-
просы стали наиболее обсужда-
емыми на совещании в минув-
шую пятницу между руковод-
ством Управления Пенсионного 
фонда и МФЦ, расположенных 
в Ленинском, Тагилстроевском 
районах и в Горноуральском го-
родском округе.

Начальник Нижнетагильского 
управления ПФР Елена Емелья-
нова отметила:

- В настоящее время мы «пе-
редали» более 20 видов наших 
услуг. Самая востребованная у 
граждан услуга в Пенсионном 
фонде – это смена способа до-

ставки пенсии. И теперь они 
могут через МФЦ оформить 
доставку пенсии «с банка» «на 
дом», и наоборот, или изменить 
номер расчетного счета получа-
теля пенсии.

Далее стоит отметить за-
каз справок о размере пенсии. 
Справки могут понадобить-
ся для оформления субсидий, 
предоставления мер социаль-
ной защиты, при оформлении 
кредита и во многих других жиз-
ненных ситуациях. Поэтому жи-
телям Пригородного района, а 
также всем тем, кто проживает 
вблизи от офисов МФЦ, удоб-
нее обратиться туда, заказав 
необходимый документ, и впо-
следствии его получить.

Следующая важная категория 
– молодые семьи. Подать доку-
менты на сертификат материн-
ского капитала, получить еди-
новременную выплату в сумме 
20 тысяч из средств маткапита-
ла, оформить СНИЛС на детей 
– все это уже доступно в много-
функциональных центрах.

Конечно, большая часть по-
сетителей привыкла обращать-
ся по необходимым вопросам 
непосредственно в ПФР, но нуж-
но понимать, что жизнь не стоит 
на месте, появляются все новые 
и новые формы оказания услуг, 
более доступные и усовершен-
ствованные.

Отдельный блок услуг каса-
ется работодателей, у которых 
возникает много вопросов по 
уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование. Здесь им также готовы 
оказать необходимую помощь.

Пенсионный фонд – одна из 
многих структур, с кем МФЦ за-

ключили соглашения о предо-
ставлении услуг. Большим спро-
сом пользуются услуги Росрее-
стра, Миграционной службы, 
МВД, Фонда социального стра-
хования и других ведомств.

- Наше главное преимуще-
ство в том, что до офиса МФЦ 
удобнее добраться, ведь они 
расположены в каждом райо-
не. С Тагилстроя теперь не надо 
ехать в город, чтобы попасть в 
Пенсионный фонд, налоговую 
или УФМС. У нас созданы все 
условия для комфортного при-
ема документов во избежание 
траты драгоценного времени 
на проезд и ожидание в очере-
ди – современные помещения, 
рекреационные зоны, электрон-
ная очередь, большое количе-
ство работающих окон. Здесь 
же установлены терминалы для 
оплаты госпошлин. Кроме того, 
несколько дней в неделю мы 
ведем прием до 20 часов – это 
очень удобно для работающих 
граждан. Ведь большинство го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждений работает до 
17-18 часов. Мы готовы принять 
всех желающих, - говорит Нико-
лай Лаптев, руководитель МФЦ 
Тагилстроевского района.

На сайте областного МФЦ 
http://www.mfc66.ru/ можно оз-
накомиться с полным перечнем 
услуг, узнать о режиме работы 
и адресах районных центров, 
а также предварительно запи-
саться на прием. Для этих же 
целей действует бесплатный 
call-центр по тел.: 8-800-500-84-
14, по которому можно получить 
ответ на любой интересующий 
вопрос.
Подготовила М. ПОЛИНИНА.

�� государственные услуги

Юбилейный посетитель

10-тысячный заявитель Татьяна Глазунова 
пришла оформить детское пособие.

ФОТО ИЗ АРХИВА МФЦ.
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�� рядом с нами

Звездный ковчег
«Как можно пережить 

такие беды и не оз-
лобиться, начать 

помогать другим?» - вертелось в 
голове после рассказа о судьбе 
супругов Виктора и Аллы Стафе-
евых.

Вначале несчастье произо-
шло с главой семьи: Виктор 
Иванович стал инвалидом, за-
тем за четыре дня до своей 
свадьбы погиб единственный 
сын. Алла полгода провела в 
больницах, Виктор никого не хо-
тел видеть, слышать. 

Тогда близкий друг подска-
зал: своего ребенка потеряли, 
но любовь к детям у вас оста-
лась. Может, попробовать на-
править ее в нужное доброе 
русло? Ведь сколько малышей и 
подростков без родителей стра-
дают, да и с мамами не всем 
сладко.

Вот так делом всей жиз-
ни Стафеевых стал благотво-
рительный центр «Звездный 
остров», который они открыли 
на улице Черноморской для ре-
абилитации взрослых и детей, 
оказавшихся в трудной ситуа-
ции. 

Сильные духом
О «Звездном острове» нам 

рассказал отец шести детей 
Михаил Хржановский, попросив: 
«Напишите в газете, что есть та-
кие неравнодушные, сильные 
духом люди: им самим не поза-
видуешь, но они не разучились 
чувствовать чужую боль». 

Михаил – многодетный отец, 
из тех, кто понимает, что госу-
дарство, хотя и декларирует 
поддержку родителей, не обя-
зано растить его сыновей (их у 
него пятеро) и дочку. 

У него крепкая семья. Боль-
шой дом в селе Лая, куда супру-
ги перебрались из гальянской 

однушки, отчаявшись накопить 
на жилье помасштабнее в горо-
де, и вот теперь Хржановские 
мужественно решают неизбеж-
ные бытовые проблемы на селе. 

У главы семьи есть работа в 
МУП «Тагилэнерго». Дети оде-
ты-обуты не хуже других. Стар-
шие мальчишки занимаются 
спортом. 

Но, конечно же, Хржановским 
безумно трудно.

К началу сентября нужно 
было собрать в школу и техни-
кум одновременно четверых, к 
зиме - шестерых. Пришлось за-
лезть в кредит. Поэтому ежегод-
ную семейную поездку в тагиль-
ский парк имени Бондина - тра-
диционный подарок малышне 
- отложили: стоимость билетов 
на качели-карусели непосильна. 
В семье – один работник, хотя 
жена Наталья, несмотря на за-
нятость по хозяйству, успевает 
вязать вещи на заказ, изготав-
ливает красивые заколки для 
волос.

 - У нас долгое время холо-
дильника не было, никак не уда-
валось отложить денег, - при-
знается Михаил. - Каждый раз 
готовили без запаса, чтобы про-
дукты не испортились. Особен-
но летом – беда. 

Виктор Иванович и Алла Вик-
торовна, когда узнали про Хржа-
новских, сразу взяли под свое 
«крыло». Разыскали, убедили 
меценатов, которые подари-
ли супругам огромных разме-
ров холодильник, установили 
новую дверь в доме, помогли 
с ремонтом. Теперь Стафеевы 
и Хржановские дружат: вместе 
поздравляют детей с днем рож-
дения. Алла Викторовна пере-
шивает из того, что приносят в 
центр на Черноморскую, для ма-
лышни вещи. Собирает канцто-
вары. Для Ксюши – единствен-
ной дочки Михаила - заранее 

Марта, кошка Мурка (тоже под-
кидыши) и постоялец Володя. 
Он – бывший осужденный, пере-
нес инсульт. Пока был в тюрьме, 
умерла жена, сгорел дом. Воз-
вращаться одинокому больному 
человеку было некуда.

Алла Викторовна выхаживала 
Володю как ребенка. 

В приюте царит домашняя 
атмосфера без строгого рас-
писания, за порядком следят 
сами воспитанники. Был здесь 
мальчишка, чьих родителей де-
портировали, и, пока они дела-
ли себе документы, чтобы вер-
нуться в Нижний Тагил, парень 
жил в центре Стафеевых, ходил 
в школу. Вечерами, пока вместе 
готовили ужин, декламировал 
в просторной кухне Пушкина, 
басни Крылова: Алла Викторов-
на научила, бывшая преподава-
тельница русского языка и ли-
тературы. Правда, отец маль-
чика поблагодарил только за 
присмотр, а стихи, сказал, без 
надобности: сыну пригодится 
только умение считать ящики и 
водить машину.

Жили в «Звездном острове» 
и четыре бывших детдомовца, 

которых обманули «черные» ри-
элторы. Ребятам помогал вос-
станавливать документы юрист 
фонда Денис Петрович Выжи-
мок, обучали строительным 
специальностям, устраивали 
на работу. Кто-то позже открыл 
свое дело. Как-то в разговоре с 
участковым о двух братьях, за 
плечами которых к их 20 с не-
большим уже были несколько 
судимостей, полицейский уди-
вился: «Что ты с ними сделал, 
Виктор, у них даже приводов 
новых нет?»

- Я дал им ремесло, научил 
зарабатывать не воруя, - отве-
тил Виктор Иванович.

Однажды привезли к Стафее-
вым мальчика: отец избивал его 
до полусмерти, в последний раз 
за то, что тронул шоколадку, ку-
пленную младшей сестренке. 
Алла Викторовна вылечила па-
цаненка. Были подростки-нар-
команы, матери-одиночки.

- Когда рядом с тобой чело-
век, у которого беда, и ты зна-
ешь, что можешь ему помочь, - 
во-первых, от своих мыслей от-
влекаешься, во-вторых, на душе 
становится чуточку легче. Ведь 
все наши добрые дела - это все 
зачтется, - уверена Алла Викто-
ровна.

Поддержка нужна и самому 
центру. Когда-то в этом здании 
не было ни электричества, ни 
света, все сделали своими рука-
ми. До сих пор ремонт закончен 
не везде, но Алла Викторовна 
умеет создать уют. Жизненное 
кредо Аллы и Виктора: герой 
не тот, кто без труда врагов до-
стойных побеждает, а кто беспо-
мощным всегда из состраданья 
помогает.

Содержать большие площа-
ди, спортивные, хозяйственные 
помещения, закупать продукты 
– все это дорого. Многие люди 
помогают, есть постоянные бла-
готворители, которые дарят ме-
бель, бытовую технику, оплачи-
вают коммунальные счета. Но 
первостепенных нужд остается 
еще достаточно. Они рады лю-
бой помощи.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Виктор и Алла Стафеевы.

Володя в «Звездном острове» уже три месяца. Михаил Хржановский с младшими детьми.

Супруги Стафеевы не разучились чувствовать чужую боль
припасли новый школьный ра-
нец.

Где ищут меценатов? Во-
первых, много друзей, знаю-
щих и доверяющих Стафеевым: 
Геннадий Демьянов, Андрей Ко-
лосюк, Николай Сахаров, Инна 
Паршенкова, Сергей Перезо-
лов, Эдуард Русалёв, Андрей 
Кискин,  Александр Ерохин, се-
мья Бабкиных Олег и Света и 
много других людей с добрым 
сердцем. 

Во-вторых, выручают упор-
ство, особая харизма. Когда ви-
дишь, как Виктор Иванович лихо 
управляет старенькими «Жигу-
лями», несмотря на то, что у 
него одна нога, с каким энтузи-
азмом супруги отзываются на 
любое дело, понимаешь: перед 
ним мало кто устоит. 

Много лет назад после по-
тери ноги Виктор Иванович 
мог «закиснуть» дома: у него не 
было ни сил, ни желания выхо-
дить из квартиры. Если бы не 
Юрий Вересков, человек, кото-
рый продвигал в Нижнем Тагиле 
спорт для людей с ограниченны-
ми возможностями, не появился 
бы, возможно, сегодня в городе 
«Звездный остров».

Вересков убедил Стафее-
ва прийти в его футбольную  
команду, стать нападающим. И 
Виктор вернулся к жизни, объ-
ездил многие страны, участво-
вал в престижных чемпионатах. 

А сегодня уже сотни подрост-
ков и молодых людей могут ска-
зать, что их будущее стало воз-
можно только благодаря тому, 
что когда-то они оказались в 
«Звездном острове».

Это не детский дом, не при-
ют, и даже не реабилитаци-
онный центр в привычном его 
восприятии: дом на Черномор-
ской, вернее - его первый этаж, 
напоминает Ноев ковчег. Здесь 
находят пристанище и дети, и 
взрослые, и даже брошенные 
животные. 

Лапа, Марта  
и Володя

На пороге «Звездного остро-
ва» нас встретили собаки Лапа и 
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Белорусские 
тайны

- В детстве наша семья ча-
сто гостила у бабушки Любы и 
дедушки Степы в белорусской 
деревне Гольчицы, в 100 кило-
метрах от Минска, - начала рас-
сказ Наталья Петровна. – Мы, 
внуки, знали, что фашисты со-
жгли многие деревни, а в бли-
жайший лес далеко заходить 
нельзя, так как там остались не-
разорвавшиеся снаряды и есть 
оружие. Нас даже пугали стра-

шилками про брошенных не-
мецких овчарок, которые вору-
ют детей. Знали, что в доме на-
против живет бывший полицай 
по фамилии Крот, и, хотя позже 
выяснилось, что он стал поли-
цаем по заданию партизанско-
го отряда, в деревне его недо-
любливали. Знали, что жившая в 
доме сестра деда Ганна была уг-
нана в Германию, и оттуда кра-
сивая девочка вернулась оглох-
шей старухой. Но о том, что моя 
мама родилась в августе 1942 
года не в деревне, а в партизан-

ском отряде, я узнала только в 
15 лет. 

По словам Натальи Петров-
ны, во время семейных празд-
ников в избе собиралась вся 
большая семья, конечно, вспо-
минали о войне, и она стала 
внимательнее прислушиваться к 
разговорам взрослых, задавать 
вопросы. И однажды все-таки 
узнала то, о чем не хотели гово-
рить ни бабушка, ни дед: 

- Они жили обычной жиз-
нью, о войне не рассказывали, 
медали не показывали, льгота-
ми не пользовались. Дед гово-
рил: «Я был как все, воевал как 
все». Первый сын у Любови Де-
мьяновны и Степана Антонови-
ча Купченя родился в мае 1941 
года, а когда в деревню пришли 
немцы, вся семья ушла в парти-
занский отряд. Брат деда, его 
дочери Мария и Леонида тоже 
ушли, а беременная жена не 
успела, ее застрелили фаши-
сты. 

Дед признался, что, ког-
да ему в партизанском отряде 
дали задание подорвать доро-
гу, он думал, что уже не вернет-
ся, попрощался с женой, и они 
очень хотели, чтобы у них ро-
дился еще один ребенок. Ро-
дилась дочка Нина. Партизаны 
жили среди болот, бабушка за-
болела тифом, а тут фашисты 
пошли в наступление, и отряд 
решил уходить. Коровы – это 
молоко и мясо, им замотали 
морды, чтобы не мычали. А но-
ворожденных оставляли, так как 
те плачем могли выдать парти-
зан. Дед сколько мог, нес дочку, 
но потом все-таки оставил под 
каким-то кустом. Сейчас моти-
вы этих поступков непонятны, 

но такое было время. 
Через день его замучила со-

весть, он вернулся на то место, 
где оставил сверток с ребенком, 
и принес его в отряд, чтобы по-
хоронить по-человечески. Де-
вочку распеленали, и она вдруг 
проснулась, начала потягивать-
ся, поразив всех. Ухаживали за 
малышкой племянницы отца и 
ее бабушка Христина, которая 
приползла в отряд раненая по-
сле расстрелов в селе, где по-
гибли ее муж, сын с женой и ше-
стимесячный внук. Родственни-
ки говорили, что Бог спас Хри-
стину Петровскую, чтобы она 
спасла внучку, так как ее дочь, 
больная тифом, не смогла бы 
выходить ребенка. 

От Христины  
до Кристины – 
целый век

�� Великой Победе – 70

Она родилась в партизанском отряде…

Прабабушка Христина 
Петровская.

Одна из первых семейных фотографий: девочка в первом 
ряду – Нина, рядом – ее мама Люба с ребенком на руках, 

мужчина во втором ряду в центре – отец Степан. 

Такой Нина приехала  
в Нижний Тагил. 

- Моя мама Нина Степановна Докина – удивительный человек. 
Она родилась в годы Великой Отечественной войны в партизан-
ском отряде в Белоруссии, чудом выжила… Мама – стержень на-
шей семьи, - рассказала во время одной из встреч, проходивших в 
центральной городской библиотеке, ее директор Наталья Петров-
на Якимова.

Так уж получается, что люди, организующие встречи для вете-
ранов и школьников, многочисленные юбилейные концерты и вы-
ставки, вечера воспоминаний для детей войны и тружеников тыла, 
о своих родных рассказывают мало. Но сегодня мы предоставим 
слово самой Наталье Петровне ЯКИМОВОЙ. 

рались все: старики, дети, бра-
тья, сестры, снохи, зятья… Там 
ведь полдеревни – Купченя. 
Но прабабушка Христина из 14 
правнуков всегда особенно вы-
деляла именно детей Нины, им 
доставалось больше нежности 
и заботы. 

Христина Петровская прожи-
ла 102 года и умерла в тот день, 
когда в Нижнем Тагиле у ее лю-
бимой правнучки Натальи, до-
чери Нины, родилась дочка Кри-
стина. 

Сегодня Кристина – научный 
сотрудник и хранитель коллек-
ции металла Нижнетагильско-
го музея-заповедника. И у нее 
особенно теплые отношения с 
бабушкой Ниной.

- В детстве за моей мамой 
ухаживала одна Кристина, а те-
перь другая, - смеется Наталья 
Петровна. – Они обе вышивают 
картины, прекрасно поют…

И тут же добавляет, что еще 
не известно, кто за кем ухажи-
вает, так как Нина Степановна 
– кладезь житейской мудрости, 
позитивный и жизнелюбивый 
человек, и, возможно, благода-
ря именно ее советам в семье у 
внучки все благополучно. 

Зная, что во многих семьях 
главная проблема – отношения 
снохи и свекрови, Нина Степа-
новна советует молодой жене: 
«Она - его мама. Ты любишь 
свою, а он – свою. Уважай эту 
любовь». Есть у нее совет и для 
тещи: «Проще принять в семью 
сына, чем потерять дочь. Полю-
би того, кто любит твоего ребен-
ка».

 

Дети выросли 
патриотами

- Каждой семье война при-
несла свое горе. В Белоруссии 
всегда это чувствовалось, - го-
ворит Наталья Петровна. – Там 
тьма Хатыней. Я назвала свою 
дочь Кристиной в честь праба-
бушки, которая выходила мою 
маму в партизанском отряде. А 
меня назвали в честь папиной 
мамы, в одиночку растившей 
четверых детей, с которыми ее 
выслали из Башкирии в Ниж-
ний Тагил. И я горжусь, что мои 
дети выросли патриотами, они 
на примере своей семьи про-
чувствовали боль войны, исто-
рию страны, и для них это не пу-
стой звук. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

НАТАЛЬИ ЯКИМОВОЙ.

У Любови Демьяновны и Сте-
пана Антоновича Купченя роди-
лось девять детей, из которых 
восемь выжили. Инвалид войны, 
Степан Антонович сам постро-
ил пятистенный дом, делал все, 
чтобы прокормить семью, а его 
боевые медали висели на люль-
ке вместо погремушек. 

Нина помогала матери уха-
живать за малышами, а потом 
уехала в Нижний Тагил к Марии 
и Леониде, которые уже работа-
ли здесь на стройке. Устроилась 
токарем на ВМЗ. 

Как вспоминает Наталья Пе-
тровна, когда в Белоруссию 
приезжали гости с Урала, соби-

В начале сентября в малом 
зале Дворца культуры имени 
И.В. Окунева состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное 20-летию центра «Золо-
тая осень».

20 лет - небольшой срок для 
истории. Но для комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения «Золотая осень» 
– это жизнь и история людей, 
которые его создавали и совер-
шенствовали и без которых он 
никогда бы не смог стать одним 

из лучших учреждений города. 
Поэтому с особым энтузиазмом 
в знаменательный день чество-
вали «ровесников» «Золотой 
осени» - тех, кто стоял у истоков 
создания центра. 

Директор И.Р. Ельник по-
здравил коллектив с юбилеем, 
вручил стажистам благодар-
ственные письма. Опытный ру-
ководитель базового центра 
Горнозаводского округа, поль-
зующийся заслуженным авто-
ритетом коллег, он и сам под 

бурные аплодисменты получил 
от главы Дзержинского района 
Р.Р. Юсупова почетную грамоту 
«За добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, личный 
вклад в систему социального 
обслуживания населения». 

 «Золотую осень» поздрави-
ли В.Г. Суров, заместитель гла-
вы администрации города по 
социальной политике, Л.А. Ми-
гунова, начальник отдела соци-
альных программ и семейной 
политики администрации горо-

�� из почты 

20 лет «Золотой осени» 
да, М.П. Поводырь, начальник 
управления социальной поли-
тики по Дзержинскому району. 
Не остались в стороне и дирек-
тора центров социального об-
служивания населения Нижнего 
Тагила. Руководители социаль-
ных учреждений пожелали юби-
лярам успехов и вручили пода-
рочный сертификат от компании 
ООО «Доброта-НТ». 

Прозвучали слова благодар-
ности и пожелания от предсе-
дателя совета ветеранов Дзер-
жинского района А.В. Гуторова, 
председателя районной орга-
низации ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» И.Ю. По-
стоногова, председателя сове-

та ветеранов «Золотой осени» 
Л.А. Калининой и председателя 
общественного движения «Дети 
войны» Л.Г. Шадриной. 

Порадовали гостей яркими 
выступлениями ансамбль спор-
тивного танца «Татьяна», студия 
эстрадного творчества «Али-
са», вокальный ансамбль «Чу-
детство», студия классического 
танца «Прима-арт». Прозвучал 
гимн социального работника. 
Все гости получили сувениры и 
юбилейную газету «Социальный 
вестник». 

И. ПИЛИПЕЦ, 
специалист  

по социальной работе 
центра «Золотая осень».
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За три месяца на благо родного го-
рода поработали 1297 подростков, 
это 80 отрядов. Они собрали более 

9 тысяч мешков мусора, посадили 24 ты-
сячи корней рассады и 14 тысяч цветов, 
покрасили более тысячи квадратных ме-
тров детских площадок. Кроме того, ре-
бята косили траву, ремонтировали ме-
бель и книги в библиотеке, кронировали 
деревья и кустарники.

На традиционном городском слете 
лучшими были признаны отряды струк-
турного подразделения ДЮЦ «Мериди-
ан» «Надежда» (Ленинский район), школ 
№81 (Тагилстроевский) и №61 (Дзер-
жинский). Среди бригадиров наградили 
Эльвиру Тюстину, Елену Масленникову и 
Анастасию Коневу.

В творческой части слета отряды 
мэра представили проекты «Тагил мо-
лодежный», где поделились своими 
идеями по дальнейшему благоустрой-
ству родного города. Среди самых мас-
штабных предложений – строительство 
досугового центра, спорткомплекса и 
даже прокладка метро! Победителем 
стал проект отряда «Спутник» (струк-
турное подразделение ДЮЦ «Мериди-

Семь лет Слава занимается 
на станции юных техников 
№2 у педагога Алексея 

Паньшина. Мастерит мальчик 
судомодели. Неоднократно ста-
новился победителем в област-
ных и всероссийских соревно-
ваниях. В 2013 году побывал на 
чемпионате мира. 

Судьям Слава представил ко-
пию линкора, участвовавшего в 
боях периода Второй мировой 
войны. До призового места не 
хватило всего ничего: мальчик 
стал пятым. В историко-техни-
ческом музее «Дом Черепано-

вых», где проходило вручение 
премии, он продемонстрировал 
макет парохода «Тагил». 

- У этого парохода интерес-
ная судьба, - рассказал школь-
ник. – Его использовали для 
буксировки барж, потом пере-
оборудовали в пассажирский, 
а через некоторое время вооб-
ще перестали эксплуатировать. 
В 1937 году пароход затонул у 
пристани городского парка. Ду-
маю, его останки до сих пор на-
ходятся на дне пруда. Чертежей 
парохода не осталось. Я делал 
макет по фото. 

Корабли Славы радиоуправ-
ляемые, поэтому лето для него 
– одно из самых любимых вре-
мен года: можно испытать изде-
лия на Иван-озере. 25 тысяч ру-
блей, именно таков размер пре-
мии, школьник решил вложить в 
покупку деталей и электронной 
начинки. 

За звание лучшего в этом 
году боролись 11 учащихся. Ре-
бята трудятся над созданием 
уникальных моделей мотоци-
клов, авиатехники и тренаже-
ров. А вот Александра Баранова 
придумала часы, которые мог-

ли бы стать символом Нижнего 
Тагила. Циферблат, по задумке 
девочки, украсят мастера ураль-
ской лаковой живописи. С боем 
будут появляться движущиеся 
фигурки исторических лично-
стей и сказочных персонажей. 
Идея не осталась без внимания 
главы города Сергея Носова.

- Нужно выяснить, кто может 
взяться за изготовление таких 
часов, - сказал мэр. 

Ребята и их родители услы-
шали много теплых слов в свой 
адрес. Было сказано, что Ниж-
ний Тагил – уникальный город, 

где сохранено дополнительное 
образование. И если в обла-
сти идут разговоры о том, что 
нужно возрождать техническое 
творчество, то в нашем городе 
уже есть такие площадки, они 
развиваются и достойно пред-
ставляют своих воспитанников 
на самых высоких уровнях. При-
мер тому – Егор Ермаков (педа-
гог Сергей Лазаренков, ГДДЮТ). 
В ноябре школьник представит 
Россию на всемирной олимпи-
аде по робототехнике в Катаре. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� успех

Премия досталась семикласснику
Ученик лицея №39 Вячеслав Лютый получил премию имени Аммоса Черепанова за особые успехи в техническом творчестве

Вот такие часы, по задумке Александры Барановой,  
станут еще одним символом города. 

Победитель Вячеслав Лютый с макетом парохода «Тагил».

�� трудовое лето-2015

Мечтают о метро
Бойцы отрядов мэра подвели итоги

жились, и сразу стало легче, - рассказала 
Вика. – Я в отряде второй год, несколько 
человек осталось с прошлого лета. Ре-
бята подобрались интересные, позитив-
ные – четыре часа работы пролетали не-
заметно. Думаю, многие нашли друзей и 
будут общаться долго. Я планирую рабо-
тать и следующим летом, а когда испол-
нится 18 лет, хочу стать бригадиром. Нра-

вится приводить город в порядок!
Бойцы отряда «Спутник» оказались 

не только работящими и дружными, но и 
творчески одаренными. Их песенно-тан-
цевальное попурри, где солировали се-
стры Юлия и Ксения Богдановы, заслу-
жило овации зрителей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ан») «Город нашей мечты».
Летом ребята из «Спутника» наводи-

ли чистоту на улицах Выи. Как рассказа-
ла командир отряда 16-летняя Виктория 
Борноволокова, желающих поработать 
было много, но трудоустроили 30 чело-
век на июнь и столько же - на август. 

- Сначала было тяжело втягиваться, 
ведь шли каникулы, но мы быстро сдру-

Отряд «Спутник» готовится к презентации проекта.
Виктория Борноволокова (слева)  

и Ксения Богданова.
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Время не стоит на месте. 
Меняются автомобиль-
ные модели, совершен-

ствуется техника. На первый 
взгляд, все это  хорошо. К сожа-
лению, нередко случается так, 
что потребители, сами того не 
подозревая, становятся жерт-
вами технического прогресса. 

В Нижнетагильский консуль-
тационный пункт обратился та-
гильчанин, который год назад 
приобрел мопед. Более чем 
скромный объем двигателя по-
зволял эксплуатировать транс-
портное средство без реги-
страции в отделе ГИБДД и без 
водительского удостоверения. 
По крайней мере, именно в этом 
покупателя убедил продавец. 

 Год мужчина ездил практиче-
ски без нареканий и проблем. В 

общем, все было хорошо. До 
тех пор, пока в один прекрасный 
момент не возникла спорная си-
туация с сотрудниками ГИБДД. 

Владельца мопеда остановил 
сотрудник ДПС. Внимательно 
изучив имеющиеся документы, 
заявил, что мопед тагильчани-
на относится к разряду мотоци-
клов, так как объем двигателя 
совершенно другой, а не тот, что 
указан в инструкции. Естествен-
но, все это влечет штрафные 
санкции. Прежде всего, штраф 
за езду на незарегистрирован-
ном транспортном средстве, 
без водительской категории, 
вплоть до изымания транспорт-
ного средства и постановки его 
на штрафстоянку. 

Со стражем порядка долго 
спорить не пришлось. Аресто-

�� ситуация

Мопед  
с секретом
Жертвы технического прогресса

ванный мопед отправился на 
штрафстоянку. А безлошадный 
тагильчанин – сначала к продав-
цу, потом в прокуратуру, ГИБДД 
и, наконец, к специалистам по 
защите прав потребителей. 

Продавец пояснил, что «он 
- не при делах: продал то, что 
имел, а к претензиям ГИБДД 
никакого отношения не имеет». 

Покупатель мопеда обра-
тился в прокуратуру и в ГИБДД, 
чтобы получить соответствую-
щие разъяснения: на основа-
нии чего были сделаны выводы 
о том, что малообъемный дви-
гатель (по документам) тако-
вым не является. Итог оказался 
неутешительным для потреби-
теля. После того, как были про-
ведены исследования техниче-
ских параметров мопеда, было 
установлено, что двигатель дей-
ствительно не соответствует за-
явленному в документах. 

- Такое часто случается, в том 
числе - в технически сложных 
товарах, особенно это касает-
ся мототранспортных средств, 
- пояснил спорную ситуацию 
Александр Башкиров, началь-
ник отдела экспертиз консуль-
тационного пункта. - Точно та-
кой же нюанс часто встречается 

в лодочных моторах. Допустим, 
добавляется буквально одна де-
таль, в итоге меняются объем и 
мощность двигателя. Таким об-
разом, конструктивные изме-
нения меняют характеристики 
транспортного средства. Более 
того, иногда это делается со-
знательно, чтобы изменить тех-
нические характеристики транс-
портного средства, увеличить 
его мощность, но не регистри-
ровать. Подчеркну, что такая си-
туация очень распространена по 
лодочным моторам. 

- Возможно, и здесь именно 
так произошло, - продолжает 
Александр Башкиров. - Удивля-
ет позиция продавца, который 
заявляет о том, что он ни при 
чем и спроса с него нет. В дан-
ном случае покупатель вообще 
ни в чем не виноват, он добро-
совестно приобрел, эксплуати-
ровал транспортное средство. 
Конечно, предприниматель не 
прав. С юридической точки зре-
ния, именно он несет предпри-
нимательские риски, когда, до 
конца не изучив товар, закупает 
его у поставщика-изготовителя 
и реализует конечному покупа-
телю-потребителю. 

В этой ситуации, конечно же, 

речь должна идти о том, что, 
если продавец не владел ин-
формацией о технических ха-
рактеристиках транспортного 
средства, все же именно он от-
ветственен за тот товар, кото-
рый продал. Если у потребителя 
возникли убытки, то это только 
потому, что была предоставле-
на недостоверная информация 
о товаре. 

Получив консультации спе-
циалистов по защите прав по-
требителей, тагильчанин пред-
ложил продавцу решить вопрос 
мирно, в добровольном поряд-
ке. Предприниматель отказался, 
настаивая на позиции «я не при 
делах». Дело дошло до суда. И 
только там двум сторонам кон-
фликта удалось достигнуть ми-
рового соглашения. Продавец 
компенсировал стоимость мо-
педа, выплатил сумму штрафа, 
которую потребителю насчи-
тали на штрафстоянке ГИБДД, 
заплатил символическую сум-
му морального вреда. В свою 
очередь, мопед стоимостью 32 
тысячи рублей был возвращен 
предпринимателю. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Александр Башкиров.

�� железная дорога

На переездах  
появляются камеры 
На каких именно, пока секрет

Железная дорога проводит месячник без-
опасности на железнодорожных переездах.   
В 2015 году на переездах ОАО «РЖД» прои-
зошло 149 ДТП, пострадал 151 человек, 33 из 
которых погибло. За 7 месяцев 2015 года  на 
Свердловской железной дороге произошло 2 
ДТП, 1 человек пострадал. Все столкновения 
произошли по вине водителей автотранспор-
та, допустивших выезд на переезд при запре-
щающем показании сигнализации.

За аналогичный период в границах Нижне-
тагильского региона СвЖД зарегистрирова-
но 68 случаев грубых нарушений водителями 
правил дорожного движения на переездах. И 
несмотря на то, что в 2015 году обошлось без 
аварий, допущенные нарушения могли приве-
сти к тяжелым последствиям. Ярким приме-
ром стал  случай на неохраняемом переезде 
у остановочного пункта «Совхоз Леневский» 
в 2014 году. Тогда столкнулись поезд массой 
почти 6 тысяч тонн с автомобилем «Лада Кали-
на». «Легковушка» заехала на пути при запре-
щающем сигнале светофора и остановилась. 
Водитель, пожилой мужчина 1942 года рожде-
ния, не реагировал на предупреждающий зву-
ковой сигнал поезда. Даже при хорошей види-
мости и своевременной реакции машиниста 
такой состав в мгновение остановить невоз-
можно. Несмотря на экстренное торможение, 
столкновения избежать не удалось. Удар при-
шелся в середину кузова автомобиля, который 
повис на автосцепке вагона. Автомобиль про-

тащило 170 метров, его водитель погиб.
Проезд на запрещающий сигнал светофо-

ра, обгон на переезде, игнорирование знака 
«Проезд без остановки запрещен» – это ос-
новные нарушения на переездах. Данные об 
этих нарушениях фиксируются дежурными по 
переезду и передаются сотрудникам ГИБДД 
для привлечения к ответственности правона-
рушителей.

В конце 2014 года  Свердловская железная 
дорога оборудовала сертифицированными 
системами видеофиксации правонарушений 
три железнодорожных переезда в Свердлов-
ской области. Где именно, железнодорожни-
ки не сообщают. Известно только, что камеры 
были установлены  там, где ранее случались 
резонансные ДТП. Особенность  новой схемы 
в том, что  данные с камер напрямую поступа-
ют в центр автоматической фиксации админи-
стративных правонарушений ГИБДД. Там на-
рушителям сразу выписывают штраф.

Данная мера оказалась эффективной, за 
время работы системы выписано более 300 
протоколов. Ранее нарушения правил дорож-
ного движения фиксировали только дежурные 
по переездам. К примеру, в 2014 году они вы-
явили 1767 подобных случаев, но из-за отсут-
ствия необходимой доказательной базы да-
леко не все нарушители были привлечены к 
ответственности. Теперь благодаря камерам  
нарушителей будет легче наказать. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� статистика

Продажи  
подержанных автомобилей  
упали на 15,9% 

В России в августе 2015 года было продано 435,5 тыс. подержанных 
автомобилей, сообщает аналитическая компания «Автостат». Эта цифра 
на 15,9% меньше показателей прошлого года. По итогам первых восьми 
месяцев 2015 года падение составило -21,7% по сравнению с 2014 го-
дом (объем рынка составил 3,1 млн. автомобилей). 

Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке в прошлом 
месяце традиционно стали Lada. Всего в августе было продано 131,7 
тыс. моделей российского автопроизводителя (-19,6%). С начала 2015 
года на вторичном рынке было реализовано 966,9 тыс. машин Lada. Эта 
цифра на 23% меньше показателей прошлого года. 

На втором месте оказалась Toyota - за месяц в России было продано 
47, 1 тыс. машин японского бренда. Этот показатель на 20,7% меньше, 
чем в августе прошлого года. С начала нынешнего года на российском 
вторичном рынке было продано 339,5 тыс. моделей Toyota (-26%). 

 Замыкает первую тройку Nissan. В последнем месяце лета россияне 
приобрели 22,6 тыс. подержанных автомобилей этой марки (-14,7%). За 
восемь месяцев 2015 продажи б/у машин Nissan упали на 22,2% и со-
ставили 157,9 штук. 

 В модельном рейтинге по итогам августа 2015 года больше полови-
ны (13 из 25) составляют модели Lada. Лидерами по объему вторично-
го рынка в целом, как и в прошлом месяце, являются автомобили Lada 
2107, 2114, 2110. Среди иномарок самой большой популярностью у рос-
сиян пользуется Ford Focus. 

В России падение продаж новых легковых автомобилей за август 2015 
года составило 19,4% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. 
За месяц россияне купили 138 670 машин, что на 33 348 единиц мень-
ше, чем в прошлом году. Всего за первые восемь месяцев этого года на 
российском рынке было реализовано 1 051 851 автомобиль, говорится в 
отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). Больше всего машин в августе 2015 года было продано под брен-
дом Lada – 20 174 единицы. Эта цифра на 24% меньше, чем год назад. 
На втором месте оказалась Kia с показателем в 14 081 машину (+3%). 
Замыкает первую тройку Hyundai – 12 584 единицы(-6%). 

РБК.
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�� забытые имена

«Дорогая мама, мой день 
рождения отмечаю в бою…»
Просматривая в домашнем 

архиве фотографии, об-
наружил на одной из них 

открытие мемориальной доски 
на стене административного 
здания Уралэлектромонтажа. 
Событие приурочено к 40-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной во-
йне. Среди 19 фамилий не вер-
нувшихся с войны электромон-
тажников первым в перечислен-
ном списке Алексей Алексеевич 
Евстигнеев – Герой Советского 
Союза. 

Сразу возник вопрос, а по-
чему в Нижнем Тагиле на знаке 
тагильским Героям Советского 
Союза по улице Победы этого 
имени нет? Почему мы, тагиль-
чане, о нем практически ничего 
не знаем?

Просмотрел двухтомный ав-
тобиографический энциклопе-
дический словарь «Герои Совет-
ского Союза», изданный в Мо-
скве Военным издательством 
в 1987 году. В первом томе на 
странице 465 биография героя 
и портрет. 

Алексей Алексеевич Евстиг-
неев, командир орудия 576-го 
артиллерийского полка, родил-
ся 13 марта 1919 года в поселке 
Верхняя Салда в семье рабочего. 
Окончил 5 классов верхнесалдин-
ской школы №9 и школу фабрич-
но-заводского обучения. Работал 
электрослесарем Нижнетагиль-
ской конторы «Электромонтаж». 

Семья жила на Красном Камне в 
35-м бараке. Евстигнеевы – три 
брата, их жены и мать Елизавета 
Петровна работали в «Электро-
монтаже».

В начале 1942 года Викто-
ра Евстигнеева (средний брат) 
Нижнетагильским горвоенкомат 
призвал на фронт. Виктор часто 
писал письма родным, друзьям. 
Сохранилось его письмо стар-
шему брату Всеволоду: «Ста-
райся, браток, куй железо. А мы 
здесь в грязь лицом не ударим, 
постараемся эту сволочь про-
гнать с родной земли. Привет 
всему коллективу управления».

 Вскоре, 2 июля 1942 года, 
ушел добровольцем и Алексей. 
В письме матери он писал: «До-
рогая мама, пишу в мой день 
рождения. Отмечаю его в бою. 
Ничего, справим позднее в се-
мейном кругу, когда возвратим-
ся с победой».

Брат Виктор, политрук, погиб 
12 ноября 1942 г. на Ленинград-
ском фронте. Почти через год 
Елизавета Петровна получи-
ла еще одну печальную весть. 
В письме младший лейтенант 
Куковетов сообщал: «Ваш сын 
Алексей пал смертью храбрых 
в неравном бою с немецкими 
танками в деревне Тихоновка 
Киевской области, где и похо-
ронен в ограде школы. Ему при-
своено звание Героя Советского 
Союза».

В ходе Корсунь-Шевченков-

ской операции 167-я стрелковая 
дивизия вела бой с вражеской 
группировкой, пробивающейся 
к окруженным в Корсунь-Шев-
ченковском войскам. Оказав-
шийся на одном из главных на-
правлений удара, 465-й стрел-
ковый полк с 13 января 1944 
года на Правобережной Украи-
не в течение 15 дней вел оже-
сточенные бои в окружении в 
районе села Тихоновка - Шубя-
ны Ставы Черкасской области.

Ефрейтор Евстигнеев, как го-
ворится в наградном листе, «…
продвигаясь в составе дивизио-
на в направлении села Тихонов-
ка, 14 января 1944 года оказал-
ся в окружении. Противник бро-
сил в атаку до 200 автоматчиков 
при поддержке танков. Расчет 
ефрейтора Евстигнеева при от-
ражении контратаки противни-
ка подбил танк и уничтожил до 
взвода вражеских солдат. 25 ян-
варя 1944 года после пяти мас-
сированных налетов противник 
снова бросил в атаку танки. Еф-
рейтор Евстигнеев, будучи ра-
неным, выкатил орудие на пря-
мую наводку и уничтожил роту 
противника. Подбил два танка, 
два самоходных орудия. Погиб 
в бою от разорвавшегося рядом 
снаряда…»

 Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 мая 
1944 года за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими за-

хватчиками, ефрейтору Алексею 
Алексеевичу Евстигнееву по-
смертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. В 1947 
году его матери Елизавете Пе-
тровне Евстигнеевой вручена 
грамота Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении 
Алексею звания Героя Советско-
го Союза. 

Она продолжала работать в 
Уралэлектромонтаже до 1949 
года, а после выхода на пенсию 
помогала жене погибшего Вик-
тора воспитывать двух детей, 
затем переехала в Верхнюю 
Салду. 

Могила Героя Советского Со-
юза А.А. Евстигнеева находится 
в селе Тихоновка Черкасской 
области. В 70-е годы ушедшего 
века на месте его героической 
гибели силами салдинской мо-
лодежи был установлен памят-
ник. 

Каждый год работники пред-

приятия в День Победы возла-
гают цветы к мемориальной до-
ске.

Имя героя в городе носят 
улица и профессиональное 
училище №27 – ныне Верхне-
салдинский многопрофильный 
техникум имени А.А. Евстигне-
ева. На доме, где он жил, уста-
новлена мемориальная доска, 
в 1967 году в сквере на улице 
Энгельса установлен пилон из 
красного гранита с портретом. 
В Верхней Салде в рамках Все-
российского бега «Кросс наций» 
проводится легкоатлетический 
пробег по шоссе на 10 киломе-
тров, посвященный памяти Ев-
стигнеева. 

 А у тагильчан Герой Совет-
ского Союза А.А. Евстигнеев 
остался в забвении.

Василий КРИНИЦЫН,  
майор запаса, 

краевед.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Памятник герою в Верхней Салде.

�� династия Демидовых

Капризные меценаты
�� город в нашей памяти

Нижний Тагил  
был и таким… Слово «меценат» - богатый покровитель наук и 

искусств, нарицательное - происходит от имени 
римского государственного и литературного де-
ятеля, жившего в I веке до нашей эры. Организа-
тор литературного кружка, он ставил целью при-
влечь таланты на службу обществу. Вот так стали 
с тех пор называть покровителей писателей и по-
этов. Демидовы тоже имели отношение к людям 
искусства.

В 1740 году по поручению и на средства Про-
копия Акинфиевича Демидова казак Кирша Да-
нилов собрал сборник «Древних русских стихот-
ворений». Оригиналом записей владел с 1768 
года П.А. Демидов, вышло два издания в Мо-
скве. 

Но тот же Демидов по противоречивости и 
своеволию характера известен и печальными 
примерами антимеценатства. В 1775 году ему 
задолжал две тысячи рублей русский драматург 
и поэт А.П. Сумароков. Демидов велел описать 
дом поэта. Чиновники, чтобы унизить писате-
ля, здание, стоившее 16 тысяч рублей, оцени-
ли в 901 рубль 16 копеек, за каковую сумму его 
и продали. Возможно, на поведение вернопод-
данного Прокопия Демидова повлиял тот факт, 
что у Сумарокова в 1770 году произошел кон-
фликт с московским главнокомандующим П.С. 
Салтыковым. Императрица Екатерина II приня-
ла сторону Салтыкова, а Сумароков ответил из-
девательским письмом. Все это ухудшило об-
щественно-литературное положение поэта, от 
людской подлости, как он сам говорил, «упал 
духом и запил». И вскоре умер в страшной ни-
щете и упадке. 

Прокопий Демидов вошел в конфликт и с за-
мечательным русским зодчим В.И. Баженовым, 
которому в начале 1780-х годов было предложе-
но проектирование нового здания Московского 
университета. Начавшиеся интриги П.А. Деми-
дова, пожертвовавшего значительные суммы на 

постройку, помешали архитектору выполнить 
задуманное. Разгорелась вновь поутихшая было 
тяжба с богатеем Демидовым, который ранее 
установленного срока стал требовать проценты 
и оплатить векселя. У Баженова таких денег не 
было. Демидов, пользуясь безвыходным поло-
жением архитектора, приказал составить новый 
проект Московского университета. И чтобы сто-
ял он непременно на Воробьевых горах. 

Баженов и этот заказ выполнил: чувствовал, 
что Демидов найдет способ отвергнуть работу, а 
все же проект сделал. И не удивился даже, ког-
да заказчик, едва ознакомившись с проектом, 
обрушил на исполнителя сплошной поток пло-
щадной ругани. Имущественные дела в связи 
с притязаниями Демидова архитектор основа-
тельно запустил, а в 1786 году по собственной 
просьбе уволился в отпуск. В последние годы 
здоровье Баженова было сильно подорвано. 

Но были и другие примеры. Внук Прокопия 
Демидова Григорий Александрович попал в 
книгу «Письма русского путешественника» Н. М. 
Карамзина, ибо вместе с ним путешествовал в 
июле 1790 года по Темзе в Лондоне. 

Последователь Сумарокова в литературе 
поэт И.Ф. Богданович, автор знаменитой поэмы 
«Душенька», скончался в Курске, и Павел Нико-
лаевич Демидов, будучи губернатором Курска, 
за свой счет воздвиг памятник поэту в городе. 
Он же был учредителем известных Демидовских 
премий. Он же переписывался с Н.В. Гоголем, 
даже приглашал его на званый обед, но тот не 
явился. А вот А.С. Пушкин был гостем Павла Де-
мидова на обеде, о чем даже сохранилась соб-
ственноручная надпись поэта на одной из своих 
книг: «Купл. 17 июля 1835, день Демид. празд…»

Николай МЕЗЕНИН, 
автор нескольких книг  

о родном крае,
член Союза журналистов России.

Старые фотографии всегда вызывают особый интерес. И огром-
ное спасибо нашему автору Людмиле Николаевне Якимовой, ко-
торая принесла в редакцию пакет снимков, сделанных в середине 
прошлого века рабкором «Тагильского рабочего» Иваном Павло-
вичем Таракановым. 

Мы уже рассказывали на страницах газеты об этом удивитель-
ном человеке, а нынче предлагаем вам, уважаемые читатели, по-
смотреть одну из фотографий, сделанных Иваном Павловичем. 

Вы узнаете эти дом и улицу? Если вы помните Нижний Тагил та-
ким, напишите в «Краеведческую шкатулку», поделитесь своими 
воспоминаниями. 

ФОТО ИВАНА ТАРАКАНОВА.
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Проект BRURAL курирует 
американская художница 
Ирина Данилова, и бла-

годаря ей художники Бруклина 
и Урала сотрудничают уже в те-
чение нескольких лет. Бруклин, 
являющийся частью Нью-Йорка, 
по мнению Ирины Даниловой, в 
чем-то имеет сходство с Ниж-
ним Тагилом, и у художников 
двух стран есть шанс лучше уз-
нать творчество друг друга, об-
меняться наработками. А сам 
проект – приглашение к экспе-
рименту, к современному искус-
ству, возможность переосмыс-
ления вещей, материалов, идей. 

Выставка «БрУрал. Оболоч-
ка свободы: сломано/сдела-
но» проходит в нашем городе в 
рамках 3-й Уральской индустри-
альной биеннале современного 
искусства. Ее участникам пред-
ложили высказаться на тему 
«пост индустриального воспри-
ятия промышленного простран-

ства». Как отметил приглашен-
ный куратор этого года Владимир 
Селезнев, организаторам проек-
та понравилась легенда о том, 
что американская статуя Свобо-
ды сделана из тагильской меди, 
и они решили пофантазировать 
в данном направлении, сочетая 
символ США с особенностями 
промышленного города Средне-
го Урала. Для создания своих 
шедевров художники использо-
вали газеты, журналы, полоски 
ткани, деревянные рамы, разби-
тые чашки, использованные за-
жигалки, старые вещи… 

Например, Владимир Селез-
нев взял для своей композиции 
старые газеты «Тагильский ра-
бочий».

- Во-первых, я долго был та-
гильчанином и даже тагильским 
рабочим, работая в доменном 
цехе, - пояснил Владимир Се-
лезнев. - Во-вторых, «Тагиль-
ский рабочий» - старейшая га-

�� выставка

БрУрал, «Тагильский рабочий»
и статуя Свободы

Кураторы выставки Ирина Данилова и Владимир Селезнев.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ский рабочий – это наше все! 
Потому и изображение старого 
тагильского завода появилось 
именно на этой газете. 

Правда, это изображение 
зрители видят только в те мо-
менты, когда в зале включен 
свет, а в темноте на фоне га-
зеты и завода светится силуэт 
американской статуи Свободы. 

В трех залах, где представ-

лены работы уральских и аме-
риканских художников, есть и 
специальные экраны, на кото-
рых можно посмотреть под-
борки видеосюжетов о городах 
и современном искусстве двух 
стран. А по всем вопросам, 
связанным с экскурсиями, ма-
стер-классами и возрастными 
ограничениями, обращайтесь 
по тел.: 25–26–47. 

�� конкурс «Серая Шейка»

Полтора месяца для творчества

�� Год литературы

Книга о Свердловской области
В центральной городской библиотеке прошла презентация книги 

доктора исторических наук Анатолия Кириллова и журналиста Гри-
гория Каета «Опорный край России. Свердловская область. Вчера. 
Сегодня. Завтра».

Анатолий Кириллов в этом году уже презентовал в библиотеке 
свою книгу «Великая Отечественная. Основные сражения, города-
герои и города воинской славы, ордена, медали, памятные моне-
ты», и она вызвала повышенный интерес у тагильских педагогов и 
библиотекарей. Нынешнее энциклопедическое издание рассказы-
вает о природе и истории Свердловской области. Познакомиться с 
книгой можно в библиотеке.

История  
и патриотическое воспитание

Детским книгам по истории будет посвящена 9-я Всероссийская 
научно-практическая конференция, запланированная в Нижнета-
гильском государственном социально-педагогическом институте 
на октябрь. 

В пресс-релизе указано: «Актуальность конференции обеспече-
на необходимостью формирования исторического сознания и граж-
данско-патриотического отношения детей и подростков к истори-
ческому прошлому и настоящему, воспитания любви к Отечеству. 
Такой подход способствует реализации основных направлений го-
сударственной образовательной политики: патриотическое воспи-
тание как одна из приоритетных задач современности». 

Автор полосы Людмила ПОГОДИНА.

«Урал под прицелом. Операция 
«Ульм» - так назвал свою новую 
книгу тагильчанин, исследова-

тель деятельности спецслужб Владимир Ка-
шин. Презентация издания состоялась в чи-
тальном зале Нижнетагильского городского 
исторического архива, в стенах которого ав-
тор в последнее время проводит особенно 
много времени, ведь основа всех его книг – 
подлинные документы.

В год 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне Владимир Ка-
шин решил рассказать широкому кругу чита-
телей о попытках спецслужб фашистской Гер-
мании организовать диверсии на промышлен-
ных предприятиях Среднего Урала. На основе 
архивных документов и материалов уголовных 
дел СМЕРШа, НКВД, МГБ СССР тагильский 
исследователь раскрыл подробности подго-
товки секретной спецоперации третьего рей-
ха второй половины 1943 года. 

Процесс вербовки агентов из военноплен-
ных в Германии, способы воздействия на со-
ветских людей, подготовка диверсантов из 
уроженцев Свердловской области, преимуще-
ства точечной бомбежки перед «ковровой»… 
Все это впечатлило первых читателей книги, 
говоривших о ней во время презентации. 

По словам Владимира Викторовича, фак-
ты о возможных диверсиях на Урале стали 
«всплывать» уже в перестроечное время, в 
80-х годах прошлого века. Информацию при-
ходилось собирать по крупицам из-за ее се-
кретности. И, конечно, было немало открытий, 
- таких, как трофейные карты, на которых фа-
шисты отмечали те объекты на Урале, которые 
должны быть уничтожены в первую очередь. 

Часть своих черновиков с записями для 
книги «Урал под прицелом» Владимир Кашин 
решил передать на хранение в городской 
исторический архив. Он уверен, что его на-
работки пригодятся следующему поколению 
исследователей. И призвал всех тагильчан 
вести дневники, изучать свою родословную и 
не забывать передавать если не оригиналы, 
то хотя бы копии этих важных для историков 
записей в архив. 

В Нижнетагильском музее изобразительного искусства открылась 
выставка современных художников Нижнего Тагила и Нью-Йорка 
«БрУрал. Оболочка свободы: сломано/сделано»

зета, которая рассказывает о 
предприятиях индустриального 
города. Сочетание слов тагиль-

Старый завод  
и «Тагильский рабочий».

�� издано на Урале

Диверсанты и Нижний Тагил

Владимир Кашин представляет тагильчанам 
свою новую книгу «Урал под прицелом. 
Операция «Ульм». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Полтора месяца осталось до 
завершения приема работ на 
городской конкурс детского ли-
тературного творчества «Серая 
Шейка». 

Для юных тагильчан предусмо-
трены четыре номинации: «Про-
за», «Сказка», «Медиапроекты», 
«Сочинения разных жанров» (ко-
миксы, сценарии, рецензии, от-
зывы на произведения Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка). Для взрослых 
участников есть номинация «Ху-
дожественные произведения о 

детях и для детей». 
В честь грядущего в 2016 

году 110-летия газеты «Тагиль-
ский рабочий» нынче появились 
две дополнительные номинации 
– «Мамин-Сибиряк–журналист» 
и «Тагильский рабочий» в моей 
семье, моя семья в «Тагильском 
рабочем». 

Работы принимаются в цен-
тральной городской библиоте-
ке до конца октября. Положение 
о конкурсе можно прочитать на 
ее сайте.
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�� бокс	

Тагильская школа бокса 
вновь на слуху. Воспитан-
ник СДЮСШОР «Спутник» 

Дмитрий Фоминых занял третье 
место на первенстве мира сре-
ди юниоров до 17 лет в Санкт-
Петербурге. Он выступал в са-
мой тяжелой весовой катего-
рии.

Это уникальное достижение. 
Ранее призерами чемпионатов 
планеты среди женщин были 
Ирина Потеева и Вера Слугина, 
а представители сильного пола 
о таком успехе могли только 
мечтать.

Дмитрий Фоминых вполне 
мог наблюдать за боями на пи-
терском ринге в качестве зри-
теля: на первенстве России он 
уступил в финале, а путевка на 
«мир» только одна. Впрочем, 
тот бой был практически рав-
ным, и тренеры сборной дали 
тагильчанину шанс доказать, 
что он все же сильнее чемпио-
на. Дима эту возможность ис-
пользовал на сто процентов: 
отлично выступил на двух меж-
дународных турнирах, один из 
которых выиграл, а в другом 
дошел до финала. Доказал – 
способен на многое. 

В итоге ученик Андрея Се-
мукова и заслуженного трене-
ра страны Александра Малы-
шева не только поехал в Санкт-
Петербург, но и был выбран ка-

Покорил пьедестал 
первенства мира
питаном сборной России.

В рамках первенства мира 
наш боксер провел четыре боя. 
Уверенно одолел соперников из 
Ирландии, Марокко и Украины. 
В полуфинале Фоминых встре-
тился со спортсменом из Азер-

байджана. Противники были 
достойны друг друга, и мнения 
судей разделились: один отдал 
победу Дмитрию, двое других – 
его противнику.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дмитрий Фоминых.

�� волейбол

«Уралочки» помогут 
национальным сборным
Три игрока «Уралочки-НТМК»  
вызваны в сборные своих стран

Ирина Заряжко и Ксения Ильченко отправились на сбор в Анапу, 
где нашей команде предстоит подготовка к чемпионату Европы. 
Напомним, сборная России – действующий чемпион континента. 

Турнир стартует 26 сентября, матчи будут проходить в двух 
странах: Голландии и Бельгии. На предварительном этапе в группе 
С наши волейболистки встретятся с соперницами из Хорватии, 
Болгарии и Белоруссии. 

Этим летом Заряжко играла за сборную на Универсиаде, 
Ильченко выступала на Кубке мира.

Шинед Джек в это же время в составе команды Тринидада и 
Тобаго примет участие в чемпионате Северной Америки. Этот 
турнир является отборочным к Олимпийским играм в Рио-де-
Жанейро.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ксения Ильченко (слева) и Ирина Заряжко.

�� легкая	атлетика	

Две «бронзы»  
в копилку наград

В Адлере состоялось пер-
венство России по эстафетно-
му бегу. Воспитанница ДЮСШ 
«Юность» Ирина Ельнякова за-
воевала две бронзовые меда-
ли.

Сборная Свердловской об-
ласти, за которую выступала та-
гильчанка, финишировала тре-
тьей в эстафетах 4х100 и 4х400 
м. Напомним, в августе Ирина 
замкнула тройку сильнейших в 
беге на 400 м с барьерами на 
Всероссийской спартакиаде 
учащихся.

Тренирует спортсменку Алек-
сей Воробьев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Работник конвертерного 
цеха ЕВРАЗ НТМК Владислав 

Никонов второй год подряд 
стал чемпионом России по во-

дно-моторному спорту. 
В турнире приняли участие 

более 100 спортсменов. Тагиль-
чанин выступал в классе глиссе-
ров с объемом двигателя 2 ли-
тра и показал лучший результат 
в гонке на 10 миль. Чтобы пре-
одолеть дистанцию, ему потре-
бовалось ровно 8 минут. 

Владислав Никонов начал 
заниматься водно-моторным 
спортом всего пять лет назад, 
но уже добился серьезных успе-
хов. 

Принять участие в чемпио-
нате России спортсмену помог 
СК «Уралец» ЕВРАЗ НТМК, вы-
деливший средства на необхо-
димые запчасти для гоночного 
судна. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

�� баскетбол

«Старый соболь» начнет  борьбу  
за Кубок России на домашней площадке

Как сообщили в БК «Старый соболь», 25-27 сентября (с пятницы 
по воскресенье) в  семи городах России: Пензе, Магнитогорске, 
Воронеже, Чебоксарах, Ставрополе, Барнауле и Нижнем Тагиле - 
пройдут матчи 1/32 финала Кубка России по баскетболу. 

В нашей группе соперниками «Старого соболя» будут команды 
Высшей лиги из Тобольска и Кирова, а также молодежка из Нижнего 
Новгорода (основная команда играет в Единой лиге ВТБ). Первые 
два места в группе позволят командам продолжить борьбу за Кубок 
России с клубами Суперлиги и Единой лиги ВТБ.

Владимир МАРКЕВИЧ. 

�� водно-моторный	спорт

Вновь сильнейший в России

Владислав Никонов… и его глиссер.

Ирина Ельнякова.

�� из	почты

15 солнечных зайчиков
Оказывается, можно ранним летним 

утром прокатиться на трамвае, а потом 
пройтись по тенистым улочкам, послу-
шать пение птиц, полюбоваться голубы-
ми елями. 

И вот вы уже там, где вас ждут: и на-
поят, и накормят, и полечат, и предложат 
позаниматься в тренажерном зале. 

А уж развеселят так, как нигде: и Зо-
щенко, и Высоцкий, и погрустить под ги-
тару с песнями Булата Окуджавы. Есть с 
кем обсудить рисунок, связать летнюю 
шапочку, в шахматы сразиться. Весело 
и полезно. 

Таким нам запомнился отдых, орга-
низованный для ветеранов центром со-
циального обслуживания населения Та-
гилстроевского района (улица Земляч-
ки, 3).

Ах, какие там талантливые отдыхаю-
щие!

Ах, какие там талантливые сотрудники!
Спустя 15 дней вы стряхнете уста-

лость и грусть и вместе со всеми, забыв 
про болезни, станете изображать весе-
лых утят под известную мелодию.

Вы споете в караоке-клубе свои лю-
бимые песни и выучите новые, послу-
шаете прекрасные стихи. Насладитесь 
театром не только как зрители, но и как 
участники.

А за окнами то дождь, то жара. Но вам 
погода не помеха. Сожалеть вы будете 
только о том, что все хорошее быстро 
заканчивается. 

Мы надеемся, что еще сможем вер-
нуться к этим 15 солнечным зайчикам - 
дням незабываемого отдыха.

Группа ветеранов №4,  
отдыхавших в центре социального  

обслуживания населения   
Тагилстроевского района. 
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН  
рекламной  

службы «ТР»: 
41-50-10

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Стаховну СЕГИНУ!

Улыбнись веселей – это твой юби-
лей!

Пусть подарит он много 
добрых слов и пожеланий 
и согреет теплом воспо-
минаний.

Подруги

Утерянный студенческий билет, вы-
данный ГОУ ВПО УралГАХА 10.08.11 г. на 
имя Табрисова Яниса Ильдаровича, 
считать недействительным.

На основании постановления правительства Свердловской области от 
19.08.2015 г. №748-ПП с 26.08.2015 г. создано государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Нижний Тагил» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям города Нижний 
Тагил». Сокращенное наименование:  ГАУ «ЦСПСиД г. Нижний Тагил»

Управление образования администра-
ции города Нижний Тагил, Нижнетагиль-
ская городская организация проф союза 
работников народного образования и нау-
ки Российской Федерации выражают глу-
бокое соболезнование Галине Алексеевне 
КУЗНЕЦОВОЙ, директору муниципально-
го бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной 
школы №56, по поводу смерти ее 

матери

Нижнетагильский отдел управления Росреестра  
по Свердловской области информирует

Сведения об объектах недвижимости в Росреестре запросят для вас орга-
ны государственной власти и местного самоуправления уже сегодня, а стра-
ховые, кредитные организации и нотариусы - с 12 октября 2015 г.

Органы федеральной и региональной государственной власти Свердловской 
области и органы местного самоуправления, (муниципалитетов) Свердловской об-
ласти, согласно требованиям к взаимодействию с заявителем, установленным фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ, обязаны самостоятельно, в поряд-
ке межведомственного электронного взаимодействия, запрашивать в Росреестре 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав.

 Управление Росреестра по Свердловской области обращает внимание: заяви-
тель (гражданин или юридическое лицо), обращающийся за предоставлением ус-
луг в органы государственной и муниципальной власти, вправе НЕ предоставлять 
выписку из ЕГРП (Единого государственного реестра прав). Знание этого права 
поможет сберечь и время, и деньги. Справка-выписка из ЕГРП, если заявитель за-
казывает ее сам в Росреестре, стоит для физических лиц от двухсот до пятисот ру-
блей и выше, для юридических лиц - от шестисот до полутора тысяч рублей и выше). 
Обычный срок готовности – четыре дня, а органы государственной власти и органы 
местного самоуправления могут получать выписку из ЕГРП в более короткие сро-
ки для заявителя, так как работают по электронным каналам межведомственного 
взаимодействия. 

С 12 октября страховые, кредитные организации, нотариусы также сами будут 
запрашивать в Росреестре сведения из Единого государственного реестра прав 
для заявителя. Об этом говорит федеральный закон №259 от 13.07.2015 г. «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Но-
тариусы уже сегодня самостоятельно запрашивают для своих клиентов сведения 
из ЕГРП в Росреестре.

 В основном, согласно опросам граждан, сведения из ЕГРП заказывают для пред-
ставления в банки и для личных целей: 

- 50% заявителей обращаются для последующего представления в банки (кре-
дитные учреждения); 

 - 35% – для представления на работу (льготы, субсидии); 
 - 10% - для представления в суд; 
 - 2 % - для представления в органы местного самоуправления; 
 - 1,8 % - для представления нотариусам; 
 - 1,2% - для представления в федеральные органы.
Также Росреестр обращает внимание заявителей, что выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) не надо представлять 
при подаче документов, так как Управление Росреестра самостоятельно за-
прашивает ее. 

Управление Росреестра по Свердловской области обращает внимание 
граждан, что получать готовые сведения из ЕГРП и документы, свидетель-
ствующие о регистрации права собственности на недвижимость, необходи-
мо в тех же офисах приема-выдачи документов, где вы сдавали документы. 
Наиболее быстро и удобно это будет сделать в офисах Многофункциональ-
ных центров по оказанию государственных услуг (МФЦ).

В департаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области организована «горячая линия» для населения по во-
просу подготовки многоквартирных жилых домов к отопительному сезону.

«Горячая линия» в отделе контроля по Горнозаводскому управленческому 
округу государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области будет работать

16, 21, 23, 28, 30 сентября 2015 года, с 14 до 16 час.,  
тел. «горячей линии»: 8(3435) 25-55-40

В 2015 году МКУ «Служба правовых отношений» совместно с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел проводит работу по проверке документов, предоставленных 
гражданами для получения субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

В ходе работы возбуждены уголовные дела по ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество 
при получении выплат).

МКУ «Служба правовых отношений» предупреждает, что, в соответствии с пра-
вилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 
14 декабря 2005 г. №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» (п. 14), «Заявитель несет ответственность за достовер-
ность представленных сведений и документов. Представление заявителем 
неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием 
для отказа в предоставлении субсидии».

При установлении факта получения выплат путем представления заведо-
мо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных выплат, информация подлежит направлению 
в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности 
по ст. 159.2. УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

Вниманию избирателей
Председатель Нижнетагильской городской думы Александр Вик-

торович МАСЛОВ проводит прием избирателей  17 сентября, с 
17.00 до 19.00, в общественно-политическом центре, (пр. Лени-
на, 31, каб. 19). 

Запись по телефону: 41-25-40

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены 
на газету «Тагильский рабочий» 
на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. 
Официально» на первое полугодие 2016 года

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                       165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                      158-51        951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Справки по телефону: 41-49-62

Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

•декана факультета естествознания, математики и информатики – 1 человек;
•заведующих кафедрами  
педагогики и психологии  – 1 человек;
естественных наук и физико-математического образования – 1 человек;
•профессора кафедры педагогики и психологии – 1 человек;
•доцентов кафедры 
художественного образования – 1 человек;
иностранных языков, теории и методики обучения – 1 человек;
психологии и педагогики дошкольного и начального образования – 1 человек;
•старших преподавателей кафедры 
технологий художественного образования – 2 человека;
гуманитарных и социально-экономических наук – 1 человек

Адрес: Красногвардейская, 57. Тел.: (3435) 25-55-22
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�� улыбнись!

Заходите 
на сайт   

www.tagilka.ru 
(16+)

�� бывает же

Анекдоты про бабье лето, картошку и урожай

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Чт 
17 сентября

восход/закат: 6.33/19.15 
долгота дня: 12 ч. 42 мин.

ночью днем

+7° +10°
Пасмурно 

Слабая 
магнитная буря

Ср 
16 сентября

восход/закат: 6.31/19.18 
долгота дня: 12 ч. 47 мин.

ночью днем

+8° +16°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Слабая 
магнитная буря

Вт 
15 сентября

восход/закат: 6.29/19.21 
долгота дня: 12 ч. 52 мин.

ночью днем

+5° +18°
Ясно

Слабая  
магнитная буря

ОТВЕТЫ. Грех. Каир. Ржевский. Джем. Ника. Еременко. Весы. Люкс. Васильев. Балу. Нева. Богунова. Йога. Ноша.

Бабье лето – всегда к зиме...
***

Картошка дороже бананов, киви по 
цене вровень с капустой... Что-то у меня 
уже вопросы стали появляться - в какой 
стране и на какой широте я живу?

***
 Два года дед опрыскивал ГМО-

химикатами колорадского жука. На тре-
тий год жук уже сам помогал деду окучи-
вать картошку.

***
Вчера всей семьей копали картошку, 

пока хозяин огорода не заявился.
***

- Ты так похудела, это у тебя новая 
диета?! 

- Да! 
- А скажи, что нужно делать? 
- Картошка, морковь и свекла. 
- Нужно жарить или заваривать? 

- Нет, ты что, копать!
***

Раздается телефонный звонок: 
- Чувак, приезжай к нам на дачу. 
- Не хочу. 
- Зря. Тут пиво, девочки. Красота! 
- Папа! Я не куплюсь на это второй 

раз. Копайте сами свою картошку!
***

Экзамен в сельскохозяйственном: 
- Вы директор совхоза. И у вас опять 

неурожай. Какие объективные причины 
вы выдвинете в свое оправдание? 

- Ну, плохие погодные условия... 
- А еще что-нибудь? 
- Ну, забыли посадить.

***
Секретарь обкома обзванивает сель-

ские районы: 
- Как уборка урожая? 
- Хреново... На неделе высокой моды в Нью-Йорке, которая открылась 13 

сентября, на подиум поднимется модель с бионической рукой. Как 
сообщает Yahoo News, 28-летняя Ребека Марин, которая работает 
продавцом автомобилей в Нью-Джерси, родилась без правой руки. 
Отмечается, что девушка с детства мечтала стать моделью. Она хо-
дила на просмотры и фотосессии со своей матерью, однако посто-
янно получала отказ. Марин отметила, что индустрия моды прошла 
длинный путь, прежде чем смогла принять моделей с инвалидно-
стью. Благодаря установленным в протезе датчикам, Марин может 
двигать пальцами, что позволяет ей, например, брать небольшие 
предметы или разделывать мясные блюда с помощью ножа и вил-
ки. Ранее сообщалось, что одной из участниц недели моды станет 
18-летняя модель с синдромом Дауна Мэделин Стюарт. В подрост-
ковом возрасте девушка, как и многие люди с синдромом Дауна, 
страдала от лишнего веса. Однако мечта о подиуме помогла ей ис-
ключить из рациона калорийные продукты, и девушка похудела на 
20 килограммов. Нью-йоркская неделя моды открылась в воскре-
сенье, 13 сентября. Она продлится до пятницы, 17 сентября.

Лента.Ру.

На неделе моды в Нью-Йорке  
появится модель с бионической рукой

�� происшествия

Из-за пьяной шутки задержали 
четыре электропоезда 

Гимна-
стика

индуса

Медведь
- друг

Маугли

Один из
знаков

Зодиака

Густое
желе из
фруктов

“Взять
... на
душу”

Если
своя, то
не тянет

Питер-
ская
река

Лучший
номер в
отеле

Богиня
победы
в мифах

Столица
Египта

СКАНВОРД-КАСКАД Слова-ответы в каскад пишите только по горизонтали. Через разрывы в горизон-
тальных линиях буквы, повторяясь,“перетекают” из слова в слово, как показано на примере.

Поручик из
фильма “Гусар-
ская баллада”

Сыграл Яшку-цы-
гана в “Неулови-
мых мстителях”

Сыграла жену
Ганжи в филь-
ме “Большая

перемена”

Сыграл главную
роль в фильме

“Пираты ХХ века”

И

И

И

10 сентября, около 14.30, в 
полицию позвонил мужчина и, 
назвав фамилию, имя, отче-
ство, сообщил, что один из ли-
деров террористической орга-
низации «Исламское государ-
ство», деятельность которой на 
территории России запреще-
на, находясь в здании желез-
нодорожного вокзала, готовит 
террористический акт, угрожая 
взорвать себя. А через 10 ми-
нут Сергей Андреевич (так он 
назвал себя) перезвонил уже с 
другого телефона и рассказал, 
что террорист заложил взрыв-
ное устройство в самом здании 
вокзала.

По словам начальника шта-
ба линейного отдела МВД Рос-
сии на станции Нижний Тагил 
Дмитрия Тарасова, на место 
были вызваны все экстренные 
службы: полиция, госавтоин-
спекция, взрывотехники ОМО-
На со служебно-розыскной со-
бакой, МЧС, пожарные и меди-
ки. Здание было оцеплено, из 
него было эвакуировано около 
150 человек. В оцеплении уча-
ствовало почти 70 полицейских 

и 13 автомобилей. Произошла 
задержка четырех электропо-
ездов сообщением Нижний Та-
гил - Качканар, Нижний Тагил –  
Екатеринбург-Пассажирский, 
Шурала - Нижний Тагил, Качка-
нар - Нижний Тагил. Взрывное 
устройство не было обнаруже-
но. 

Через два часа работа вокза-
ла и движение железнодорож-
ного транспорта были возоб-
новлены.

Уже на следующий день 
«лжеминер» был установлен и 
задержан. Им оказался 22-лет-
ний нигде не работающий и ра-
нее не судимый тагильчанин, 
который пояснил, что решил 
пошутить, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. В со-
ответствии с действующим за-
конодательством, за подобную 
«хохму» ему грозит наказание в 
виде штрафа в размере до двух-
сот тысяч рублей либо лишение 
свободы на срок до трех лет. 

 На работу Международной 
выставки вооружения RAE 2015 
данный инцидент не повлиял. 

Елена БЕССОНОВА. 

- Да ты не приукрашивай! Говори как 
есть. 

***
У папуаса спрашивают: 
- Как вы кокосы с пальм собираете? 
- А мы их и не собираем. Когда дует 

ветер, они сами падают. 
- А когда ветра нет? 
- Ну... тогда неурожай.

* * *
- Циля, а шо это у нас сегодня на 

обед? 
- Картошка в депрессии! 
- Шо? 
- Ну пюре. Вроде картошка как кар-

тошка, но такая подавленная...
* * *

- Кум, а почему у вас теща картошку 
в каске выбирает? 

- А я что, лопату обивать каждый раз 
к забору бегать буду?
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