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Водители “скорой” 
подрабатывают извозом
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Цифра

1200 

метров дренажных 
труб уложено на новом 

школьном стадионе

3 стр.

Персона

Директор НТГСПИ  
Лилия Егорова  

об итогах  
приемной кампании
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У всех нас засел в 
голове опыт прошлых лет, 
говоривший нам, что щука 
стоит под противополож-
ным берегом.  И в этот раз 
мы упорно и безрезультат-
но пытались выманить ее 
оттуда. Прошел целый день 
тренировки, наступил день 
соревнований.

13 стр.

Спорт

«Старый соболь»: 
первые официальные 

матчи сезона

14 стр.

За смену сознания 
- Самое главное наше дости-

жение - удалось поменять со-
знание людей, - уверен предсе-
датель товарищества Александр 
Алексеевский. - Изменилось от-
ношение к ТСЖ, но для этого по-
требовалось время. Поначалу, 
помню, насмотрятся наши жите-
ли по ТВ передач  о воровстве в 
ТСЖ,  приходят  ошалелые, всех 
подозревают… Первое время  
работали, в основном, вдвоем-
втроем. Постепенно команда 
выросла.  

Сейчас  каждый первый чет-
верг месяца, с 19 до 20, у них 
совет. Приходят старшие подъ-
ездов, жители, у которых есть 
вопросы, обсуждают текущие 
дела. Кроме того,  актив посто-
янно друг с другом на телефон-
ной связи.

Кстати, в «Космосе» старшие 
подъездов тоже получают зар-
плату, пусть символическую - 
она поступает на карточки. И 
все движения по счету можно 
увидеть и проверить. 

xx  06 стр.
Александр Алексеевский с очередной памятной табличкой -  всего в этом году «Космосу»  

их вручили три: «Лучший двор» (1-е место), «Лучший дом» и «Лучший подъезд» (3-е место).    
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� опыт товарищества

Первые -  
в «Космосе»
По итогам городского смотра-конкурса 2015 года  
лучшим ТСЖ признан  «Космос».  
У актива дома №9 по улице Космонавтов  
есть свой опыт созидания и борьбы,  
отчасти беспрецедентный

�� экономика

Двутавры НТМК послужат 
жителям Новосибирска 

ЕВРАЗ НТМК отгрузит более 20 тысяч тонн двутавро-
вых балок для строительства домов в Новосибирске, со-
общили в региональном центре корпоративных отноше-
ний «УРАЛ».

В новом жилом комплексе «Новомарусино» будет про-
живать до 24 тысяч семей. Это пилотный проект жилого 
стального строительства. Стальной каркас зданий позво-
ляет сократить себестоимость квартир на 5%, при этом 
обеспечиваются оперативность возведения и надеж-
ность конструкции.

Двутавры комбината хорошо зарекомендовали себя на 
строительстве крупных объектов в Казани и Сочи. В этом 
году их сортамент был дополнен 29 профилеразмерами. 
Благодаря легированию ванадием и инновационным тех-
нологиям на ЕВРАЗ НТМК производятся балки высоких 
классов прочности. Улучшенный показатель ударной вяз-
кости при температурах до минус 70оС позволяет приме-
нять двутавры при возведении конструкций в условиях 
Крайнего Севера и на шельфе северных морей.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� «Славим человека труда!»

В числе лучших крановщиков
В Свердловской области прошел 

конкурс на звание лучшего машиниста 
мостового крана. Принимал участни-
ков Среднеуральский медеплавиль-
ный завод. 20 специалистов продемон-
стрировали знание теории. В качестве 
практического испытания нужно было 
с помощью крана пронести ведро с во-
дой через стойки «змейкой» и устано-
вить его точно в круг. Фактически безу-

коризненно это удалось Яне Юричевой 
(Среднеуральский медеплавильный 
завод). Она и стала победительницей 
конкурса. У представительницы Урал-
вагонзавода Екатерины Фарамазовой 
третье место. Специальный приз в но-
минации «Самый молодой рабочий» 
вручен 25-летнему работнику ЕВРАЗ 
НТМК Антону Маслову.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

Автобус сбил велосипедиста
В субботу, 26 сентября, около 

19.00, на 49-м километре автодоро-
ги Николо-Павловский – Алапаевск 
автобус «Хайгер» столкнулся с вело-
сипедом. 30-летний велосипедист 
пересекал проезжую часть слева на-
право по ходу движения автобуса. 

Владелец двухколесного транс-
портного средства, житель села Мо-
кроусского, с открытой черепно-моз-
говой травмой и в состоянии комы был 
доставлен в 1-ю городскую больницу, 
где на следующий день скончался. 

Елена БЕССОНОВА. 



•	 Указал	на	причастность	США		
к	свержению	Януковича

Президент России Владимир 
Путин указал на причастность 
США к свержению легитимно‑
го президента Украины Виктора 
Януковича. Подобный подход к 
решению спорных внутриполи‑
тических вопросов, в том числе 
в республиках бывшего СССР, он 
назвал «абсолютно неприемле‑
мым». Такую позицию он выска‑

зал в интервью американскому журналисту Чарли Роузу. Путин вы‑
сказался против таких методов, как перевороты и неконституцион‑
ные способы смещения действующей власти. Путин добавил, что 
Украина — самая близкая к России страна. На вопрос об уважении 
суверенитета Украины Путин ответил утвердительно. При этом он 
высказал пожелание, чтобы и другие страны уважали суверенитет 
других стран, в том числе и Украины. «А уважать суверенитет — это 
значит не допускать государственных переворотов, антиконститу‑
ционных действий и незаконного смещения легитимных властей», 
— подчеркнул он, добавив, что Россия никогда не принимала и не 
собирается принимать участия в действиях, направленных на свер‑
жение легитимной власти. На вопрос о военном присутствии Рос‑
сии на границах Украины, а также об утверждениях о том, что рос‑
сийские войска находятся на территории соседней страны, Путин 
задал встречный вопрос: есть ли у США военное присутствие в Ев‑
ропе. Получив утвердительный ответ, Путин напомнил, что в Европе 
находится тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов. «Это 
что означает? Что вы оккупировали Германию или только преобра‑
зовали оккупационные войска в войска НАТО? А если мы держим 
свои войска на нашей территории на границе с каким‑то государ‑
ством, вы считаете, что это уже преступление?» — подчеркнул он. 
Полный текст интервью американским СМИ стал доступен 29 сен‑
тября, уже после выступления Путина с трибуны ООН.

КСТАТИ. Российская Федерация не собирается принимать участие ни в 
каких войсковых операциях на территории Сирии. Об этом Владимир Путин 
также  заявил в интервью.

•	 Часть	делегации	РФ	покинула	зал	
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин по‑

кинул зал Генассамблеи ООН во время выступления президента 
Украины Петра Порошенко на саммите по целям устойчивого раз‑
вития ООН. Вместе с ним из помещения вышли несколько человек. 
«Мы покинули зал в знак протеста против откровенно политизиро‑
ванной и агрессивной речи, которая совершенно не соответство‑
вала заявленной теме саммита», — рассказал  высокопоставлен‑
ный российский дипломат. В зале остался только один делегат от 
РФ, поскольку «российская сторона имеет привычку слушать своих 
оппонентов и не оставлять их выступления совсем без внимания».

•	 Победил	коммунист
Иркутский облизбирком подсчитал 100 процентов голосов на 

выборах губернатора. Во втором туре кандидата от КПРФ Сергея 
Левченко поддержали 56,39 процента избирателей, его оппонента 
единоросса, врио губернатора Иркутской области Сергея Ерощен‑
ко — 41,46 процента. Явка составила 37,22 процента. Между тем, у 
«Единой России» остается большинство депутатов в Заксобрании 
области и в думе Иркутска. «Это позволяет нам защищать интересы 
иркутян, обеспечивать исполнение указов президента, принимать 
социально значимые решения», — напомнил секретарь генераль‑
ного совета партии Сергей Неверов. На брифинге в Иркутске Лев‑
ченко пообещал заняться поддержкой сельского хозяйства и увели‑
чением зарплат бюджетников. Также он намерен вернуть Иркутску 
прямые выборы мэра. Левченко является депутатом Госдумы трех 
созывов, возглавляет Иркутское областное отделение КПРФ. Он 
родился в Новосибирске в 1953 году, имеет два высших образова‑
ния — инженерное (строительство) и экономическое (менеджмент).

•	 Оставил	записку	на	кардиограмме
 Полиция обнаружила на месте убийства врачей «скорой помо‑

щи» в Крыму записку от предполагаемого убийцы, сообщили жур‑
налисты «России 24» в эфире телеканала. На своей кардиограмме 
55‑летний подозреваемый написал: «Это — месть, она давила мне 
на грудь». По предварительной информации, стрелок перенес ин‑
сульт, после чего вызывал несколько раз бригаду медиков, чтобы 
измерить давление. В настоящее время на полуострове ведется 
поиск Бекира Небиева. При себе он имеет гладкоствольное ружье 
12‑го калибра, предупреждает полиция. Подозреваемый также взял 
с собой «все семейные сбережения — 200 тысяч рублей», но оста‑
вил дома паспорт и другие документы. Без них Небиев не сможет 
покинуть территорию Республики Крым, поскольку на Керченской 
переправе введен режим досмотра, заявляли в правоохранитель‑
ных органах. Небиев подозревается по части 2 статьи 105 «Убий‑
ство двух и более лиц» УК РФ. По данным следствия, 26 сентября 
он застрелил сотрудников Станции «скорой помощи» в Симферопо‑
ле. Погибли два медицинских работника, еще двое получили огне‑
стрельные ранения. По информации СМИ, мотивом преступления 
могла стать месть за неправильный диагноз.
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В	стране	и	мире

Некоторыми новыми под‑
робностями, относящи‑
мися к танку «Армата», в  

пятничном интервью «Россий‑
ской газете» поделился гене‑
ральный директор корпорации 
Уралвагонзавод О.В. Сиенко.

По его словам, для новейшей 
российской броневой маши‑
ны уже  создан новый дизель‑
ный двигатель мощностью 1800 
л.с., что на 300  больше, чем у 
силовой установки, стоящей на 
танке Т‑14 – участнике майско‑
го Парада Победы и недавно за‑
вершившейся в Нижнем Тагиле 
выставки  RAE 2015. Существен‑
ная добавка мощности двигате‑
ля позволит улучшить манев‑
ренность и скорость танка, что 
положительно скажется на его 
тактико‑технических характе‑
ристиках.

Сейчас идет доводка двига‑
теля, признанного секретным. 
В интервью не сказано, где соз‑
дано новое «сердце» машины, 
но с большой долей вероятно‑
сти можно предположить, что 
это одно из подразделений Че‑
лябинского тракторного завода, 
также входящего в корпорацию 
Уралвагонзавод.

Еще интереснее вторая но‑
вость, озвученная генераль‑
ным директором  компании в 
интервью «Российской газе‑
те». Минобороны РФ приняло 
решение, что служить на Т‑14 
будут не солдаты‑срочники, а 
только профессионалы. Центр 
подготовки экипажей для экс‑
плуатации бронетехники на 
базе тяжелой унифицирован‑
ной боевой платформы «Арма‑
та» создадут  в Нижнем Тагиле. 

В нем танкисты получат навыки 
по управлению самой совре‑
менной техникой  для сухопут‑
ных войск, а также будут про‑
ходить переподготовку. Речь 
идет не только о российских 
военных, но и, потенциально, о 
танкистах тех стран, которые в 
перспективе могут  заключать 
с Уралвагонзаводом контракты 
на поставку новейших танков в 
их армии. 

Центр подготовки экипажей 
откроет перед крупнейшим ма‑
шиностроительным предпри‑
ятием Нижнего Тагила новую 
сферу деятельности, расширя‑
ющую  его возможности по сер‑
висному обеспечению выпуска‑
емой Уралвагонзаводом про‑
дукции военного назначения.

Борис МИНЕЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� танкостроение

Новое «сердце» «Арматы»

�� экономика

Шагают в ногу со временем
Пять сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината 
удостоены государственных наград 

Орденом Дружбы награжде‑
ны сменный мастер производ‑
ственного участка доменного 
цеха Александр Стрельников и 
машинист установки сухого ту‑
шения кокса Александр Эйснер. 
При непосредственном участии 
Александра Стрельникова в до‑
менном цехе произведено тех‑
ническое перевооружение до‑
менных печей, которое позво‑
лило сократить затраты сырья, 
ускорить процесс плавки чугуна, 
увеличить его среднесуточное 
производство, а также повысить 
стойкость элементов охлажде‑
ния доменных печей. Благодаря 
предложениям Александра Эйс‑
нера удалось повысить безопас‑
ность работ на железных доро‑
гах комбината и сократить про‑
стои вагонов. 

Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
вручена главному специалисту 
по неразрушающему контро‑
лю управления технического 
контроля Сергею Берсеневу.  
Сергей Петрович работает на 
комбинате 20 лет, курирует ав‑
томатические установки ультра‑
звукового и вихретокового кон‑
троля колес на комбинате, про‑
водит неразрушающий контроль 

качества опытных партий. Под 
руководством Берсенева раз‑
работана, внедрена, а в даль‑
нейшем модернизирована уста‑
новка ультразвукового контроля 
бандажей. 

Звания «Заслуженный метал‑
лург РФ» удостоены два работ‑
ника конвертерного цеха ЕВРАЗ 
НТМК: Виктор Карпунин, маши‑
нист крана металлургического 
производства, и Владимир Фе‑
дюнин, машинист дистрибутора.  

Оба работают на предприятии 
более 40 лет, принимают актив‑
ное участие в рационализатор‑
ской деятельности. Металлурги 
внесли большой вклад в рекон‑
струкцию четырех конвертеров 
ЕВРАЗ НТМК, позволившую ком‑
бинату  в 2013 году достигнуть 
рекордной производительности 
конвертерного цеха. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

Слева направо: Александр Стрельников, Виктор Карпунин, 
Александр Эйснер с супругой Татьяной Гайдамакиной - сотрудницей 

коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК,  
Владимир Федюнин, Сергей Берсенев.

Т-14.
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Еще недавно на территории стади-
она росла трава по пояс, а зем-
ля была в ухабах, словно бы здесь 

только что проехал трактор. Поле давно 
перестало быть спортивным, а служило 
разве что для выгула собак. 

- Последние три года оно было в та-
ком состоянии, что мы больше не могли 
проводить уроки физкультуры, - делит-
ся директор школы Светлана Басенцян. 
- Выручали набережная и спортивный 
зал, плюс дополнительно в отдельном 
здании оборудовали небольшой зал для 
малышей. 

В ОУ учится 875 детей. Самые попу-
лярные спортивные игры - футбол, ба-
скетбол и волейбол. Стадион был край-
не необходим, его строительства ждали 
восемь лет. Наконец, в 2013 году дело 
сдвинулось с мертвой точки. Но подряд-
чик оказался недобросовестным, и кон-
тракт с ним пришлось разорвать. 

- Теперь уже не хочется об этом вспо-
минать. Слава богу, мы его строим. Сме-
ло смотрим в будущее, не оборачиваясь 
назад, - говорит директор. 

Своего звездного часа ожидают и фут-
болисты спортивной школы «Юность». 

- Нам не хватает тренировочной базы, 

– рассказывает директор ДЮСШ Алек-
сандр Долгоруков. – Футбольное поле 
позволит разгрузить существующие 
площадки, оно будет эксплуатироваться 
и днем, и поздно вечером. Наша задача - 
проконтролировать, чтобы его построили 

качественно. Очень важно, чтобы заклад-
ка полотна проходила по всем правилам, 
тогда поле прослужит не год и не два, а, 
как минимум, десять лет. 

Футбольное поле обещают сдать уже в 
конце октября. И сомневаться в том, что 
работы будут завершены в срок, не при-
ходится. К выходным было полностью 
подготовлено щебеночное основание, за-
везен искусственный газон. Его укладкой 
занимается «Березит». Компания рабо-
тает в разных регионах России, хорошо 
зарекомендовала себя и в Нижнем Таги-
ле. Субподрядчик в сжатые сроки уложил 
1500 квадратных метров газона на стади-
оне школы №69. Но сравнивать эти два 
объекта нельзя. В первую очередь, из-за 
размеров. Поле в центре города в пять раз 
больше! Оно строится по всем стандартам 
ФИФА и даст возможность футболистам 
тренироваться профессионально.

- На такой большой площади должно 
быть очень хорошее водоотведение, - ком-
ментирует руководитель фирмы Владимир 
Путилин. – Мы сделали серьезную систему 
дренажа, уложено 1200 метров труб: попе-
рек через каждые восемь метров и вдоль 
от центра к краям. Завезли искусственную 
траву с высотой ворса не 40, а 60 мм. У та-

кого газона дольше срок эксплуатации, он 
удобнее и менее травмоопасен.

Аналогичных покрытий в Свердлов-
ской области нет. Производитель имеет 
официальный статус рекомендованного 
поставщика ФИФА, в мире всего восемь 
таких компаний. 

- Нам нужно как можно быстрее за-
пустить площадку. Лишь бы погодные 
условия позволили, - говорит замести-
тель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров. 
- Если погода будет хорошей, то кроме 
футбольного поля в этом году построим 
беговую дорожку и хотя бы одну спортив-
ную площадку (их будет две – волейболь-
ная и футбольная. – Прим. авт.)

Объект строится на условиях софи-
нансирования. В рамках реализации 
подпрограммы «Развитие футбола в Рос-
сийской Федерации на 2008-2015 годы» 
Нижнему Тагилу выделено 8,5 млн. ру-
блей из федерального бюджета. Еще 3,5 
млн. – средства из городской казны. По 
словам главы города Сергея Носова, ста-
дион станет продолжением спортивного 
бума, начатого в городе.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� проект 

Стадион, который ждут
В школе №64 приступили к строительству футбольного поля

�� безопасность на дорогах

Не хватает «лежачих полицейских» 
Госавтоинспекция Нижнего Тагила и городская администрация  
бьют тревогу

Подготовлено щебеночное основание для укладки искусственного газона. На этом месте появятся баскетбольная и волейбольная площадки. 

Директор ДЮСШ «Юность» 
Александр Долгоруков  

контролирует качество работ. 

Из 188 дорожно-транспорт-
ных происшествий, зарегистри-
рованных в городе за 8 месяцев 
текущего года, 88 – это наезды 
на пешеходов, в которых 5 че-
ловек погибло и 85 - получили 
травмы различной степени тя-
жести. Комиссию по безопасно-
сти дорожного движения провел 
в администрации города испол-
няющий полномочия главы го-
рода Владислав Пинаев. 

Статистика, которую при-
вел начальник ГИБДД Анато-
лий Чернов, по-настоящему 
пугает: за непредоставление 
преимущества в движении пе-
шеходам было наказано 9 316 
водителей, при этом самих пе-
шеходов, переходящих проез-
жую часть вне пешеходных пе-
реходов, – в разы больше: 23 
448 человек. В городе установ-

лены три новых светофорных 
объекта и 436 знаков «Пеше-
ходный переход» на желто-зе-
леном фоне. Несмотря на это, 
82% наездов на пешеходов 
произошло непосредственно 
на пешеходных переходах. 

С наступлением осени, когда 
светлое время суток все короче, 
проблема дорожно-транспорт-
ного травматизма становится 
еще более актуальной. Огром-
ное значение имеет обустрой-
ство улично-дорожной сети, 
а именно: установка «лежачих 
полицейских» и пешеходного 
ограждения в местах, где ДТП 
происходят наиболее часто или 
их совершение наиболее веро-
ятно. 

По словам Анатолия Чернова, 
наиболее проблемными были 
названы три улицы на Вагонке: 

Ленинградский проспект, про-
спект Вагоностроителей и ули-
ца Зари - а также улица Инду-
стриальная. А вообще, подчер-
кнул начальник ГИБДД, за по-
следние три года выявлено 16 
мест, где из года в год происхо-
дят наезды на людей именно на 
пешеходных переходах, не обо-
рудованных искусственными 
неровностями. Именно на них и 
нужно обратить внимание в пер-
вую очередь. МУП «Сигнал-3» до 
конца года обещало установить 
еще 2 тысячи метров огражде-
ния, им уже установлены все не-
обходимые дорожные знаки на 
20 пешеходных переходах. 

Парадокс: как только закан-
чивается реконструкция дорог 
и убираются искусственные не-
ровности, тут же резко выраста-
ет число ДТП, совершенных на 

этих улицах. Понятно, что 52 ин-
спектора ДПС, ежедневно выхо-
дящих на патрулирование улиц, 
проблему безопасности дорож-
ного движения не решат. 

По словам начальника управ-
ления городским хозяйством 
Владимира Юрченко, за 2014-
2015 годы силами Тагилдор-
строя и УБТ-Сервисом полно-
стью оборудованы «лежачими 
полицейскими» и необходимы-
ми дорожными знаками все до-

школьные учреждения и школы. 
Еще 18 искусственных неровно-
стей были установлены в про-
шлом, и 29 - в этом году, причем 
за счет предприятий. 

Доложил Владимир Юрченко 
и об изменении режима дорож-
ного освещения. В связи с про-
блемами финансирования сей-
час свет на улицах включается в 
1 час. 30 минут, а выключается в 
6 часов утра.

Елена БЕССОНОВА.
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Уральская панорама

Уборочная кампания продолжается
По данным министерства АПК и продовольствия Свердловской 

области, на сегодняшний день в регионе зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с площади 290 тысяч гектаров, что составляет 74 
процента и превышает уровень прошлого года на 18 процентов. 
Валовый сбор зерна составил 524 тысячи тонн в первоначальном 
виде, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 78 
тысяч тонн. Несмотря на сложные погодные условия, темпы уборки 
зерновых выше, чем в прошлом году. «Сохраняются сложные усло-
вия для полноценной уборки картофеля и овощей открытого грун-
та. Из-за излишней влажности темпы уборки ниже, но будем ра-
ботать над тем, чтобы урожай собрать в полном объеме», – заявил 
министр АПК и продовольствия Михаил Копытов. По его словам, 
в настоящий момент картофеля убрано 62,4 процента от плана, с 
площади 9 тысяч 621 гектара.

Накопили 1,2 миллиона машин
Автопарк жителей Свердловской области на сегодняшний день 

составляет почти 1,2 миллиона автомобилей. Таким образом, 
Средний Урал попал в десятку лидеров по количеству имеющих-
ся у граждан автомобилей. Общее число машин у россиян сегодня 
составляет 41 миллион экземпляров. На первом по величине авто-
парка сегодня в очередной раз оказалась Москва - 3,8 миллиона 
автомобилей, в Московской области - 2,5 миллиона машин, сооб-
щает аналитическое агентство «Автостат». Также в тройку лидеров 
вошли Санкт-Петербург и Краснодарский край. Максимальный при-
рост, свыше четырех процентов, зафиксирован в Пермском крае, 
Татарстане и Челябинской области.

Свердловчан пугают недействительными 
полисами ОМС

В Свердловской области неизвестные рассылают электрон-
ные письма с просьбой срочно зарегистрировать полис ОМС в 
информационной системе. Такие сообщения получают больницы, 
страховщики и крупные промышленные предприятия, сообщили 
агентству ЕАН в областном ТФОМС. Как пояснили в пресс-службе 
ТФОМС, авторы письма предлагают зарегистрироваться в некой 
системе страхования. Если этого не сделать, то гражданин не смо-
жет получить медицинскую помощь по полису. Но при переходе ука-
занная ссылка не работает. Целью таких писем является дестаби-
лизация страхового поля и повышение социальной напряженно-
сти, считают в ТФОМС и других участников рынка ОМС. Сообще-
ния отправляются якобы от руководителей федеральных органов 
исполнительной власти. «Мы просим не поддаваться на провока-
ции. Никаких новых правил использования полисов обязательного 
медицинского страхования в последнее время не вводилось, и все 
документы являются действующими вне зависимости от их формы 
и даты выдачи», - заявляют руководители ТФОМС. 

«Черный риелтор» за угрозы соседям  
может «присесть» на 10 лет

В Екатеринбурге будут судить 42-летнего мужчину, который на 
протяжении 9 лет терроризировал соседей, заставляя их прода-
вать свои доли в квартирах по заниженной стоимости, сообщили 
в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Как выясни-
лось, Олег Жигарев вместе с братом Виталием вместе с двумя не-
установленными лицами покупали в коммуналках комнаты, а потом 
угрожали убийством и насилием остальным жильцам, создавая им 
невыносимые условия для жизни. В период с 2006-го по 2015 годы 
группа «черных риелторов» смогла завладеть 14 квартирами, одна-
ко на 15-й квартире они споткнулись и попали на скамью подсуди-
мых - так как владелица квартиры дала достойный отпор жуликам. 
Сейчас все 14 квартир, записанных на Олега Жигарева, арестова-
ны. Подсудимому грозит до 10 лет колонии. 

Луна не успела покраснеть
В ночь с воскресенья на понедельник одновременно произошли 

два редких явления космического масштаба. Луна приблизилась к 
Земле на минимальное расстояние и выглядела на 8% больше, чем 
обычно. В эту же ночь произошло лунное затмение, тень Земли за-
крыла Луну, и люди увидели в небе ярко-красную Луну. Полнолуние 
наступило в 5.03 утра, а уже через час началось затмение и верхний 
край Луны начал краснеть. Однако всю Луну красного цвета посмо-
треть жителям Урала не удалось, потому что около 7 утра взошло 
Солнце и лунный диск скрылся за горизонтом. Последний раз такое 
событие произошло в 1982 году, а следующее подобное явление 
ожидается только через 18 лет.

Заглянуло бабье лето
На Урал вернулось бабье лето. 

В ближайшие три дня погода обе-
щает быть ясной, теплой и без 
осадков. Сегодня столбик покажет 
20 градусов, в среду - 18. С сере-
дины недели похолодает, небо за-
тянет тучами, будет идти дождь. 
Синоптики обещают +10-14 гра-
дусов. Самыми холодными будут 
выходные. По прогнозам синопти-
ков, в субботу и воскресенье ожи-
дается плюс 7-10 градусов. 

По сообщениям ЕАН.

Заработная плата начинающего шофера на 
Станции скорой медицинской помощи со-
ставляет 12 тысяч рублей. Спустя пару лет 

он сможет получить небольшую прибавку.
 Через 25 лет работы в службе доплата дойдет 

до 80 процентов от ставки, но все равно не дотя-
нет до 25 тысяч рублей.

Поэтому большая часть водительского состава 
в свободное время занимается частным извозом.

- Мы так поступаем, чтобы кормить семьи, - по-
яснили свой вынужденный приработок водители 
медицинских авто депутатам горДумы, приехав-
шим с комиссией на Станцию скорой помощи на 
улице Октябрьской революции. 

 Народные избранники прибыли, чтобы оце-
нить, как здесь обстоят дела после передачи го-
родской службы «скорой» в подчинение области. 
Кроме того, задать волнующие многих горожан 
вопросы, связанные с ее работой: почему «ско-
рую» приходится ждать так долго, как прошло 
присоединение к тагильской «неотложке» под-
станций бывшего Пригородного района, и поче-
му в результате некоторые пункты помощи, к при-
меру - в Новоасбесте, были закрыты?

Главный врач Нижнетагильской скорой Сергей 
Безбородов рассказал, что в плане финансирова-
ния и технического обеспечения Служба скорой 
только выиграла от перехода в областное подчи-
нение. 

Прежде, по объемам направляемых на работу 
городской «скорой» средств, тагильская - нахо-
дилась чуть ли не на последнем месте в регионе, 
теперь же сравнялась с Екатеринбургом и вышла 
на лидирующие показатели.

- На то количество жителей, которое прожи-
вает в нашем городе, нам полагается 28 кругло-
суточных бригад, - привел пример Сергей Без-
бородов. – Но денег всегда хватало только на 
22 бригады. После увеличения финансирования 
мы уже сейчас можем сформировать две допол-
нительные. 

- С поступлением транспорта тоже есть под-
вижки, - продолжил главный врач станции. - В 
прошлом году получили три новые машины, в 
этом еще три пришли, и несколько - ожидаем до 
конца года. Это, конечно, не меняет ситуацию в 
корне, потому что срок службы автомобиля «ско-
рой» всего пять лет. Парк нужно регулярно обнов-
лять. У нас даже самые новые специализирован-
ные реанимобили прошли по 180-260 тысяч ки-
лометров. 

Что касается низких зарплат водителей, руко-
водство службы, не скрывая остроту проблемы, 
отметило, что причина - в недоработках феде-
рального законодательства, запрещающего шо-
феру управлять «скорой» дольше, чем 3,5 часа в 
смену (в расчеты берутся непосредственные пе-
редвижения от пункта вызова до подстанции за 

вычетом периода ожидания возвращения врачей 
от больного).

Согласно нормативам, в отличие от медиков, 
водителям запрещены любые переработки и со-
вмещения.

- Мы и так иногда идем на нарушения, разре-
шаем подмену заболевшего шофера кому-нибудь 
из его коллег, - признаются на станции. - Но это 
не выход.

О нищенских доходах людей, которые факти-
чески отвечают за то, чтобы больной в состоянии 
между жизнью и смертью был вовремя доставлен 
в больницу, Сергей Безбородов написал офици-
альное письмо во всероссийскую Ассоциацию 
медиков.

- Но и с зарплатой медицинских работников, 
видимо, не все в порядке, если, как мы знаем из 
рассказов людей, многие перешли с графика сут-
ки через трое на сутки через двое? - спросили де-
путаты.

- Каждый медик вправе самостоятельно изби-
рать свой режим: есть те, кто работает только в 
день или в ночь либо сутки через трое, кому–то 
удобнее другой график, - ответил Сергей Безбо-
родов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ситуация

Водители «скорой»
вынуждены  
подрабатывать извозом

Срок службы «скорой» - всего пять лет.

Сергей Безбородов.
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�� визит 

Из Эльвангена в Нижний Тагил 
В наш город на обучение приехали десять немецких детей. Ребята посещают уроки в школе №32, которая несколько лет 
назад заключила договор межшкольного обмена с технической гимназией немецкого города Эльванген 

С тех пор ежегодно учащи-
еся двух школ приезжают 
друг к другу. В мае наши 

дети ездили в Германию, а сей-
час, в конце сентября, наступил 
их черед принимать у себя го-
стей. 

Перед тем, как прибыть в 
Нижний Тагил, юные гости из 
Эльвангена полтора дня пробы-
ли в Москве, совершили экскур-
сию по основным достоприме-
чательностям столицы и отпра-
вились поездом в Екатеринбург, 
где их тоже ждала экскурсион-
ная программа. 

В Нижний Тагил они прибыли 
на прошлой неделе. Для многих 
из них это уже третий визит в 
наш город. 

Их день расписан по часам. 
С утра по пять–шесть уроков, 
затем обед и экскурсия. Гости 
посетили музей истории под-
носного промысла «Дом Худо-
яровых», побывали в Невьян-
ской башне, своими руками из-
готовили поделки в гончарной 
мастерской в Таволгах. Живут 
они в семьях тех учеников, ко-
торые участвуют в программе 
обмена и уже побывали в Гер-

мании нынешней весной. Пе-
дагоги, сопровождающие их, 
живут в семьях учителей шко-
лы. 

- Нам всегда здесь оказыва-
ют сердечный прием, - подели-
лась Аннетт Видманн, учитель 
технической гимназии города 
Эльванген. – Здесь отличная 
кухня, мне очень понравились 
пирожки с мясом, с картофе-
лем, борщ и пельмени. Учитель 
Алена Соседкова, приезжав-
шая в Германию в мае, научила 
меня лепить пельмени, и я ино-
гда готовлю их дома. Мы были 
в Нижнем Тагиле четыре года 
назад. Мне очень симпатичен 
ваш город, за последние годы 
он изменился – появилось мно-
го новых построек, стало мень-
ше маршруток и больше автобу-
сов, очень красивыми стали на-
бережная, Лисья гора, драмати-
ческий театр. Мы даже смогли 
посмотреть репетицию одного 
из спектаклей – нас пригласила 
мама одного из учеников, актри-
са этого театра. 

Госпожа Аннетт отметила вы-
сокий уровень владения немец-
ким языком наших детей. При 

этом в общении с ними чувству-
ется языковой барьер. 

- Дети очень хорошо владе-
ют речью, у них большой сло-
варный запас, они прекрасно 
знают грамматику, но стесня-
ются изъясняться по-немецки, 
- пояснила она. – Это нормаль-
но, поскольку у них нет воз-
можности постоянно общаться 
с носителями языка. Для такой 
языковой практики и существу-
ет программа межшкольного 
обмена. 

Поскольку ребята из Гер-
мании во время пребывания в 
Нижнем Тагиле вовлечены в об-
разовательный процесс школы, 
посещают уроки и выполняют 
задания, то у их руководителей 
есть возможность оценить и 
сравнить методику преподава-
ния различных дисциплин. 

- В Германии больше внима-
ния уделяется самостоятельно-
сти учеников, у нас детей учат 
мыслить и искать ответы на по-
ставленные вопросы, - говорит 
Аннетт Видманн. – Задача учи-
теля – подогревать интерес к 
учебе, включая в образователь-
ный процесс весь класс одно-

временно. У вас ученики менее 
самостоятельны. Но зато я оце-
нила, насколько теплые, дове-
рительные отношения россий-
ских учеников с учителями. Еще 
одно различие в том, что в на-
шей школе учитель, как прави-
ло, преподает сразу несколько 
дисциплин. Например, я – учи-
тель русского языка, истории, 
географии и немецкого языка. 
А моя коллега Кирстен Линк, ко-
торая тоже приехала в Нижний 
Тагил, - учитель физики и мате-
матики. 

Аннетт Видманн и Кирстен 
Линк поприсутствовали на вик-
торине, которая проводилась в 
32-й школе в минувшую пятницу 
по случаю празднования Евро-
пейского дня языков. Виктори-
ну проводил учитель немецкого 
языка Валерий Ардалионович 
Грошев, предложивший ребя-
там вопросы, касавшиеся не-
мецкого искусства и культуры, 
природы, истории и архитекту-
ры. Школьники отлично справи-
лись с заданиями. 

С ребятами, приехавшими из 
Германии, удалось побеседо-
вать во время перемены. Один 
из них, Роман Гросс, ученик 13-

го класса, прекрасно, без всяко-
го акцента, говорит по-русски. 

- Моя мама родом из России, 
бабушка живет в Краснодаре, 
так что мне часто приходится 
бывать на родине матери, - го-
ворит он. – Я родился и вырос 
в Германии, русский язык для 
меня чужд, хотя дома мама всег-
да старается разговаривать со 
мной по-русски. Я отвечаю по-
немецки, мне так проще. У вас 
замечательный, очень большой 
город. Наш Эльванген гораздо 
меньше – всего 25 тысяч жите-
лей. 

Друг Романа – Фабиан Крас-
ничий – тоже имеет русские 
корни, но совершенно не знает 
русского языка и пользуется в 
общении услугами Романа. Ре-
бята очень открытые, приветли-
вые и общительные, они дружат 
с трех лет, учатся в одной школе 
и собираются вместе получать 
профессиональное образова-
ние в сфере IT-технологий. 

Гости из Германии пробыли в 
Нижнем Тагиле ровно неделю, 
и 29 сентября возвращаются к 
себе на родину. 

Елена ПЕШКОВА. 
 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Участники викторины. 

Слева направо: Кирстен Линк и Аннетт Видманн. 

�� общественное объединение

Требуются контролеры
В городе открылся штаб Общероссийского общественного движения  
в защиту прав и интересов потребителей «Объединения Потребителей России» 

Имеющее представительства в 77 
субъектах, оно создано для защиты прав 
и интересов потребителей страны в сфе-
ре торговли, услуг, ЖКХ, для борьбы с кон-
трафактной и фальсифицированной про-
дукцией, импортозависимостью, для пре-
сечения произвола и неисполнения долж-
ностных обязанностей государственными 
служащими. Адрес местного отделения - 
улица Гвардейская, 36.

Как рассказал корреспонденту «ТР» 
председатель местного отделения Объ-
единения Потребителей России Евгений 
Скворцов, идет формирование состава 
«общественных контролеров», вступить 
в их ряды могут все желающие. Обще-
ственные контролеры вместе с пред-
ставителями объединения и местными 

властями будут контролировать торго-
вые сети, проверять торговые точки на 
предмет просроченных продуктов, об-
счета, обвеса и прочих потребитель-
ских дел. Все происходящее организа-
торы планируют записывать на видео, а 
по итогам проверок составлять протоко-
лы и направлять их в соответствующие 
инстанции и органы. 

Кроме того, в рамках федерального 
проекта «Знак качества» в Нижнем Тагиле 
будет проведена общественная програм-
ма противодействия реализации фальси-
фицированной кабельной продукции на 
рынке РФ. Специализированные торговые 
точки будут проверены на предмет про-
даж кабельного фальсификата. Торговцы, 
уличенные в нарушениях, получат снача-

ла предупреждения, а если не исправят 
ситуацию, то им будет грозить штраф до 
300 тысяч рублей. Или лишение/ограни-
чение свободы на срок до двух лет по ст. 
238 УК РФ.

Почему именно кабель? Все дело в пу-
гающей статистике, пояснили в местном 
отделении ОПР. Причиной каждого вто-
рого пожара становится некачественная 
проводка. Гибнут люди, в год - 5-6 тысяч 
человек. Очень часто фальсифицирован-
ный кабель изготавливают в гаражах, под-
польных цехах. Оказывается, это доволь-
но прибыльное дело: за месяц средний 
цех общей площадью около 100 квадрат-
ных метров приносит владельцам очень 
хорошую прибыль.

М. АЛЕНКИНА.

�� происшествия

Ударил 
полицейского  
локтем в лицо

В 4.30 субботы наряд дорожно-
патрульной службы остановил авто-
мобиль «Ниву», за рулем которого 
находился 31-летний гражданин С. 
От водителя явно несло алкоголем. 
Сотрудники полиции предложили 
С. пройти в патрульный автомобиль 
для составления административно-
го протокола. В процессе заполнения 
документов С. неожиданно ударил 
полицейского локтем в лицо. Теперь 
ему придется нести ответственность 
не только за управление транспорт-
ным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, но и за нападе-
ние на сотрудника полиции, находя-
щегося при исполнении служебных 
обязанностей. 

Елена БЕССОНОВА. 
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�� опыт товарищества

Первые - в «Космосе»

ww   01 стр.
Александр - человек общи-

тельный, дружелюбный, с идеей 
создания ТСЖ  ходил по кварти-
рам лично.

- Кто-то понимал,  кто-то 
сразу спорил, - вспоминает  
он. - Энергетика разная у лю-
дей:  однажды после таких об-
ходов жена вызывала «скорую»  
– сильно поднялось  давление. 
Позже научился сохранять са-
мообладание.

Алексеевский с семьей пере-
ехал в девятиэтажку из частного 
сектора и  сразу взялся за  наве-
дение элементарного порядка 
в подъезде – с починки дверей, 
замены сгоревших лампочек: 

- Удивило, как можно так 
жить: минус 30 на улице – столь-
ко же в подъезде, потому что 
двери сломаны. 

Сплочение в доме, как из-
вестно, начинается с лидера-
организатора и  держится за 
счет его личных качеств и воз-
можностей. 

Александр -  предпринима-
тель, занимается производ-
ством стройматериалов. Рас-
порядок дня устанавливает сам,  
сам за рулем.  Это облегчает 
бесконечные скитания и мета-
ния  по ресурсным и расчетным 
организациям -  с документами, 
счетами, сверками и прочим… 
Эта часть  работы, которую жи-
тели, как правило, не видят, за-
нимает массу времени и сил. 

А еще председатель – натура 
артистическая, играет на баяне. 
Праздники дом отмечает друж-
но и весело, в лучших русских 
традициях.

Против разрухи 
Дом №9 по улице Космонав-

тов построен в 1989 году с на-
рушениями, из-за которых жи-
тели терпели холод и сырость 

– в подвал можно было зайти 
только в болотниках. 

- Начали разбираться, почему 
топит, - продолжает Александр 
Алексеевский. - Выяснилось,  
что труба канализационная под 
домом зарыта и выведена  в 
озеро рядом с речкой. Но уклон 
идет к дому. Переделали систе-
му, подвал щебенкой отсыпали. 

Счетчики общедомовые на 
тепло и воду «космонавты» уста-
новили сразу -  в кредит. Окупи-
лись быстро. Дом в конце маги-
стральной ветки,  даже без ре-
гуляторов экономия хорошая 
получилась - процентов  30-40. 
Когда  на улице тепло, жители 
сами просят циркуляцию убав-
лять, такая возможность есть. 

Что еще удалось изменить за 
пять лет? Заменили перила и 
ступени, провалившиеся у подъ-
ездов, оборудовали входы пан-
дусами. Поставили новые две-
ри, сделали светодиодное осве-
щение. Благоустроили помеще-
ние для ТСЖ – здесь и комната 
для встреч актива, здесь и  щи-
товая с приборами учета, и ап-
паратура для видеонаблюдения 
с монитором.  

О благоустройстве двора мы  
не раз писали в связи с победа-
ми  ТСЖ в городских конкурсах. 
В этом году, например, устано-
вили ограждение – добротное, 
потратили  300 тысяч. Сохра-
нить постройки и следить за по-
рядком помогают камеры – они 
«видят»  весь двор.  

- Безобразничать стали го-
раздо меньше, - отмечают жи-
тели. -  И не только: благодаря 
нашей системе полиция смогла 
оперативно разыскать угнанную 
из двора машину. 

Против долгов 
У каждого ТСЖ, кроме исто-

рии созидания, есть своя  исто-
рия борьбы. 

«Космос» когда-то отвоевал 
территорию двора. В квартале 
снесли старый дом:   под строи-
тельство нового хотели  забрать 
часть площадки и корт. 

Отличились и в самом непри-
ятном противостоянии – злост-
ным неплательщикам. 

У «Космоса» - единая квитан-
ция, в нее же входит и расчет  
за электроэнергию. Пришлось 
съем показаний и контроль  по-
требления взять на себя, ког-
да ОДН выходили огромные. И 
жителям  удобно, и платежную 
дисциплину в тонусе держат. 

- В основном, неплатель-
щики – это не те, кто стеснен 
в средствах. Просто «забыва-
ют», - говорит Алексеевский. 
- А ТСЖ приходится расплачи-

ваться за коммунальные услу-
ги, так сказать, оптом и  сполна. 
Должников  чаще уговариваем, 
но действует не на всех. А вот 
отключение от электроэнергии  
- другое дело, деньги сразу же 
находятся. 

- Один случай – особенный: 
женщина противопоставила 
себя всему дому, – рассказали 
жители. -  Жила в четырехком-
натной квартире неприватизи-
рованной с 2000-х годов и ни-
когда ни за что не платила. Как 
только ей предъявляли иски в 
суд или отключали свет, тут же 
писала жалобы в прокуратуру – 
на УК, а потом на ТСЖ. Дошло 
до того, что решения суда о вы-
селении были на руках, собра-
лись приставы, ОМОН - человек 
20, но  не могли попасть внутрь.  
Председатель ТСЖ взял на себя 
ответственность и все прочие 
хлопоты: вскрытие двери,  роль 
понятого. 

- Ведь приставы каждую пу-
говку в квартире опишут, но та-
кой практической работой, как 
вынос имущества и переезд 
должника, они не занимаются, 
– пояснил Алексеевский. - При-
гнал на свои деньги  машину, 
все пожитки перевез в обще-
житие. Понимаете, вопрос был 
принципиальный. Женщина  ни-
где официально не трудоустро-
ена, хотя не убогая, не инвалид. 
Открыто заявляла, что она одна 
умная, а все, кто платит, –  ду-
раки. Важно было показать, что 
«не дураки». Она потом  врыва-
лась в квартиру -  караулили, 
двери меняли. До сих пор пишет 
во все инстанции, как ее обиде-
ли.  Долги с нее так и не взыска-
ли. Кроме капремонта, за кото-
рый  рассчитался собственник 
- муниципалитет. Но зато утечка 
средств из  дома  прекратилась! 
Квартиру город отдал внаем, а 
новый жилец  ее приватизиро-
вал. 

За спецсчет 
-  Собрание о  создании 

спецсчета мы провели еще зи-
мой, после того, как  вышел фе-

деральный закон о капремонте, 
и все требования к собственни-
кам были прописаны, - расска-
зывает Алексеевский. -  Причем   
вопросы по оформлению прото-
кола я согласовывал с жилищ-
ной инспекцией. Нас даже то-
ропили! Но потом сроки отодви-
нули  ближе к лету,  когда люди 
массово уезжают на дачи и в 
отпуска и собрания проводить 
трудно. Повторно сбор подпи-
сей мы организовывать не стали 
– и наши документы на спецсчет 
опротестовали. По единствен-
ной причине: собственники про-
голосовали раньше, чем вышло 
постановление на местном ре-
гиональном уровне. Взносы 
дома по решению ГЖИ пошли в 
общий котел фонда.  

ТСЖ не смирилось - подало 
в арбитраж, и суд встал на его 
сторону: федеральный закон 
не нарушен! «Космос» создал 
прецедент, видимо, очень не-
желательный для Регионально-
го фонда, потому что Госжилин-
спекция вышла  с апелляцией. 

- В марте на суд по апелля-
ции ездили в Пермь, - гово-
рит председатель товарище-
ства. - И снова выиграли – наши 
деньги из «котла» перевели на 
спецсчет. В то же время через 
суды отстояли свои права еще 
несколько екатеринбургских 
ТСЖ, а потом  власти приняли 
какую-то поправку, чтобы это 
дело пресечь на корню. Но сей-
час нас волнует другой вопрос: 
средства  на счете лежат мерт-
вым грузом, ведь банк начисля-
ет только 2%, инфляция обесце-
нит  накопления через несколь-
ко лет. Хотели положить сумму 
на депозит. Однако по поста-
новлению  средства капремон-
та не имеют права «крутить». 
Как гражданин, я понимаю, что  
сейчас мы все должны поддер-
жать государство, в том чис-
ле через  фонд капремонта. Но  
когда предпринимателям кре-
диты дают больше чем под 20%, 
а деньги собственников жилья  
берут в оборот за 2% - это, по-
моему, несправедливо.

Ирина ПЕТРОВА.

 На детскую площадку «Космоса» приходят играть дети из соседних домов.

Актив дома на награждении. Грамотами отметили Н. И. Еникееву, М. И. Алексеюс,  
О. В. Ларионову, Л. П. Лобанову, Р. П. Молочкову, В. Н. Савина, Л. С. Салову, Л. А. Ямбаеву, 

А. С. Белова, О. П. Корелина, В. П. Осипова, В. В. Свинина, Н. П. Фролову.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Живи, Тагил,  
расти и процветай!

�� 1 октября - День пожилых людей

Две благодарности  
хорошим людям
Незадолго до Дня пожилых людей в 

редакцию газеты пришло письмо. 
Ничего необычного: благодарности 

от женщины–инвалида 2-й группы совер-
шенно разным по возрасту и профессии 
людям. Но, прочитав внимательно, пони-
маешь, что это своего рода ретроспекти-
ва обычной жизни рядового пенсионера. 
Рассказ о том, как важно простое челове-
ческое внимание тем, кто слаб и, возмож-
но, одинок не только по «красным» датам, 
но и в череде будней.

Письмо нашей читательницы Нины Ива-
новны Гриневой начинается с добрых слов 
социальной службе Ленинского района:

- Отшумели праздничные дни 70-летия 
Победы. Как широко страна праздновала 
эту дату! - начинает свое письмо Нина Ива-
новна. - На лицах ветеранов войны и труже-
ников тыла цвели улыбки. Сколько было по-
дарков и поздравлений, внимания. Читали 
стихи о войне, подвиге, повсюду рассказы-
вали о тех суровых годах. 

Но все проходит, кончился и этот празд-
ник. Все пожилые люди, особенно те, кто не 
выходит подолгу из дому, остались один на 
один со своими бедами.

Конечно, их по-прежнему уважают, лю-
бят. Но у родных и близких – свои заботы, 
дела. У взрослых детей – собственные се-
мьи. Навещают родителей в спешке. Тако-
ва жизнь. 

Не подумайте, что мы брошены: благо-
даря социальным работникам старики не 
обделены вниманием. В частности, скажу о 
прекрасных сотрудниках социальной служ-
бы Ленинского района. 

Заведующая Татьяна Николаевна Воро-
нова, несмотря на множество дел, всегда 
находит время навестить подопечных. Вы-
слушает, поможет советом и делом. 

Отдельно хочется сказать о Елене Влади-
мировне Барбуц: красивая, умная, внима-
тельная, всегда несет только хорошее на-
строение. С ней можно обсудить все важ-
ные вопросы: по медицине, психологии, ди-
етам (у меня диабет).

Она помнит, какие кому надо купить ле-
карства, продукты, чтобы держать в норме 
здоровье. Поверьте, пожилым это очень 
важно.

Милая, добрая Елена Владимировна, 
без нее жизнь была бы намного сложнее и 
не такой радостной. Большое спасибо пре-

красным сотрудникам соцслужбы Ленин-
ского района.

Вторая благодарность от пенсионерки, в 
принципе, тоже чужому человеку, но сумев-
шему раскрасить дни пожилых людей даже 
не по профессиональной обязанности, а по 
зову своего сердца.

- К Дню пожилых людей хочу через вашу 
газету поздравить Марию Федоровну Бу-
грову, старшую по подъезду нашего дома, 
- продолжает автор письма. - Благодаря ее 
заботам у подъезда расцвела великолепная 
клумба. Какие там флоксы! У входа в дом и 
в подъезде всегда чисто, потому что Мария 
Федоровна следит за порядком, беседует 
об этом с соседями, чтобы не бросали окур-
ки, сохраняли уют в общих помещениях. 

А как ее любит детвора! Для малышей и 
подростков у Марии Федоровны всегда най-
дется доброе слово. Разговаривая с ними, 
она вся будто светится изнутри. И молодежь 
прислушивается к ее мнению. 

Мы же чувствуем, что есть в нашем доме 
настоящая хозяйка и очень хороший чело-
век, к которому, если случится беда, всегда 
можно обратиться за помощью. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� возвращаясь  
     к напечатанному

Приносим 
извинения

Год назад, 25 сентября 2014 
года, «Тагильский рабочий» 
опубликовал заметку «Брал 
взятки на протяжении двух 
лет». 

Со слов заместителя проку-
рора Дзержинского района Де-
ниса Исакова в ней сообщалось 
о завершении судебного рас-
смотрения уголовного дела по 
фактам коррупции в отношении 
одного из бывших сотрудников 
полиции Нижнего  Тагила Иго-
ря И. Дзержинским районным 
судом тот  был признан вино-
вным, поскольку из корыстных 
побуждений совершал дей-
ствия, выходящие за пределы 
его должностных полномочий.

И. с решением суда не согла-
сился и обжаловал его в Сверд-
ловском областном суде, кото-
рый 4 декабря 2014 года при-
говор Дзержинского народно-
го суда отменил и оправдал И. в 
связи с отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления. 
Попытки обвинения настоять 
на своем ни к чему не привели: 
25 августа 2015 года апелля-
ционным постановлением об-
ластной суд оставил в силе де-
кабрьское постановление суда, 
оставив за И. право на реаби-
литацию в соответствии с за-
коном.

Редакция «Тагильского рабо-
чего» приносит извинения Иго-
рю И. за публикацию о нем не-
достоверных сведений.

В преддверии Дня пожилых людей по 
инициативе совета ветеранов ФКП 
«НТИИМ» была организована экскур-

сия по городу для пенсионеров предпри-
ятия.

Проводила ее О.К. Лапина – коренная та-
гильчанка, автор книги «Храмы Нижнего Та-
гила». Для видео- и фотосъемок пригласили 
ветерана НТИИМ Н.М. Бахтина.

По городу мы передвигались на ком-
фортабельном автобусе. Первая большая 
остановка – площадка «Тагильской лагуны» 
перед парком им. А.П. Бондина. Отсюда от-
крылась удивительная панорама. В глади 
пруда отразились и Лисья гора, и церковь 
Александра Невского, и красоты осенней 
природы. Обернувшись, мы увидели пре-

красный современный город с великолеп-
ным фонтаном.

Ольга Константиновна Лапина напомни-
ла, что первые каменные постройки в Таги-
ле – это Верхние и Нижние провиантские 
склады, земская больница (сейчас поли-
клиника Демидовской ЦГБ) и заводоуправ-
ление Демидовых (горсовет). А в микрорай-
оне Гальянки нас опять встречал современ-
ный город с красивыми домами, медицин-
ским госпиталем и спортивным комплексом 
«Президентский». Мы были поражены оби-
лием и разнообразием цветников. Закончи-
лась экскурсия гулянием по красивой набе-
режной Тагильского пруда и фотографиро-
ванием у фонтана.

Прощаясь с нами, Ольга Константинов-

на прочитала стихи, в которых призналась 
в любви к своей малой родине – Нижнему 
Тагилу.

А мы благодарны ей и всем организато-
рам за прекрасную экскурсию, обогатив-
шую нас новыми знаниями о нашем горо-
де. Руководство института во главе с Н.П. 
Смирновым не перестает заботиться о сво-
их ветеранах.

Ж.Я. ПОРОШИНА,  
З.А. КОТЕЛЬНИКОВА, 

ветераны ФКП «НТИИМ».

�� экскурсия

На набережной. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� марафон памяти

Обвиняем 
терроризм

В филиале №3 центральной 
городской библиотеки мы по-
сетили мероприятие, посвя-
щенное  Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Мара-
фон памяти «Стоп, кадр: обви-
няется терроризм» заставил 
каждого ощутить боль людей, 
потерявших родных и близких 
1-3 сентября 2004 года  в Бес-
лане. 

Ветераны плакали, когда 
показывали фрагменты кинох-
роники о событиях, которые 
нельзя забывать.

Во время Великой Отече-
ственной войны мы были деть-
ми, много страдали и пережи-
ли. Но такого страха и боли, 
как дети и матери Беслана, мы 
не испытали. 

Нет на Земле ничего доро-
же, чем улыбка ребенка. Что 
на Земле может быть страшнее 
смерти ребенка? Бессмыслен-
ной и жестокой смерти от руки 
взрослого, призванного защи-
щать дитя?

С благодарностью работ-
никам библиотеки ветераны 
поселка Старатель 

М.Г. СМИРНОВА,  
В.И. ИРИСОВА,  

А.А. ПЕЧЕРСКАЯ,  
Р.И. ЗДЕСЕНКО,  

В.А. ШАМСЕТДИНОВА  
и др. 
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�� продолжая тему

Асфальт платформу  
не заменит
Опубликованная 17 сен-

тября фотоинформация 
«Остановка «Поликлини-

ки»: пассажиры в шоке» не оста-
лась не замеченной нашими чи-
тателями: отклики появились в 
соцсетях. Были и звонки в ре-
дакцию. 

Так, инвалид 2-й группы Вла-
димир Анатольевич Попов от-
метил, что согласен с позицией 
автора. Остановкой пользуется 
много пациентов двух поликли-
ник – детской и взрослой, на-
против открывается еще одна 
- мощная поликлиника УВЗ, так 
что площадку для ожидания пас-
сажирами трамвая должны были 
сделать по самым современным 
стандартам. Увы, ее не только 
не приподняли, но и не прибли-
зили оптимально к ступенькам 
останавливающихся вагонов. 
Владимир Анатольевич отмеча-
ет также, что при нашем клима-
те не помешал бы и навес от до-
ждя и снега со скамейками. 

Будем надеяться, что все это, 
конечно же, появится. Площадка 
продолжает благоустраиваться. 
Недавно асфальтировали зло-
получную широкую полоску, на 
которую пассажиры вынуждены 
зашагивать при посадке в трам-
вай. Не Гулливеры же! Хотя, по 
большому счету, это заплата 
смотрится инородным телом и 
снова возвращает нас к вопро-

су: когда же в Тагиле начнут де-
лать настоящие остановки для 
электротранспорта?

Ведь что же в итоге получи-
лось на «Поликлиниках»? Пути 
здесь выделенные. Если обра-
титься к европейскому опыту, 
выделенные пути, идущие рядом 
с дорогой, не асфальтируют. Что 
мы зачастую видим, например, в 
Чехии или Германии. Вот сним-
ки активиста общественной ор-
ганизации «Тагильчане за трам-
вай» Максима Барсукова. Дей-
ствительно, красота: рельсы (не 
кривые), качественный гравий 

или легкий слой грунта, засеян-
ный зеленой травкой. На оста-
новках - платформы, которые не 
«давят» на пути. Заменить рельсы 
или шпалы? Без проблем! У нас 
же на «Поликлиниках» при ре-
монте рельсошпальной решетки 
асфальт придется теперь раско-
выривать.

Да, обидно. Такой сквер ря-
дом с остановкой отгрохали, 
столько дорожек плиткой вы-
мостили. А рядом пассажиры 
по-прежнему будут не заходить 
в трамвай, а подниматься на 
ступеньку вагона, чтобы про-

«Бесхозную» полосу вдоль остановки заасфальтировали.
ФОТО АВТОРА.

Зарубежный опыт создания трамвайных остановок, который никак в Тагиле не приживается.
ФОТО МАКСИМА БАРСУКОВА.

Общественная организация «Тагильчане за трамвай» и админи-
страция НТ МУП «Тагильский трамвай» активно используют в своей 
работе сайт tagiltram.ru. Тут и расписание, и объявления, касающи-
еся конкретных ситуаций, например - ремонтных работ. Один из 
сервисов дает возможность наблюдать, где и как движутся в реаль-
ном времени вагоны по 12-му маршруту. Пассажиры могут получить 
через сайт и ответы на интересующие их вопросы. 

Что же интересовало тагильчан в последнее время? Публику-
ем несколько ответов, которые дали Алексей АРХИПОВ, заме-
ститель директора МУПа по общим вопросам, и Максим БАР-
СУКОВ, активист общественной организации «Тагильчане за 
трамвай». Речь идет о моментах, которые касаются немалого чис-
ла пассажиров.

дителей трамвая проводится 
регулярно, и с выпуском каж-
дой группы количество вагонов 
на линии увеличиваем.

До ВМЗ - днем
Вопрос. Есть ли возмож-

ность открытия движения на 
ВМЗ в течение дня? Как вариант 
можно запустить один поезд по 
маршруту 3А (как 3-й, только с 
заездом на ВМЗ) в противопо-
ложную сторону по отношению к 
маршруту 9А. Либо можно запу-
стить маршрут 9А на ВМЗ: тог-
да получится, что с Тагилстроя 
трамвай будет идти по 9-му 
маршруту, а с ВМЗ - по 4-му. 

Ответ. Опыт показывает, что 

при заездах на ВМЗ снижается 
пассажиропоток на 3-м марш-
руте.

На Тагилстрое пути 
продолжат?

Вопрос.  Планируется ли 
продление трамвайной линии 
на Тагилстрое? 

Ответ. В ближайшее время 
нет.

С Красного Камня –  
на ГГМ

Вопрос. Возможно ли за-
пустить хотя бы один поезд с 
Красного Камня на ГГМ? Хотя 
бы один вагон, учитывая нехват-
ку водителей и кондукторов.

Ответ. Нецелесообразно за-

пускать один поезд, так как ин-
тервал будет очень большим. 
Есть маршруты 3-й и 15-й, у ко-
торых интервал более приемле-
мый, а после приобретения про-
ездного будет не так накладно 
делать пересадку.

Если мост закроют
Вопрос. В скором времени 

возможно закрытие на ремонт 
моста по улице Фрунзе. Как 
будет организовано движение 
трамваев на Выю и Тагилстрой?

Ответ. Движение поездов 
маршрута №3 будет органи-
зовано так: Островского – пр. 
Ленина – Кр. Камень – ВМЗ и 
обратно, а на Тагилстрой – по 
маршруту №4А (Приречный мкр 
— Тагилстрой).

Подготовил  
Владимир МАРКЕВИЧ.

�� соцсети

Помогли подняться  
и спуститься с коляской

Недавно в сообщество «Тагильский трамвай» пришло такое сообщение:  
«Выражаю благодарность сотрудникам 303-го вагона 15-го маршрута: во-
дителю В. В.Никифоровой, контролеру С. А.  Малковой -  за внимательность, 
доброту и отзывчивость. Обычно на остановке стою и пропускаю трамваи, 
так как не в каждый можно забраться с коляской. А тут спросили, нужно ли 
мне ехать, помогли подняться и спуститься. Спасибо огромное, побольше 
бы таких людей!!! Евгения Дровняшина».

Остается только порадоваться за наших трамвайщиков. Сервис – ну  пря-
мо как от водителей такси!

В.ИВАНОВ.

�� вопрос - ответ

Что волнует пассажиров?

Не помешала бы  
еще остановка

 Вопрос. Между остановка-
ми «Приречный район» и «Ул. 
Красноармейская» достаточно 
большое расстояние. Возмож-
но ли сделать еще одну оста-
новку около бывшего дома кни-
ги и магазина «Спорт и туризм», 
там, где в настоящее время есть 
остановка у маршруток?

Ответ. В настоящий момент 
такая возможность рассматри-
вается.

На Выю и Красный 
Камень - вечером

Вопрос. Трамваи на Выю и 
Красный Камень заканчивают 
ходить очень рано. Можно ли в 
вечернее время оставить хотя 
бы по одному дежурному трам-
ваю на 3-м маршруте (два по-
езда в разные стороны)? И еще 
такие варианты: продлить вре-
мя работы 8-го маршрута (будет 

движение трамваев вечером на 
Красный Камень), а на Выю ве-
чером можно запускать 1-2 рей-
са с Новой Кушвы до ВМЗ, но 
только через город (т. е. практи-
чески как бывший 16-й маршрут, 
но только через центр города). 
Еще один вариант - по вечерам 
запускать трамваи с Вагонки в 
город по кольцу (например, все 
рейсы 12-го маршрута после 19 
час. делать не до Островского, 
а на Выю, Красный Камень и за-
тем обратно на Вагонку. К слову, 
примерно таким образом очень 
давно работал 8-й маршрут, ко-
торый последние два рейса (они 
были уже после 22.00) совер-
шал не до Приречного, а ехал 
на Выю, затем в центр и на Ва-
гонку. 

Ответ. Для того, чтобы реа-
лизовать это предложение, не-
обходимо изменить график ра-
боты на двухсменный, а для его 
реализации требуется практи-
чески в два раза больше води-
телей трамвая, которых, к со-
жалению, нет. Обучение на во-

должить подъем дальше… Для 
кого-то – пустяк, а для кого-то – 
серьезное испытание для боль-

ных или изношенных трудами 
суставов.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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Я всегда стараюсь как мож-
но реже обращаться к 
врачам, но бывают слу-

чаи, когда без этого не обой-
тись. Например, перед посту-
плением ребенка в детский сад. 

Полдня бегала по медучреж-
дениям, пытаясь найти способ 
срочно пройти специалиста. За-
пись в нему, как на УЗИ, - рас-
писана на весь месяц. Но мне 
повезло: совершенно случай-
но нашлось для меня свобод-
ное окошко, и меня записали на 
прием уже на завтрашний день. 
Я побежала в регистратуру од-
ной из детских городских поли-
клиник за амбулаторной картой, 
которую час назад сама сдала в 
это окошечко. Увы, карты у них 
не оказалось. Это была какая-
то мистика! Кому могла понадо-
биться карта за этот ближайший 
час? 

- Откуда я знаю, кто ее взял. 
Заходите и ищите сами свою 
карту! – сказали мне в регистра-
туре. – Следующий! 

Ну прямо как в гардеробе – 
заходи и ищи сам свою одеж-
ду! Неудивительно, что тут кар-
ты пропадают! Я перерыла пол-
ки на стеллаже нашего участка, 
стопки, сложенные под стойкой 
регистрации, – карта будто ис-
парилась! На вопрос, где ее ис-
кать, регистратор проворчала: 

- Тут все заходят и берут, что 
им надо. Идите по кабинетам, 
на участок зайдите. 

С каждой минутой я все боль-
ше теряла терпение. На участке 
никого не оказалось: я пришла в 
неприемное время. Дверь была 
закрыта. Логично было пред-

положить, что за этот час, пока 
карта находилась в регистрату-
ре, вряд ли кому-то могло пона-
добиться выкрасть ее и закрыть 
на неработающем участке. Сно-
ва отправилась к регистратор-
ше – узнать, кто мог взять наш 
документ. 

- Девушка, у меня работа! Я 
вам говорю, что я не знаю, где 
ваша карта! 

- Внимание! Я вас уже не 
спрашиваю, где она. Вопрос те-
перь другой: кто из персонала 
обычно приходит и берет у вас 
карты? И в каких кабинетах си-
дят эти люди? Если вариантов 
несколько, то назовите их все 
вместе с кабинетами. Я сама 
пройду и отыщу карту. 

Как об стенку горох! Ничего 
не помогало! Регистратор не 
выдавала мне этих людей и мол-
чала как партизан. Напоследок 
она изрекла еще одну фразу, ко-
торая была вообще лишена вся-
кого смысла: 

- Идите и найдите того, у кого 
есть ключи от вашего участка! 
Может быть, карта там. 

Мы с ней говорили совер-
шенно на разных языках. Эта 
женщина много лет работает в 
регистратуре, но у меня сложи-
лось впечатление, что она здесь 
первый день, что поликлиника 
для нее темный лес, с персона-
лом она не общается, люди мол-
ча заходят к ней и воруют у нее 
карты. И вот теперь она отпра-
вила меня идти по коридорам и 
спрашивать у каждого встречно-
го в белом халате, нет ли у него 
ключа от нашего участка! Я по-
шла к заведующей педиатриче-

�� ситуация

Идите по кабинетам  
и ищите  вашу амбулаторную карту! 

ским отделением. Но и к ней по-
пасть не удалось – совещание. 

А у нас завтра утром прием. И 
что я скажу специалисту, когда 
она попросит карту? Что нашу 
карту выкрали из регистратуры, 
так вы запишите пока на листоч-
ке ваше заключение, а мы потом 
его в карту перепишем и под-
пись вашу переставим? Смех 
да и только! 

КСТАТИ. На медицинском язы-
ке такое поведение регистратора 
получило название – деперсона-

лизация. Это качество характе-
ризуется отсутствием эмоци-
ональной вовлеченности в от-
ношении к работе, эмоциональ-
ным выгоранием и истощением 
и встречается у людей, продол-
жительное время занятых в од-
ной и той же профессии. В усло-
виях эмоционального выгорания 
человек не может продуктивно 
работать, а потому в некоторых 
регионах уже принимаются меры 
к повышению уровня професси-
онализма медицинских реги-
страторов. К примеру, во Влади-

мирской области на заседании 
общественного совета по этике 
и деонтологии департамента 
здравоохранения было пред-
ложено ввести обязательное 
обучение регистраторов азам 
профессии, в частности - осно-
вам этики. В ряде учреждений 
здравоохранения проводится те-
стирование на стрессоустойчи-
вость, СМИ говорят о намерении 
облздрава принять кодекс этики 
для сотрудников медицинской 
регистратуры. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� вопрос-ответ

Когда пора за  таблетками
«Месяц назад я вышла из отпуска, у детей начался 

учебный год. Видимо, от переутомления часто муча-
ет головная  боль. Анальгетик мне помогает, но сколь-
ко таблеток позволительно употреблять без вреда для 
здоровья?»

(Кристина Кудрявцева)

О т в е ч а е т  в р а ч -
терапевт  Марина СТЕПА-
НОВА:

- Головную боль терпеть 
не надо, но, если вы при-
бегаете к таблеткам чаще, 
чем 15 раз в месяц, то есть 
где-то через день, вам надо 
обсудить с лечащим врачом 
возможность профилакти-
ческого приема специаль-
ных препаратов (обычно это маленькие дозы антидепрес-
сантов первого поколения). Или пройти обследование, как 
минимум, проверить уровень давления.

Только после исключения серьезных патологий можно 
говорить, что у человека самая распространенная разно-
видность головной боли – так называемая боль напряжения. 
Она возникает из-за перегрузок, кислородного голодания, 
во многом связана с образом жизни.

Свежий воздух, регулярные физические упражнения, 
правильное восприятие стрессовых ситуаций, отказ от 
вредных привычек снизят количество приступов или сведут 
их до минимума.

Но помните про ситуации, когда боль терпеть нельзя и 
надо немедленно обратиться к врачу: это головная боль, 
возникшая резко и впервые, либо  усиливающаяся при пе-
ремене положения тела, кашле, боль, которая сопровожда-
ется нарушением речи, асимметрией лица, онемением рук. 
В последнем случае нужна экстренная медпомощь.

А.ЕВГЕНЬЕВА.   

�� о чуткости

Сердечные доктора
По непредвиденным обстоя-

тельствам на недельный срок я 
оказался в кардиологическом от-
делении 4-й горбольницы. 

Не могу не поделиться своими 
впечатлениями о чуткости, тепло-
те, внимательном отношении ме-
дицинского персонала к пациен-
там. Профессионализм и ответ-
ственность, готовность оказать 
экстренную помощь медицински-
ми препаратами, добрым словом 
– все это воодушевляет, вселяет 
уверенность, что мы преодолеем 
свои недуги.

Сколько энергии, настойчиво-
сти необходимо в нелегкой рабо-

те кардиохирургу Виталию Вик-
торовичу Явтухову. Ведь каждая 
операция сопряжена с тревогой 
за жизнь больного.

Его верным помощником явля-
ется лечащий врач Екатерина Вла-
димировна Обрученникова. 

Им есть на кого опереться в со-
блюдении режима лечения больных 
в любое время суток. Медицинские 
сотрудники Любовь Авенировна 
Эберт, Маргарита Михайловна Сы-
раева, Лариса Евгеньевна Попова, 
Татьяна Владимировна Моторина, 
Ольга Станиславовна Шарова вы-
полняют все предписания врачей. 
Как много забот ложится на плечи 

этих преданных делу, добрых, улыб-
чивых женщин: проведение инъек-
ций, обследований, поддержание 
уюта, чистоты в палатах.

Пациенты бывают разные по ха-
рактеру. Так, в нашей палате один 
мужчина в дневное время обычно 
спал, а после трех часов ночи на-
чинал бодрствовать. Дежурным 
санитаркам приходилось успокаи-
вать смутьяна, выражавшегося не-
цензурно. Случалось, беспокойной 
выдавалась вся ночь. Но усталость 
медиков никак не отражалась на 
больных.

Л.П. ШАРОВ, труженик 
тыла.

�� эксперимент

Парализованный пациент научился ходить без экзоскелета
Мужчина, обе ноги которого были полностью парализованы, 

заново научился самостоятельно ходить. По словам авторов ис-
следования, это первый случай в истории, когда пациент восста-
новил способность передвигаться, не используя роботизирован-
ные экзоскелеты. Мужчина научился управлять собственными 
движениями посредством электрических сигналов, которые мозг 
посылает конечностям. 

Исследование проводили ученые Калифорнийского универси-
тета в Ирвайне. На первом этапе пациент, который был парализо-
ван на протяжении пяти лет (вследствие повреждения спинного 
мозга), научился управлять аватаром в виртуальном простран-
стве. При этом на мужчину надевали специальный шлем, сни-
мавший энцефалограмму. После этого испытуемый приступил к 

физическим тренировкам, чтобы нарастить силу мускулов.
С помощью системы, которая доставляла электрические им-

пульсы из его мозга к электродам, закрепленным на коленях, он 
учился совершать движения, будучи поднятым на пять сантиме-
тров над полом. На 20-й попытке испытуемый смог поставить 
ноги на землю. Тело его при этом поддерживалось специальным 
устройством, чтобы предотвратить падение. Ученые отметили, 
что для достижения существенных результатов понадобилось 19 
недель.

Ученые отметили, что к эксперименту, который пока прово-
дился с участием одного испытуемого, планируется привлечь и 
других людей, страдающих параличом конечностей. 

Лента.Ру.
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Об итогах приемной кампании и изменениях, происшедших 
после объединения, беседуем с директором НТГСПИ Лилией 
ЕГОРОВОЙ. 

�� первые итоги

Педакадемия стала институтом.  
Что изменилось?
Экзаменационная пора позади. В средние специальные и высшие учебные заведения Нижнего Тагила  
пришли новые студенты. Более тысячи человек поступили в НТГСПИ.  
Год назад в педагогическом учреждении произошла реорганизация.  
Вуз стал институтом, филиалом Российского государственного профессионально-педагогического университета

- Лилия Евгеньевна, уда-
лось ли выполнить план при-
ема?

- План приема выполнен, 
причем очень успешно. Все 
бюджетные места закрыты. С 
каждым годом их количество 
растет. В 2014-м на дневное 
отделение было выделено 220 
бюджетных мест, в 2015-м и 
2016-м – по 235. На заочное от-
деление, по сравнению с про-
шлым годом, план приема вы-
рос почти в два раза, а в 2016 
году бюджетных мест будет 
еще больше: 239. Обеспечен-
ность бюджетными местами в 
Свердловской области вырос-
ла до 76,7% (в 2014-м – 56,4%).

- В Нижнетагильском тех-
нологическом институте план 
приема формируется исходя 
из ожидаемого контингента. 
Директор Владимир Пегаш-
кин приводит нехитрую ста-
тистику. Школы заканчивают 
1300 человек, из них физику 
сдают 15-18%, больше поло-
вины выпускников уезжает из 
города. Нет смысла запраши-
вать у министерства, к при-
меру, 500 бюджетных мест, 
поскольку физически нельзя 
выполнить план приема. Как 
вам удается набрать студен-
тов? 

- В НТГСПИ успешно работа-
ют профориентационные про-
граммы. Представители адми-
нистрации факультетов, студен-
ческие коллективы выезжают в 
тагильские школы, муниципа-
литеты северного, восточного 
округов, Пригород. Рассказы-
вают о возможностях института, 
поддержке студенчества, соци-
альной программе. Активно со-
трудничаем с главами управле-
ний образования и директорами 
школ. 

В каждом регионе существу-
ет программа формирования 
кадров. Исходя из нее Мини-
стерство образования и науки 
утверждает контрольные циф-
ры приема. Фактически регион 
несет ответственность за об-
новление кадрового состава. 
Акцент делается на целевой на-
бор, когда изначально заключа-
ется договор между абитури-
ентом и организацией. Кроме 
того, на стадии обучения рабо-
тодатель имеет возможность 
заключить договор на целевое 
обучение будущего специали-
ста. У студента появляется га-
рантия трудоустройства. Его 
готовят на конкретное рабо-
чее место с учетом условий и  
специфики деятельности орга-
низации, учреждения. Он погру-
жается в рабочую среду, знако-
мится с коллективом. Выпуск-

ная квалификационная работа 
и педагогическая (производ-
ственная) практика направле-
ны на решение конкретных про-
блем и задач.

Целевой набор традиционно 
составляет 10% от контроль-
ных цифр. Целевое обучение 
используется не так активно и 
только набирает обороты. И в 
управлении образования, и в 
школах понимают, что необхо-
димо заранее формировать ка-
дровый резерв. Иначе может 
сложиться ситуация, когда че-
рез два-три года опытные педа-
гоги уйдут на пенсию, а выпуск-
ников уже нет – они разобраны. 

- Студенты каких специаль-
ностей наиболее востребова-
ны?

- В городе и округах есть про-
блема с учителями математики 
и физики. Уже на третьем кур-
се наши студенты, как правило, 
прикреплены к школам. Подго-
товка специалистов ведется, но 
их все равно меньше, чем тре-
буется. В 2014 году институт вы-
пустил пять математиков. В свя-
зи с переходом на новые стан-
дарты высшего профессиональ-
ного образования и вследствие 
того, что мы набирали студентов 
на пятилетний срок обучения, в 
этом году выпуска не было. В 
2016-м выпустим 15 специали-
стов. Все они намерены идти в 
образовательные учреждения. 
По итогам прошедшей прием-
ной кампании на двойной про-
филь подготовки «Математика. 
Информатика» зачислили 20 
абитуриентов. 

На плечи учителей матема-
тики и физики ложится большая 
ответственность. Они долж-
ны быть хорошо подготовлены, 
ведь им предстоит работать с 
новыми технологиями и обору-
дованием. 

Потребность в кадрах высо-
ка в области естественных наук. 
Помимо этого, школы нуждают-
ся в учителях русского языка и 
литературы, учителях начальной 
школы. Мы можем оперировать 
цифрами приема. Бюджетные 
места выделяются в целом на 
направление подготовки «Педа-
гогическое образование», а мы 
распределяем их по профилям, 
учитывая потребность города в 
кадрах. 

У абитуриентов, напротив, 
пользуется популярностью гу-
манитарное направление – учи-
тель иностранного языка, исто-
рии, психолог, дефектолог. Так 
было всегда. В этом году ребя-
та также активно шли на началь-
ное и дошкольное образование, 
конкурс составил 8 человек на 
место. 

- Какие новшества появи-
лись в вузе, на что ориенти-
роваться выпускникам школ 
в следующем году?

- В рамках педагогического 
направления подготовки поя-
вился новый профиль – допол-
нительное образование. Вво-
дится федеральный образова-
тельный стандарт в пятых клас-
сах, в связи с этим возникает 
необходимость организации 
внеучебной деятельности уча-
щихся. Кружки и секции теперь 
может вести только учитель с 
квалификацией «Педагог допол-
нительного образования». У нас 
набрана группа, но пока только 
контракт. 

В следующем году возобно-
вим набор на программы сред-
него профессионального обра-
зования «Прикладная информа-
тика» и «Физическая культура». 
На все направления выделены 
бюджетные места. 

Ведется подготовка учите-
лей-методистов и руководите-
лей образовательных организа-
ций по программам магистрату-
ры. На это Министерство обра-
зования и науки РФ делает осо-
бый упор и выделяет с каждым 
годом все больше контрольных 
цифр приема. Количество бюд-
жетных мест в магистратуре 
увеличилось на 50%. 

- Магистратура пользуется 
популярностью среди студен-
тов?

- В основном туда идут уже 
работающие педагоги. Конкурс 
большой, порядка 8 человек 
на место. Учителя и директора 

школ понимают, что это под-
готовка кадров, способных ви-
деть педагогическую проблему, 
искать пути ее решения, прово-
дить научные и опытно-поиско-
вые работы. Это педагоги выс-
шей квалификации.

- Сколько выпускников ра-
ботает по специальности?

- По профилю устраиваются 
98% выпускников. Из них в си-
стему образования идет 52%, в 
учреждения культуры – 15,2%, 
в социальную сферу – 6,6%, в 
промышленность – 4,2%, в дру-
гие сферы экономики – 22%. 

- Вуз признавался неэф-
фективным. Сейчас ситуация 
поменялась?

- По итогам мониторинга эф-
фективности деятельности ву-
зов за 2014 год НТГСПИ признан 
эффективным. По ряду позиций 
у нас высокие показатели, пре-
вышающие пороговые значе-
ния. Одним из критериев эф-
фективности является средний 
балл ЕГЭ поступающих абиту-
риентов. В НТГСПИ в этом году 
он составил 65,81 на очном от-
делении и 63,56 – на заочном. 
Средний балл рассчитывается 
в целом по институту (филиа-
лу), а затем по вузу. Традици-
онно считается, что на заочную 
форму обучения и на контракт 
поступают ребята с не очень 
высокими баллами. Но к нам  
пришли замечательные абиту-
риенты: сильные, ориентиро-
ванные, с активной жизненной 
позицией. Надеюсь, они станут 
отличными специалистами.

- Что изменилось с тех пор, 
как вы стали филиалом, уда-
лось ли сохранить самостоя-
тельность? 

- С одной стороны, ничего 
не изменилось. Сейчас мы не 
являемся юридическим лицом, 
однако остались финансо-
во независимыми. Министер-
ством образования и науки РФ 
утверждается государственное 
задание по нашим заявкам на 
контрольные цифры приема. 
Самостоятельно осуществля-
ем аккредитацию основных 
образовательных программ в 
Федеральной службе по над-
зору в сфере образования и 
науки. С другой стороны, у нас 
появились новые возможности 
для развития. Головной вуз ра-
ботает с нами на паритетных 
началах. 

Мы осуществляем прием 
абитуриентов по тем направ-
лениям подготовки, которые 
аккредитованы в РГППУ. Мо-
жем позиционировать себя на 
международном рынке. Один 
из показателей эффективности 
вуза – количество иностранных 
студентов. Думаю, в следую-
щем году у нас появятся сту-
денты из ближнего зарубежья 
– Казахстана, Узбекистана. С 
РГППУ у нас единый препо-
давательский и студенческий 
коллектив. Совместно при-
нимаем участие в различных 
международных, всероссий-
ских и региональных смотрах, 
конкурсах, олимпиадах и т. д.

- Спасибо за беседу! 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Лилия Егорова.
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�� ГО и ЧС

«Первый готов, давление 200» 

Начальник ВГСЧ Алексей 
Аверин дал вводную ко-
мандиру нижнетагиль-

ского взвода Андрею Калинину: 
- Пожар на лесоскладе. В 

шахте, предположительно, 
остался один человек, произво-
дивший работы с электрообору-
дованием. 

Командир тотчас доложил 
обстановку дежурному части, и 
тот включил сигнал тревоги. В 
ту же минуту два звена – спаса-
тельное и пожаротушения – во 
главе с командиром взвода от-
правились на дежурных автобу-
сах на шахту «Учебная». В пути 
надевали спецодежду – на эту 
процедуру дается строго опре-
деленное время, как в армии. 
Прибыв на место происше-
ствия, произвели беглую про-
верку респираторов. 

– Первый готов, давление 
200. Второй готов, давление 
200. 

А в это время часть респира-
торщиков уже готовила к работе 
проводную связь «Уголек», кото-
рая должна была обеспечивать 
взаимодействие командного 
пункта, развернутого на поверх-
ности, с подземным горизонтом 
шахты. Командир отделения №1 
Альберт Муртазин надел пано-
рамную маску – он будет воз-
главлять работы по спасению 
условно пострадавшего. Пока 
он находится на поверхности, 

общается с командным пунктом 
по радиосвязи. Докладывает те-
кущую обстановку. А затем ко-
мандует: «Спуск!» 

Учебная шахта ВГСЧ глуби-
ной всего около 10 метров. На 
стенах подземного горизонта 
спасательное звено фиксирует 
мелом направление своего дви-
жения, температуру воздуха – 
плюс 25 градусов и содержание 
окиси углерода. 

- Если в ходе спасательной 
операции потребуется подкре-
пление и будет выслано еще 
одно звено, оно сможет быстро 
сориентироваться, увидев эти 
записи, - комментирует началь-
ник ВГСЧ Алексей Аверин. 

Подкрепление, к счастью, не 
потребовалось. Звено отыска-
ло условно пострадавшего, на-
ходившегося без сознания: у 
него установлено отравление 
угарным газом. На месте про-
исшествия «пострадавшему» 
оказана первая помощь, он был 
изолирован от непригодной для 
дыхания атмосферы, затем уло-
жен на носилки и вынесен на по-
верхность. 

- База, прием! Пострадавше-
го выносим на свежую струю, 
готовьтесь к оказанию медицин-
ской помощи, - доложил по пути 
один из спасателей. 

На поверхности условно по-
страдавший был приведен в со-
знание при помощи аппарата ис-

кусственной вентиляции легких. 
В это время звено пожароту-

шения уже находилось в очаге 
пожара. К нему проложена ру-
кавная линия, условный пожар 
был ликвидирован активным 
способом – с помощью подачи 
воды. После этого горноспаса-
тели получили команду «отбой». 

– Мы регулярно занимаемся 
поддержанием высокого уров-
ня общей физической подготов-
ленности горноспасателей, - го-
ворит командир нижнетагиль-
ского взвода Андрей Калинин. 
– Проводим тренировки, уде-
ляя особое внимание работам в 
тепловой камере. Это позволя-
ет вырабатывать у респиратор-
щиков устойчивость к тепловым 
нагрузкам. 

– Существует строго регла-

ментированное нормативное 
время на выполнение всех так-
тических приемов, касающихся 
спасения пострадавших и ту-
шения пожара, – рассказывает 
Алексей Аверин. – Горноспаса-
тели регулярно отрабатыва-
ют эти навыки, ежемесячно на 
базе шахты «Учебная» мы про-
водим четырехчасовые заня-
тия по спасению и ликвидации 
пожара. Люди работают в те-
пловой камере, где создаются 
условия, близкие к реальным, 
с которыми они теоретически 
могут столкнуться в шахте: на-
гнетается температура в 40 гра-
дусов, устанавливается высокая 
влажность на уровне 80 процен-
тов. Ежегодно комиссия, соз-
даваемая в ВГСЧ, производит 
оценку навыков и знаний горно-

спасателей. Шесть раз в год мы 
проводим тренировки на базе 
действующих шахт ВГОКа. Ны-
нешние учения показали пол-
ную готовность нашего состава 
к ликвидации последствий ЧС. 
По итогам учений выносится 
оценка «отлично». 

Учения проводились в рамках 
месячника по подготовке насе-
ления города к действиям при 
возникновении ЧС. Главный спе-
циалист отдела гражданской за-
щиты населения администрации 
города Елена Станиславец так-
же отметила высокий уровень 
профессионализма горноспа-
сателей, их умение оперативно 
реагировать и принимать меры 
при возникновении ЧС. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В военизированной горноспасательной части ВГОКа прошли тактико-специальные учения  
по действиям при возникновении пожара в шахте 

Андрей Калинин. 

Беглая проверка респираторов. 

Подземный горизонт шахты «Учебная».  
«Пострадавшего» укладывают на носилки. «Пострадавший» - респираторщик Михаил Мезенин – на поверхности. 
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�� подносный промысел

«Букет» 
Под таким названием в Музее быта  
и ремесел горнозаводского населения  
открылась новая выставка

Представлены лучшие ра-
боты воспитанников дет-
ской студии «Букет», дей-

ствующей при детско-юноше-
ском центре «Радуга». Наряду 
с классическим традиционным 
подносом, выполненным в тех-
нике махового письма, можно 
увидеть работы, посвященные 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, - расписную 
военную каску, фляжку, подносы 
с тематическим орнаментом и 
сюжетом. 

– Каску мне подарил один 
знакомый военный, - рассказа-
ла руководитель студии «Букет» 
Вера Полева. – В благодарность 
я расписала для него еще одну 
такую же каску. 

Еще один тематический уго-
лок посвящен экспериментам. 
Дети пробовали брать за осно-
ву для тагильской росписи де-
рево, ткань и другие материа-
лы. Здесь же – работа перво-
классницы Виктории Халимовой  
«Зайки на лужайке». 

- Эту работу Вика выполни-
ла всего за одно занятие. Сама 
придумала сюжет, хорошо пе-
редала фактуру изображаемых 
предметов, проработала компо-
зицию. Такие художественные 
навыки обычно формируются у 
более взрослых детей. У Вики, 
безусловно, талант, чувство ху-
дожественного вкуса. Жаль, что 
девочка бросила студию. Наде-
юсь, она получит возможность 
реализовать свои способности 
в других сферах, - говорит Вера 
Полева. 

Вера Павловна с большим 
увлечением рассказывает о вы-
ставке, подносном промысле и 
своей педагогической деятель-
ности, которую она считает де-

лом всей своей жизни. 
- Мастеров в этой сфере 

очень много, - говорит она. – К 
счастью, в середине 1970-х го-
дов в Нижнем Тагиле началось 
возрождение традиционного 
махового письма, которым с 
давних пор украшали не толь-
ко подносы, но и любые другие 
предметы быта. Возвращение к 
традиционной технике произо-
шло благодаря открывшемуся в 
те годы отделению по росписи 
подносов при Уральском учи-
лище прикладного искусства. 
С тех пор завод эмальпосуды, в 
котором было налажено произ-
водство тагильского подноса и 
в котором я, кстати, работала в 
1980-е годы, был полностью пе-
реориентирован на традицион-
ную технику письма. Мне прият-
но, что новые поколения тагиль-
чан приходят ко мне учиться. Я 
принимаю детей от 7 до 17 лет. 
Первоклассников знакомлю с 
самыми основами создания 
подноса – посредством аппли-
кации и рисунка у детей созда-
ется представление о компози-
ции, цветовой гамме, орнамен-
тальном оформлении. 

Вера Полева – заслуженный 
педагог и художник, обладатель 
серебряной медали ВДНХ, лау-
реат премии Ленинского ком-
сомола, премии губернатора 
Свердловской области, член Со-
юза художников России. 

Многие из учеников говорят 
об этом удивительном человеке 
как о второй маме. Рассказыва-
ют, насколько теплы их взаимо-
отношения, как заботливо отно-
сится она к каждому из них, как 
искренне желает детям счаст-
ливого будущего. На открытие 
выставки пришли две сестры 

Елизавета и Анастасия Щедро-
вы, ее ученицы, которые на про-
тяжении многих лет занимались 
в студии «Букет» и сейчас про-
должают художественное обра-
зование в специальных учебных 
заведениях. 

– Я очень благодарна Вере 
Павловне, ее поддержка и по-
мощь помогли мне поступить на 
худграф пединститута. Жаль, 
что на факультете не преподает-
ся роспись подносов и я лишена 
возможности защитить диплом-
ную работу на эту тему, - поде-
лилась Лиза. 

У девушек до сих пор свежи 
воспоминания о том, как они 
вдвоем впервые пришли в кру-
жок Веры Полевой в 6-м клас-
се, не зная еще толком, хотят 
ли они вообще там заниматься, 
и даже не предполагая, что спу-
стя несколько лет уже не смогут 
жить без этого увлечения. 

Поздравить Веру Павловну с 
открытием выставки пришли ее 

коллеги, а также артисты фоль-
клорного ансамбля «Соловейка» 
при Нижнетагильском музее-
заповеднике «Горнозаводской 
Урал». В завершение гостепри-

имные хозяева попотчевали го-
стей чаем из настоящего рус-
ского жарового самовара. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

 Веру Полеву поздравляют ученицы – Елизавета и Анастасия Щедровы.

 Каска «Победная весна». Автор – Мария Иванова. 

�� адресная помощь

Малоимущие получат четверть триллиона
Программа продовольственных карточек обойдется российскому бюджету в 240 млрд. рублей

Программа продовольственных карто-
чек для малоимущих граждан обойдется 
российскому бюджету в 240 млрд. руб., 
заявил замглавы Минпромторга Виктор 
Евтухов на форуме Retail Business Russia. 
По предварительным расчетам ведом-
ства, число потенциальных участников 
программы составит 15–16 млн. чело-
век. То есть программа распространится 
примерно на 10% всего населения стра-
ны. «Финансирование предполагается 
из федерального и региональных бюд-
жетов», — добавил Евтухов.

Кризис в России привел к резкому ро-
сту бедности, весной почти 23 млн. че-
ловек имели доходы ниже прожиточного 
минимума. О введении продуктовых кар-
точек в Минпромторге заговорили еще 
в прошлом году. На фоне обесценива-
ния рубля и выросших цен в магазинах 
покупательная способность населения 
сильно сократилась. Для стимулирова-
ния потребления Минпромторг счел воз-
можным введение программы адресной 
продовольственной помощи.

«Эффективным инструментом стиму-
лирования потребления, развития роз-
ничной торговли соответствующего про-
изводства является создание системы 

адресной продовольственной помощи 
малоимущим», — заявлял глава ведом-
ства Денис Мантуров прошлой осенью.

При этом в Минпромторге подчерки-
вали, что речь идет не о возвращении 
карточной системы, действовавшей во 
времена СССР, а о введении аналога 
американской программы SNAP, более 
известной во всем мире как food stamps.

Участники программы будут получать 
не талоны, а электронные продоволь-
ственные карты, на которые будут на-
числяться деньги. Потратить средства 
можно будет в магазинах-участниках 
программы на продукты, которые, как 
предполагается, будут продаваться там 
по ценам существенно ниже рыночных.

Похожая программа действует в США. 
Американская система поддержки лю-
дей с доходами ниже прожиточного ми-
нимума Supplemental Nutrition Assistance 
Program (SNAP) охватывает 46 млн. че-
ловек, или более 14% граждан США. На 
каждого участника ежемесячно тратит-
ся около $133. Чтобы стать участником 
программы, одинокий американец дол-
жен зарабатывать меньше $15 280 в год, 
а годовой доход семьи из четырех чело-
век должен быть меньше $31 320. Ответ-

ственность за ее исполнение несет ми-
нистерство сельского хозяйства США, 
которое занимается распределением 
средств между нуждающимися.

Главной задачей программ, как уже дей-
ствующей в США, так и только разрабаты-
ваемой в России, является стимулировать 
потребление. Накапливать средства на 
продовольственных карточках не получит-
ся: те средства, которые будут ежемесяч-
но поступать на счет со стороны государ-
ства, в случае, если участник программы 
их не потратит, будут сгорать. Таким обра-
зом Минпромторг рассчитывает увеличить 
оборот средств в сегменте таких продук-
тов питания, которые отличаются недли-
тельным сроком хранения: овощей, фрук-
тов, молочных продуктов.

Одним из наиболее вероятных партне-
ров в программе будет Сбербанк. «Один 
из основных претендентов - Сбербанк, 
потому что у них все системы готовы для 
этого. Но есть возможность для любых 
крупных банков», - сообщил Евтухов.

По его словам, на продовольствен-
ные карточки участники программы смо-
гут класть и свои собственные средства, 
при этом за каждый вложенный рубль 
они получат бонус в размере 50 копеек. 

Это также должно стимулировать поку-
пательскую активность малоимущих — 
ведь средства, оказавшиеся на счете, 
как уже уточнялось, накапливать не полу-
чится и они могут сгореть по итогам ме-
сяца. Ограничения будут касаться и спи-
ска продуктов, которые можно будет ку-
пить на средства, накопленные на карте. 
По замыслам Минпромторга, их можно 
будет тратить только на скоропортящие-
ся товары отечественного производства 
— мясо, зелень, овощи, фрукты, ягоды, 
молоко и молочные продукты. Сейчас 
ведутся обсуждения относительно того, 
включать или нет в список продуктов 
рыбу. На импортные товары и продукты 
льготы распространяться не будут, под-
черкивают в ведомстве.

Напомним, что 21 сентября президент 
России Владимир Путин на совещании по 
бюджету поставил перед правительством 
задачу ускорить переход к адресной соц-
помощи. «Необходимо продолжить работу 
над повышением эффективности бюджет-
ных расходов на социальную сферу. В этой 
связи прошу ускорить переход на адрес-
ную социальную поддержку наиболее уяз-
вимых категорий наших граждан», - сказал 
он, отмечает Газета.Ру.
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Буллиты – козырь «Спутника»

Наш защитник – лучший игрок недели ВХЛ

Тагильская ледовая дружина 
в рамках чемпионата ВХЛ 
победила два казахстан-

ских клуба.
Не очень уверенно начавший 

очередной сезон «Спутник» по-
степенно набирает обороты. В 
гостевых турах с командами из 
Казахстана он завоевал четыре 
очка из шести возможных. Обе 
победы были добыты в серии 
буллитов.

В Караганде, в матче с мест-
ной «Сарыаркой», тагильчане 
дважды вели в счете благодаря 
точным броскам Дениса Фах-
рутдинова и Максима Кудря-
шова. Однако за пять секунд 
до финальной сирены хозяе-
ва, воспользовавшись ошибкой 
нашего защитника, перевели 
встречу в овертайм, который не особую подоплеку, однако сейчас 

в нашей команде практически не 
осталось игроков, выступавших 
под руководством этих специа-
листов. Так что, принципиальным 
поединок был, скорее, для казах-
станцев, а для тагильчан – рядо-
вым. Баллы за результативность 
в свой актив добавили бывшие 
капитаны «Спутника»: Дмитрий 
Трусов забил гол, а Виталий Жи-
ляков сделал передачу.

В пяти матчах тагильский клуб 
набрал восемь очков и пока рас-
полагается в конце второго де-
сятка. Впрочем, наши хоккеисты 
провели на два-три  матча мень-
ше, чем остальные команды.

принес успеха ни одному из со-
перников. После этого главный 
тренер «Спутника» Владимир 
Голубович заменил голкипера: 
Иван Полошков отправился от-
дыхать, а Денис Храмцов – за-
щищать ворота. Победу тагиль-
чанам принес бросок Дениса 
Фахрутдинова. Храмцов ни разу 
не позволил шайбе проскочить 
в сетку.

В Усть-Каменогорске по-
единок с «Торпедо» прошел по 
иному сценарию. К 24-й минуте 
«Спутник» уверенно лидировал: 
отличились Алексей Ефимов и 
Дмитрий Тарасов. Затем, ме-
нее чем за минуту, торпедовцы 
восстановили равновесие. Рус-
лан Нуртдинов вновь вывел го-
стей вперед, на что хозяева от-
ветили двумя голами. Концовка 

Тагильчанин Сергей Летягин завоевал второе место в открытых соревнованиях города Шадринска Курганской области  
по ловле хищной рыбы спиннингом «Хищник-2015» 

Тагильчане, приехавшие 
сюда, чтобы выступить в лич-
ном зачете, были разочарова-
ны. Большим весом практиче-
ски никто не располагал. Тем не 
менее, у них был день накануне 
соревнований, чтобы вырабо-
тать тактику ловли, исходя из 
тех снастей, которые были в их 
распоряжении. 

- У всех нас засел в голове 
опыт прошлых лет, говоривший 
нам, что щука стоит под проти-
воположным берегом, - про-
должает рассказ Сергей. – И 
в этот раз мы упорно и безре-

зультатно пытались выманить 
ее оттуда. Прошел целый день 
тренировки, наступил день со-
ревнований. Тагильчане все 
еще продолжали свои поиски 
под кустами противоположно-
го берега. Наконец, спустя два 
часа, один из участников об-
ратил внимание товарищей на 
поклевки у ближнего берега. 
Оказалось, что щука, никогда 
не любившая сильного тече-
ния, ушла от бурного потока 
под ближнюю бровку (высту-
пающий участок рельефа дна. 
– Прим. авт.) и стояла там. 

Трех щук общим весом почти 
в два килограмма хватило для 
присуждения Сергею второго 
места. Если учесть, что в сорев-
нованиях принимали участие 
более 260 спортсменов из раз-
личных регионов Урала, место 
очень достойное. 

Во время подведения ито-
гов, кстати, тоже не обошлось 
без приключений. Одну из щук 
комиссия не соглашалась при-
нимать к зачету, ссылаясь на то, 
что она не укладывалась в гра-
ницы минимально допустимого 
веса – разница составляла 10 

граммов. Весы показывали 490. 
С такой обидной ситуацией наш 
герой не мог смириться и от-
правился на контрольное взве-
шивание. В результате даже вы-
играл 25 граммов – щука оказа-
лась весом в 515 граммов и бы-
ла-таки принята к зачету. 

Все остальные тагильчане, 
принимавшие участие в «Ша-
дринском хищнике», тоже пока-
зали высокие результаты и во-
шли в первую двадцатку. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

СЕРГЕЕМ ЛЕТЯГИНЫМ. 

встречи на этот раз осталась 
за «Спутником»: на 59-й мину-
те Федор Козловский сравнял 
счет – 4:4. Кстати, в этом мат-
че он провел на льду менее трех 
минут, но оказался его главным 
героем. И вновь все решилось в 
серии буллитов, где вновь блес-
нул мастерством Денис Храм-
цов, отразивший все броски. А 
вот Александр Головин заставил 
голкипера усть-каменогорцев 
капитулировать.

Стоит отметить, что в «Торпе-
до» играют шесть хоккеистов, в 
разные годы защищавших цве-
та «Спутника», включая врата-
ря Михаила Демидова. Главным 
тренером работает тагильчанин 
Алексей Фетисов, его помощни-
ками – Александр Бызов и Евге-
ний Шалдыбин. Матч мог иметь КСТАТИ. 19-летний воспи-

танник тагильской школы хок-
кея Артем Железков включен 
в расширенный список моло-
дежной сборной России, кото-
рая проведет серию матчей с 
клубами из юниорских лиг Ка-
нады с 5 по 21 ноября. Напом-
ним, в этом сезоне централь-
ный нападающий выступает в 
КХЛ за магнитогорский «Ме-
таллург». В домашнем поедин-
ке с «Адмиралом» из Владиво-
стока он был признан лучшим 
игроком в своей команде и по-
лучил специальный приз.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА «САРЫАРКИ».

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпио-
ната Высшей хоккейной лиги на основании статистических 
результатов и аналитики специальных экспертов определи-
ла лауреатов игровой недели в номинациях: «лучший вра-
тарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «надеж-
да Лиги». 

Лучшим защитником стал игрок хоккейного клуба «Спут-
ник» Антон Полещук. На его счету в одной встрече два очка 
при показателе полезности +4. Одна из шайб Антона стала 
победной. 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО С САЙТА ХК «СПУТНИК».

Атака на ворота «Спутника» не приносит хозяевам успеха.

�� рыбацкое счастье 

Знакомая незнакомка Исеть 

Сергей Летягин. 

 Участники из Нижнего Тагила.

В состязаниях, которые про-
ходят в Шадринске 12-й год 
подряд, Сергей принимал уча-
стие впервые. А вот сама река 
Исеть на том ее участке, кото-
рый проходит по Курганской 
области, для него более чем 
знакома: на протяжении многих 
лет он приезжает сюда хотя бы 
раз в год – отдохнуть и порыба-
чить. При таком частом обще-
нии с рекой рыбак, казалось 
бы, должен знать про нее все. 
Но не тут-то было. Исеть – не 
из тех рек, которые раскрывают 
себя до конца: она предпочита-
ет всегда оставаться непред-
сказуемой и буквально пере-
дает смысл фразы «В одну реку 
нельзя войти дважды». 

- За все те годы, что я при-
езжал сюда, река ни разу не 
повторялась, - говорит Сергей 
Летягин. – Всегда новые усло-
вия ловли, виды рыбы, поведе-
ние которой нельзя знать напе-
ред. Каждый раз ты получаешь 
новый опыт. 

Большая часть рыбы – мигран-
ты, которые заходят в основном с 
Тобола. Говорят, что в этих краях 
водится стерлядь и даже нельма. 
В прошлом году среди приманок 
здесь успешно работали джиг-
головки весом от 10 до 15 грам-
мов. Однако в этом году река ока-
залась настолько разлитой, пол-
новодной и бурной, что до дна не 
доставали даже приманки весом 
в 20 граммов. 
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«Старый соболь»:  
проверка боеготовности
В Нижнем Тагиле  прошли отборочные матчи  
Кубка России в нашей группе. В трехдневном 
турнире участвовали четыре команды

16 очков набрал Алексей 
Вагнер. 14 очков принес нашей  
команде Никита Русинов, за-
бивший  две трешки подряд. 7 
очков набрал Андрей Важенин, 
по 5 - Руслан Зудов, Илья Агин-
ских, Михаил Гладков, 4 - Данил 
Таупьев, 3 - Роман Кармаданов, 
2 - Вячеслав Долгих.

У кировчан 14 очков набрал 
Никита Бурков.

П о  и т о г а м  с у б б о т ы  т р и  
команды из тагильской группы 

имели шансы на выход в 1/16  
Кубка России. Все решилось в 
воскресенье.

День третий:  
не ждали-2

В  в о с к р е с е н ь е  Б К  « К и -
ров» одержал вторую победу 
- в матче с «Нижним Новго-
родом-2», причем у нижего-
родцев был шанс взять хотя 
бы одну игру после того, как  
в концовке встречи они нача-
ли догонять соперника. После 
трешки Егора Панова, сына из-
вестного российского баскет-
болиста Сергея Панова, по-
допечные Александра Чадова 
проигрывали всего два очка. 
Но дальше дело не пошло. Бо-
лее опытные вятские баскет-
болисты завершили матч на 
победной ноте - 81:69 (18:17, 
20:13, 21:14, 22:25).

Выиграй нижегородцы, та-
гильчане могли бы занять вто-
рое место всего с одной по-
бедой. Но после такого исхода 
первого матча заключительно-
го дня «соболям»  для выхода в 
1/16 Кубка  нужна была только 
победа во встрече с «Нефтехи-
миком». После большого пере-
рыва казалось, что тагильчане 
захватили лидерство оконча-
тельно: выигрывали в третьей 
четверти у сибиряков одиннад-
цать очков. Однако на второй 
минуте уже последнего отрезка 
подопечные Дмитрия Тарака-

нова счет сравняли и к финаль-
ному свистку только упрочили 
преимущество. «Старый со-
боль» потерпел второе пораже-
ние в Кубке - 62:74 (18:8, 9:17, 
19:17,16:32).

Капитан «Старого соболя» 
Руслан Зудов набрал 15 очков. 
У остальных  тагильчан резуль-
тат скромнее: Андрей Важенин 
и Вячеслав Долгих - по 7, Роман 
Кармаданов и Александр Верте-
лов - по 6, Илья Агинских, Алек-
сей Вагнер, Михаил Гладков - 
по 5, Данил Таупьев - 4, Алексей 
Шилов и Алексей Макаров - по 
1. При этом три блок-шота сде-
лал Илья Агинских, по одному - 
Александр Вертелов и Михаил 
Гладков. 

У «Нефтехимика» 17 очков на-
брал Антон Борисов.

Занявшие первое и второе 
места в тагильской группе «Не-
фтехимик» (3 победы) и БК «Ки-
ров» (2 победы и 1 поражение) 
продолжат борьбу за Кубок Рос-
сии. «Старый соболь» (1 побе-
да и 2 поражения) занял третье 
место в группе, на четвертом - 
«Нижний Новгород-2» (3 пора-
жения).

Что ж, тагильчанам остает-
ся только взять реванш у своих 
обидчиков в ходе чемпионата 
России, который стартует для 
«Старого соболя» в середине 
октября. Для работы над ошиб-
ками время еще есть.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

День первый: 
удачный старт

В пятницу на тагильском пар-
кете сошлись тобольский «Не-
фтехимик» и БК «Киров». Осту-
пившись во второй четверти, 
сибиряки во второй половине 
матча с лихвой вернули себе 
преимущество и одержали уве-
ренную победу - 77:59 (23:17, 
12:22,25:13,17:7).

Затем спортзал «Старый со-
боль» заполнился практически 
до отказа. И баскетболисты та-
гильской команды не разоча-
ровали болельщиков. «Соболя» 
(средний возраст – 22,9 года)  
разгромили команду «Нижний 
Новгород-2» со счетом 93:58 
(22:11, 20:16, 23:13, 28:18).

Главным тренером молодеж-
ного дубля «Нижнего Новгоро-
да», выступающего в Единой 
лиге ВТБ, является Александр 
Чадов, более десяти лет назад 
игравший и за «Старый соболь». 
Команда из Нижнего Новгорода  
была для нас совершенно не-
известной, но немного нервная 
разведка боем сразу же подска-
зала и нашим игрокам, и глав-
ному тренеру Станиславу Ис-
томину, как надо действовать. 
Тагильчане показали хороший 
баскетбол на высоких скоро-
стях, правда, допустили немало 

потерь мяча. Возможно, сказа-
лось стартовое волнение. 

Дабл-дабл сделал у нас Алек-
сей Вагнер - 31 очко + 10 подбо-
ров. 11 очков набрал Александр 
Вертелов, по 10 - Илья Агинских 
и Михаил Гладков, по 6 - Данил 
Таупьев и Вячеслав Долгих, по 
5 - Андрей Важенин и Никита 
Русинов, по 4 - Руслан Зудов и 
Роман Кармаданов, 1 - Алексей 
Макаров. 

У нижегородцев 19 очков на-
брал Сергей Марихин.

День второй:  
не ждали…

В субботу в  первой игре вто-
рую победу одержал  тобольский 
«Нефтехимик» - на этот раз над 
«Нижним Новгородом-2».  Счет - 
79:52 (12:13, 19:14, 26:9, 22:16).

Был близок к успеху во вто-
рой раз и «Старый соболь», 
вырывавшийся в матче с БК 
«Киров» на 14 очков. Уральцы 
были лидерами большую часть 
игры, но вятские баскетболи-
сты мощно провели концовку, 
за полторы минуты до финаль-
ного свистка сравняли счет и не 
упустили шанса одержать  воле-
вую победу. «Соболя» уступили 
со счетом 71:74 (21:18, 28:20, 
11:11, 11:25). Обидное и неожи-
данное поражение!

Матч «Старого соболя» с «Нижним Новгородом-2»:  Илья 
Агинских после борьбы за мяч. Справа игрок нижегородской 

команды Георгий Жбанов.

№ 16 Егор Панов  («Нижний Новгород-2») обсуждает с товарищами острую ситуацию в матче 
с БК «Киров». 

К кольцу «Нефтехимика» летит наш капитан Руслан Зудов.

Никита Русинов в матче  
с БК «Киров».

Наш центровой Алексей Вагнер пытается атаковать кольцо 
«Нефтехимика».



15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№140
29 сентября 2015РЕКЛАМА ПЛЮС...

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

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

Тел.: 8-912-61-98-889

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 
на Вагонке, Тимирязева, 54а, 3-й 
этаж, старого типа, 92/18/59. Же-
лезная дверь, пластиковые стоя-
ки, счетчики. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в районе лицея №39.

Тел.: 8-912-21-34-625, 92-44-82, 
8-902-509-01-99

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, драгоценную, ласковую 

мамулечку 

Людмилу Ивановну 
ВАТАГА

Годы проходят – не беда, 
главное - чтобы, что есть у тебя, 
оставалось с тобой всегда. 

Дочь, зять

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

1/32 
часть  

полосы

Вниманию 
ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2015 год

27 сентября - 5 лет, 
 как ушел из жизни  

дорогой и горячо любимый  
отец и дедушка  

Юрий Михайлович  
ЖИРНОВ

Нить памятных событий теребя, 
Проходит жизнь, в которой нет тебя. 
Уже 5 лет и долгие 5 зим 
Тебя мы помним, любим и скорбим.

Дочь, сын, внуки

Нижнетагильский отдел Управления Росреестра 
по Свердловской области  

информирует
Управление Росреестра по Свердловской области  обращает внимание, что су-

ществует простой  способ уберечь свою недвижимость от регистрации прав на нее 
другого лица без вашего личного участия.

Право на недвижимое имущество фиксируется в Едином реестре прав на недви-
жимое имущество (ЕГРП). Если вы не хотите, чтобы какие-либо регистрационные 
действия, отчуждающие недвижимость -  смена собственника, залог недвижимости 
и другие -  совершались в отношении ваших квартиры, дачи, земельного участка 
или иного объекта недвижимости без вашего ведома и участия, необходимо на-
править  личное заявление  в Управление Росреестра. Быстрее и удобнее всего это 
сделать в офисах Многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ). 
В заявлении вы должны указать, что регистрационные действия прав на недвижи-
мость  в отношении конкретного объекта недвижимости возможны только  при ус-
ловии вашего личного участия. Это поможет уберечь недвижимое имущество от 
каких-либо мошеннических действий с ним. Такое заявление действует бессрочно. 
Отозвать его можно, подав аналогичное заявление о прекращении действия заяв-
ления. Услуга бесплатная.

***
Приказом Росреестра от 12 мая 2015 года № п/210 Федеральное бюджетное уч-

реждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» наделено полномочиями по опреде-
лению кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее уч-
тенных объектов недвижимости при включении сведений о них в государственный 
кадастр недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло 
изменение их количественных и (или) качественных характеристик.

***
 Сведения об объектах недвижимости в Росреестре могут запросить для вас 

страховые, кредитные организации и нотариусы.
Страховые, кредитные организации, нотариусы сами будут запрашивать в Росре-

естре сведения из Единого государственного реестра прав для заявителя. Об этом 
говорит федеральный закон №259 от 13.07.2015 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». Данным законом определено, 
что кредитные организации (банки), страховщики и нотариусы должны самостоя-
тельно получать из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) информацию о 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости, необходимую для обслужи-
вания клиентов. Федеральный закон устанавливает, что кредитными и страховыми 
организациями, а также нотариусами такие документы могут быть запрошены и 
получены только в электронной форме. Документ опубликован 13 июля 2015 г. на  
www.pravo.gov.ru и вступает в силу 12 октября 2015 г. У заявителя остается право 
самостоятельно запросить и получить сведения из ЕГРП как лично, так и в электрон-
ном виде через сайт www.rosreestr.ru. Нотариусы уже успешно работают с Росрее-
стром и запрашивают сведения из ЕГРП, экономя при этом время заявителя.

ЗАО «Уральскому  заводу металлоконструкций» (г. Екатеринбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

мастер участка (с опытом работы, в/о) •комплектовщики изделий (рассмотрим без опыта 
работы) •ученики штамповщика (уметь читать чертежи) •электросварщики на полуав. 
машинах 3-6 р. •слесари-ремонтники по ремонту компрессорного оборудования (с опытом 
работы)  •зуборезчики (с опытом работы) •электромонтеры  4-6 р. •слесари по сборке 
металлоконструкций 2-6 р. •операторы станков с ПУ, з/п до 50 т.р. •сверловщики с опытом 
работы) •контролеры ОТК (с опытом работы) •операторы плазморезательного станка, з/п 
до 50 т.р. •газорезчики (наличие удостоверения обязательно) •дефектоскописты (с опытом 
работы) •стропальщики

График работы – вахтовый метод-15/15, жилье предоставляется.
Тел.: 8 (343) 374-28-35 РЕКЛАМА

Управление образования администрации города Нижний 
Тагил, Нижнетагильская городская организация профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации, коллектив муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения гимназия №18 выражают глубокое 
соболезнование директору Людмиле Александровне Щерба-
чевой по поводу смерти ее сына 

Эдуарда Валентиновича ЩЕРБАЧЕВА

12 лет,  
как ушел из жизни  

любящий муж и дядя,  
замечательный человек 

Василий  
Иванович 
ВОЛКОВ

Любим, помним, скорбим. 
Жена, племянники

30 сентября – 14 лет, 
как нет с нами любимого 

сына, брата, отца 
Леонида Викторовича 

ТЕРЕНТЬЕВА
Всех, кто знал этого за-

мечательного человека, 
просим помянуть его в этот скорбный 
для нас день добрым словом. 

Родные

�� происшествия

Второй раз пытался умереть.  
И снова неудача…

В субботу, примерно в 9.30, из окна 
четвертого этажа бывшего общежития 
котельно-радиаторного завода, распо-
ложенного в доме №1 по улице Тельма-
на, выпрыгнул 30-летний Дмитрий Ф. 
Молодой человек пытался свести счеты 
с жизнью, но остался жив. С тупой трав-
мой живота и переломом позвоночника 
он доставлен в больницу. 

Личность гражданина Ф. хорошо из-
вестна правоохранительным органам: 
нигде не работающий, употребляющий 
алкоголь (кстати, в момент прыжка из 

окна тоже был изрядно нетрезв), он не-
однократно попадал в поле зрения поли-
ции за нарушение порядка. 

Кстати, на фоне пьянки у Дмитрия это 
уже не первая попытка самоубийства. 
Полгода назад он резал себе вены. Но 
вызванные гражданской женой медики 
спасли ему жизнь. 

Перед второй неудачной попыткой по-
кинуть этот бренный мир гражданин Ф. 
даже написал предсмертную записку. В 
ней он сообщал, что всех любит…

Елена БЕССОНОВА. 
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�� улыбнись!�� бывает же

Анекдоты  
про атомщиков

Чт 
1 октября

восход/закат: 7.03/18.36 
долгота дня: 11 ч. 33 мин.

ночью днем

+5° +9°
Ясно 

Небольшие возмущения

Ср 
30 сентября

восход/закат: 7.01/18.39 
долгота дня: 11 ч. 38 мин.

ночью днем

+14° +15°
Ясно

Небольшие возмущения

Вт 
29 сентября

восход/закат: 6.59/18.41 
долгота дня: 11 ч. 42 мин.

ночью днем

+15° +20°
Ясно

Небольшие возмущения

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Орган размножения у растений.
5. Воинское знамя.
8. Бахчевая культура.
9. Время суток.
11. Мясо высшего сорта из хребтовой части туши.
12. Подданный какого-нибудь государства.
15. Снаряд для занятий тяжелой атлетикой.
16. Орнамент из военных доспехов.
17. В фото- и киносъемке: необычная перспектива.
19. Пищевой продукт из сквашенного молока.
21. Судоходство.
24. Мучное изделие, выпекаемое на сковороде.
25. То же, что уровень.
26. Небольшое музыкальное произведение.
27. Характер, душевный уклад.
28. Небольшой ручной чемоданчик.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Одно из внешних чувств человека и животного.
2. Земельная мера в Польше.
3. Близкие приятельские отношения.
4. Наследственно измененная форма организма.
6. Травянистое растение семейства зонтичных.
7. Шут, паяц.
10. Крупная человекообразная обезьяна, живущая на деревьях.
11. Совокупность наук, изучающих язык и литературу.
13. Подделка под драгоценный камень из хрусталя с примесью свинца.
14. Молодая малосольная свинина.
18. Сельскохозяйственное животное.
19. Направление линии дороги, канала, трубопровода.
20. Деревянный сосуд.
21. Углубление в скате горы, берега, траншеи.
22. Молодая, не ягнившаяся еще овца.
23. Непарнокопытное животное рода лошадей.

abcite.ru

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Семя. 5. Стяг. 8. Арбуз. 9. Утро. 11. Филе. 12. Гражданин. 15. Штанга. 16. Трофей. 17. Ракурс. 19. Творог. 21. Навигация. 24. Блин. 25. Ярус. 
26. Пьеса. 27. Нрав. 28. Баул.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слух. 2. Морг. 3. Дружба. 4. Мутант. 6. Тмин. 7. Гаер. 10. Орангутан. 11. Филология. 13. Страз. 14. Бекон. 18. Свинья. 19. Трасса. 20. Жбан. 21. Ниша. 
22. Ярка. 23. Осёл.

�� вопрос - ответ

Туфли в дождь 
не надевать? 

«После покупки туфель попала 
под дождь, промочила и туфли, и 
ноги. Обувь испортилась, размокла 
и расползлась. Вернулась в магазин, 
попыталась вернуть. Но продавец 
категорически отказалась возвра-
щать деньги, поясняя, что туфельки 
– модельные и под дождем их носить 
совсем нельзя. Эта информация на 
самом деле была напечатана в то-
варном чеке, который я получила при 
покупке. Неужели обувь и правда вся 
разная и делится по назначению?»

(Светлана ВАСИЛЬЕВА)

Вопрос читательницы редак-
ция переадресовала представи-
телям общественного «Объеди-
нения потребителей России». 
Кстати, руководители этой об-
щественной организации не так 
давно начали работать и в нашем 
городе. Обещают проводить про-
верки, организовывать рейды и 
активно заниматься просвеще-
нием тагильчан на тему защиты 
прав потребителей. И вот какой 
ответ был получен:

 - Действительно, существует 
ГОСТ, в котором прописано об-
щее понятие обуви. Это изделие 
для предохранения ног от внеш-
них воздействий и несущее ути-
литарные и эстетические функ-
ции. По назначению обувь делит-
ся на повседневную, модельную, 
летнюю, зимнюю, детскую, до-
машнюю, спортивную и т.д. Что-
бы обувь служила дольше, важно 
использовать ее в соответствии 
с определенным назначением и 
местом эксплуатации. К приме-
ру, модельная обувь – это обувь 
для кратковременной носки при 
различных торжественных случа-
ях, соответствующая требовани-
ям моды, ее не стоит использо-
вать каждый день. 

Детская обувь - это обувь для 
детей ясельного возраста, ма-
лодетская, дошкольная и для 
школьников. Если продавец зара-
нее предупредил вас о правилах 
пользования приобретенной обу-
вью, то его отказ не противоречит 
законодательству. Однако, если 
потребительница не согласна,  
она вправе настаивать на прове-
дении независимой экспертизы. 

М. ПОЛИНИНА.

Вчера работники атомной про-
мышленности отмечали свой празд-
ник.

Работник атомной электростанции 
заподозрил неладное, когда купленная 
бутылка пива открылась от одного его 
взгляда... 

* * *
Комиссия ходит по атомной элек-

тростанции. Смотрят,  мужик в химком-
плекте осторожно несет двумя руками 
какую-то маленькую пробирку.

- А что будет, если он ее уронит?
- Ничего не будет в радиусе 100 ки-

лометров.
* * *

Капитан атомного ракетного под-
водного крейсера вызывает старпома:

- А что это за мощный толчок был 
минуты две назад?

-Да это... Мичману Ковбасюку при-
шла радиограмма, что его жена уехала 
с каким-то хахалем в Ниццу отдыхать...

- Ну и ?
- Ну и нет больше никакой Ниццы...

* * *
Чебурашка пристает к крокодилу 

Гене:
- Гена, Гена, а атомная бомба дорого 

стоит?
- Отстань!
- Гена, Гена, ну сколько стоит атом-

ная бомба?
- Много! Отстань!
- Радуйся, Гена, она к нам в огород 

летит.

* * *
Химический элемент «авансий» яв-

ляется нестабильным изотопом эле-
мента «зарплатий» и имеет период по-
лураспада что-то около 24 часов.

* * *
Две головы хорошо, но безопасный 

атом - лучше!
* * *

Каждому купившему АЭС - саркофаг 
в подарок.

* * *
- Вы кто?
- Я мирный атом.
- А почему с топором?
- Вот видите, как мало вы знаете о 

мирном атоме!
* * *

Прошу предоставить мне отпуск на 
период полураспада цезия-137.

* * *
Единственно твердая валюта на 

сегодняшний день - оружейный плуто-
ний....

Пенсионер из Техаса построил мини-поезд 
для бездомных собак

 Американский пенсионер Юджин Бостик из города Форт-Уэрт 
(штат Техас) соорудил игрушечный мини-поезд, чтобы катать на 
нем бродячих собак. Таким способом 80-летний мужчина захотел 
развлечь брошенных животных, сообщает Houston Sun Times. По-
следние 30 лет пенсионер вместе с братом заботился о бездомных 
собаках, которые приходили к их конюшне. Мужчины кормили их и 
оказывали по возможности медицинскую помощь. Но этого им по-
казалось недостаточно, и они решили придумать интересное раз-
влечение для животных. Идея пришла в голову Юджину, когда он 
увидел трактор, который вез несколько тележек. Американец по-
строил аналогичный состав, в котором мини-трактор тянет за собой 
вагончики для собак. «Теперь, как только я завожу мотор, собаки 
испытывают радостное волнение и сами запрыгивают в тележки», 
— рассказал пожилой американец. Houston Sun Times пишет, что 
Бостик катает девять псов по 2-3 раза в неделю вокруг города или 
в лесу с обязательной остановкой возле реки. Длятся такие прогул-
ки до полутора часов. «Мне уже 80 лет. Я полагаю, что это не может 
продолжаться очень долго. Но я буду это делать столько, сколько 
смогу», — отметил пенсионер.

Лента.Ру.
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