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•	 Рейтинг	Путина	достиг	90	процентов
Рейтинг одобрения работы президента 

России Владимира Путина достиг уровня 
89,9 процента, установив новый рекорд. Об 
этом говорится в пресс-релизе Всероссий-
ского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ). «Показатель обновил преды-
дущий максимум, зафиксированный в июне 
2015 года (в среднем за месяц — 89,1)», — 
отмечается в сообщении центра. ВЦИОМ поясняет, что столь вы-
сокий рейтинг зафиксирован в связи с событиями в Сирии, в том 
числе стартовавшей 30 сентября операцией российской авиации 
против террористов. Эти события назвали главными за прошед-
шую неделю 26 процентов респондентов. Девяти процентам опро-
шенных запомнились события из мира спорта, пяти — ситуация на 
Украине, по два процента респондентов назвали главными деятель-
ность Путина, состояние экономики и новости культуры. 49 процен-
тов затруднились дать ответ. 

•	 Лондон	–	Москва:	контактов	нет
Политический диалог между Лондоном и Москвой практически 

сошел на нет, единственная сфера, в которой сотрудничество про-
должается на прежнем уровне, — это культура. Об этом заявил в 
интервью газете The Times посол России в Великобритании Алек-
сандр Яковенко. По его словам, дипломатические отношения пре-
кратились из-за конфликтов в Сирии и на Украине. Яковенко рас-
сказал, что неделю назад в Форин офисе на запрос предоставить 
разведданные для нанесения авиаударов по целям «Исламского 
государства» в Сирии ему ответили отказом, сообщает РИА «Но-
вости». На вторую просьбу, касавшуюся установления связей со 
«Свободной сирийской армией» для более эффективной борьбы с 
экстремистами ИГ, Яковенко также получил отказ. Посол отметил, 
что после начала украинского кризиса российское посольство в 
Лондоне было вынуждено сократить число сотрудников из-за от-
каза британских властей выдавать дипломатам визы.

•	 Оборонка	перешла		
на	круглосуточную	работу

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на 
работу в три смены из-за операции Воздушно-космических сил 
России в Сирии. Об этом сообщил в понедельник, 26 октября, 
«Коммерсантъ-Власть» со ссылкой на источник в оборонно-про-
мышленном комплексе. Издание также информирует со ссылкой 
на источник в Генштабе, что цели для авиаударов выбираются на 
основании разведданных, получаемых практически круглосуточно 
со спутника оптико-электронной разведки «Персона» N2 и с беспи-
лотников «Орлан-10». Кроме того, информацию предоставляют со-
юзники Сирии — Ирак и Иран. Как сообщил 24 октября официаль-
ный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, с начала 
сирийской операции ВКС России совершили около тысячи боевых 
вылетов, уничтожив 819 объектов террористов. 

КСТАТИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскри-
тиковал предположения правозащитников о том, что российская авиация 
наносит ущерб мирным жителям Сирии, сообщает «Интерфакс». «Мы в по-
следние несколько дней фиксируем великое множество сообщений, газет-
ных уток, преднамеренных сливов относительно последствий военно-воз-
душной операции, которую осуществляют в Сирии Российские вооружен-
ные силы», — заявил официальный представитель Кремля. Песков также 
отметил, что при выборе целей «первоочередное внимание уделяется тому, 
чтобы не наносить вред гражданскому населению». 

•	 В	Арктике	создали		
крупнейшую	военную	базу

Россия завершает создание крупнейшей военной базы на Но-
восибирских островах. Об этом заявил министр обороны России  
Сергей Шойгу, сообщает ТАСС. «Мы ни от кого это не скрываем — 
мы фактически завершили создание базы на Новосибирских остро-
вах, на острове Котельном. Это такая большая база, какой не было 
в советское время, это современное сооружение, со всем необхо-
димым для оборудования тех рубежей», — сказал Шойгу. По словам 
Шойгу, к 2018 году группировка российских войск в Арктике будет 
развернута и оснащена всем необходимым вооружением. Он рас-
сказал, что базы чуть меньшего размера, чем на Котельном, будут 
развернуты на острове Врангеля, на мысе Шмидта, на восточном 
побережье Чукотки, а также на Курилах.

•	 География		
по	дореволюционным	учебникам?

Президент Русского географического общества (РГО), министр 
обороны Сергей Шойгу предложил переиздать некоторые доре-
волюционные учебники по географии. Об этом сообщает РИА «Но-
вости». «Побывайте в библиотеке [РГО], посмотрите, как до рево-
люции преподавали географию в школах. Там столько учебных по-
собий, таких разных. Что-то мы, кстати сказать, сейчас хотим вос-
производить и начать издавать заново», — отметил президент РГО. 
Министр не уточнил, какие именно книги планируется переиздать. 
Также Шойгу рассказал о том, что в России впервые 1 ноября про-
ведут всероссийский географический диктант. 
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

В очередной раз представи-
тели администрации Ека-
теринбурга и МКУ «Управ-

ление капитального строитель-
ства города Екатеринбурга» сво-
ими глазами увидели и профес-
сионально оценили ключевые 
объекты города: ФОК «Прези-
дентский», Уральский клиниче-
ский лечебно-реабилитацион-
ный центр, набережную, драм-
театр. Конечная цель поездки 
– обмен опытом в проектирова-
нии и строительстве бюджетных 
социальных учреждений. Более 
того, гостям была предоставле-
на возможность познакомиться 
с техническими, эксплуатацион-
ными и экономическими харак-
теристиками объектов.

За чей счет менялись сети? 
Сколько составляет длина и 
площадь обновленной набе-
режной? За чей счет проходи-
ла реконструкция «Тагильской 
лагуны»? Как Тагил сумел войти 
в программу и получить феде-
ральные средства? Кто разра-
батывал проектное решение? 
Почему Екатеринбург, в отличие 
от Нижнего Тагила, не вошел в 
проект «Самоцветное кольцо 
Урала»? Что такое «Зеленая ли-
ния»? Эти и многие другие во-
просы задавали екатеринбурж-
цы заместителю начальника 

управления городским хозяй-
ством Игорю Комарову.

Впечатлениями поделились с 
репортерами «Тагильского ра-
бочего».

- Впечатляет госпиталь Те-
тюхина, - рассказал Николай 
Сметанин, председатель коми-
тета по строительству админи-
страции города Екатеринбур-
га. – Все собрано в одном ме-
сте. Лично я подобные лечеб-
ные комплексы видел только за 
рубежом. Госпиталь построен 
по всем мировым стандартам. 
И нисколько им не уступает. В 
Екатеринбурге, к сожалению, 
в последнее время такие объ-
екты не строились. Проблема в 
финансировании. Есть отдель-
ные объекты, но это далеко не 
тагильский комплекс. 

ФОК по своей комплексно-
сти является типовым объектом. 
Безусловно, он нужен городу, 
его жителям. Ледовая площад-
ка, бассейн, физкультурный зал, 
борцовская территория под од-
ной крышей – это правильно и 
удобно для посетителей.

Понравилась набережная, 
видно хорошее качество испол-
нения. Заметно, к делу подош-
ли с душой все, кто участвовал 
в реконструкции. В итоге полу-
чили достойный объект, кото-

рый, наверное, будет служить 
тагильчанам не одно десятиле-
тие, это так называемый вклад 
на века для нескольких поколе-
ний горожан. 

С коллегой полностью со-
лидарна Тамара Благодаткова, 
председатель комитета по бла-
гоустройству города Екатерин-
бурга:

- Если говорить обо всех объ-
ектах, то, конечно, наибольшее 
впечатление произвел Ураль-
ский клинический центр. Это 
просто фантастика! Если такие 
клиники строятся, то, наверное, 
это очень хорошо для тех, кто 
живет в Нижнем Тагиле. Горожа-
не, гости города вправе рассчи-
тывать на профессиональную 
медицинскую помощь. Очень 
понравился госпиталь и с точки 
зрения благоустроенности по-
мещений и уникального техни-
ческого оснащения. 

Понравилась набережная за 
счет большого пространства. В 
Екатеринбурге у нас тоже есть 
своя прекрасная набережная. 
Но большой плюс вашей терри-
тории в том, что она широкая. В 
Екатеринбурге она скромнее. 
Все, что сделано в Тагиле за по-
следнее время, впечатляет. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� визит

Приехали,	увидели		
и	удивились

Игорь	Комаров	рассказывает	гостям	из	Екатеринбурга	о	Нижнем	Тагиле.

Крепнет сотрудничество Екатеринбурга и Нижнего Тагила.  
Город продолжают посещать представители администрации 
Екатеринбурга, руководители муниципальных учреждений в рамках 
соглашения о сотрудничестве, подписанном на международной  
выставке Иннопром-2014
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�� экономика

Награда  
за подготовку резерва

ЕВРАЗ удостоен престижной премии SKOLKOVO 
Trend Awards 2015 за программу подготовки кадро-
вого резерва «Новые лидеры ЕВРАЗа», которая ре-
ализуется  совместно с Московской школой управ-
ления СКОЛКОВО. 

Награду вице-президенту компании по персо-
налу Наталье Ионовой вручил председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в 
региональном центре корпоративных отношений 
«Урал».

Уже состоялось пять выпусков «Новых лидеров 
ЕВРАЗа» (более 300 человек), сейчас проходит об-
учение шестой. В группу вошли представители Рос-
сии, Украины, США и Канады. 

Программа предназначена для подготовки буду-
щих руководителей. Кроме того, во время обучения 
группы решают конкретные производственные за-
дачи, направленные на повышение эффективности 
и совершенствование существующих в компании 
бизнес-процессов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Встречали полотна школь-
ники, юные моряки. Прие-
хали в Нижний Тагил и по-

четные гости: капитан легендар-
ной атомной субмарины К-219, 
председатель Уральского воен-
но-морского союза и Екатерин-
бургского клуба моряков-подво-
дников Игорь Британов, предсе-
датель областного совета вете-
ранов Военно-Морского флота 
Павел Саенко. 

Риф Садыков девять лет от-
служил на Тихоокеанском флоте 
на Камчатке. В то время не было 
ни фотоаппаратов, ни видеока-
мер, особо ценился тот матрос, 
который умел рисовать. Сады-
ков, вспоминает капитан пер-
вого ранга Павел Саенко, рисо-
вал портреты всех выдающихся 
моряков. Вернувшись домой, он 
закончил художественно-графи-
ческий факультет Нижнетагиль-
ского педагогического институ-
та. 

�� выставка

Морские  
традиции 
в сухопутном городе 

- В сухопутном городе раз-
виваются морские традиции, 
это очень интересно, - заме-
тил преподаватель ОБЖ школы 
№138 Александр Усков. – Наде-
юсь, в сердцах ребят зажжется 
искра. Я долгое время моря не 
видел, но уже его любил. Зараз-
ил сына, он недоумевает, как это 
удалось мне, сухопутному чело-
веку. 

Приглашаем всех тагильчан в 
ГДДЮТ увидеть картины своими 
глазами в дни осенних каникул. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- Нижний Тагил - во мно-
гом первый город в России и 
в мире, - отметил Павел Саен-
ко. – Об этом можно судить по 
тому, какую продукцию здесь 

За штурвалом. 

Данил Рожин, школа №1. 

Юные моряки из клуба «Парус».

�� новое в законодательстве

Пенсионеры частично лишились 
льгот по налогам
И вместо этого получили право выбора

В городской Дворец детского и юношеского творчества 
привезли картины художника Рифа Садыкова

До 1 ноября тагильские пенсио-
неры должны определиться с объ-
ектами, на которые они хотят полу-
чить льготу и подать уведомление в 
налоговую. К уведомлению необхо-
димо приложить копию пенсионно-
го удостоверения, которое является 
основным документом, подтвержда-
ющим право пенсионера на льготу. В 
случае, если пенсионер не предста-
вит уведомления, выбор объектов за 
него сделает сам налоговый орган, 
предоставив эту льготу по самому 
дорогому объекту на территории РФ.

«ТР» уже сообщал, что новые пра-
вила налогообложения имущества 
начинают действовать для пенсионе-
ров с 2016 года. Речь идет о тех, кто 

владеет несколькими квартирами, 
домами, гаражами и другими объек-
тами недвижимости. Таким образом, 
чтобы подать уведомление о приме-
нении льготы в налоговую инспек-
цию, у пожилых тагильчан осталось 
немного времени.

Раньше пенсионеры освобожда-
лись от налога на недвижимость не-
зависимо от количества недвижимо-
сти, зарегистрированной на их имя. 
Некоторые стали злоупотреблять 
данным правом, в итоге на пенсио-
неров почти в массовом порядке за-
писывали имущество их дети, внуки. 
Ситуацию поменял принятый в 2014 
году закон, вносящий изменения в 
Налоговый кодекс: со следующего 

2016 года года право пожилых людей 
на 100-процентное освобождение от 
налога ограничивается одним объек-
том недвижимости на каждой катего-
рии: одна квартира или комната, один 
жилой дом, гараж, дача и т. д.

Так, если у пенсионера несколь-
ко квартир, то ему предоставляется 
право выбрать ту, в отношении кото-
рой будет применяться льгота. Если 
же кроме нескольких квартир есть 
еще и дача или гараж (то есть объек-
ты из другой категории имущества), 
то в отношении этих объектов также 
будет действовать льгота. И не имеет 
значения, в одном регионе находятся 
объекты или в разных.

Ольга ПОЛЯКОВА.

изготавливают, какие люди жи-
вут. Тагильчане - в числе лучших 
моряков. 

Картины Рифа Садыкова по-
вествуют о море, подводниках, 
их достижениях, тяжелой, но 
героической судьбе. Выставка 
в ГДДЮТ посвящена атомным 
подводным лодкам и их экипа-
жам. История, запечатленная на 
полотнах. Игорь Британов пере-
дал тагильчанам привет от вете-
ранов-моряков и выразил при-
знательность за то, что в городе 
с малых лет прививают любовь к 
Родине, морю, учат не бояться 
военной службы. 

После церемонии открытия 
школьники еще долго не отпу-

скали почетных гостей. Фото-
графировались, расспрашива-
ли о морской жизни. Дмитрий 
Кравчук в клубе юных моряков 
«Парус» занимается первый 
год. В будущем хочет служить 
на флоте. 

- Мне было интересно узнать, 
где учились моряки, как прохо-
дила их служба, - рассказывает 
семиклассник. – В «Парусе» от 
капитана Виталия Васильевича 
Солярского мы узнаем много 
нового о кораблях. Мне нравит-
ся ходить на яхтах по Тагильско-
му пруду, путешествовать. 

«В дальний поход», Риф Садыков, 2003.
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С начала года инфляция превысила 11%
С начала года потребительские цены на товары и услуги в Сверд-

ловской области выросли на 11,4 процента. Хотя за аналогичный 
период – с декабря 2013 года до сентября 2014 года – инфляция 
превысила всего лишь 6 процентов. Общий прирост цен на продо-
вольственные товары оказался выше прошлогоднего показателя, 
составив 11,7 процента против 8,9 процента. Продовольственные 
товары подорожали на 12,3 процента. Стоимость рыбной продук-
ции увеличилась на 19,2 процента, мясной – на 9,4 процента, хле-
ба и хлебобулочных изделий – на 9,2 процента, молока и молочной 
продукции – на 9,1 процента. Однако сильнее всего подорожало 
масло оливковое – на 39,1 процента, маргарин – на 38,8 процента, 
шоколад – на 36 процентов. Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в среднем по области в конце сентября составила 
3 751,6 рубля и повысилась с начала года на 7,9 процента.

Дмитрий Медведев приедет  
почтить память Бориса Ельцина

В Екатеринбурге в ноябре открывается Центр имени первого 
президента России Бориса Ельцина. На торжественной церемо-
нии будет присутствовать премьер страны Дмитрий Медведев.  Ме-
роприятие уже включено в график главы федерального кабмина. 
Кроме Медведева на открытие центра приглашены первые лица 
страны, а также руководители других государств, с которыми об-
щался Борис Ельцин. По словам организаторов открытия, на стро-
ительство центра потрачено около пяти миллиардов государствен-
ных средств, также было немало частных вложений. Открытие на-
мечено на 25 ноября.

Первые «Ласточки» выходят  
на пригородные маршруты 

Электропоезда «Ласточка» 
выйдут на пригородные марш-
руты Свердловской области в 
начале ноября – региональ-
ные власти и РЖД достигли 
договоренности о передаче в 
аренду Свердловской приго-
родной компании (СПК) пер-
вых двух комфортабельных 
электропоездов. Новые соста-
вы будут курсировать кругло-
годично по двум направлениям. Между Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом (с остановками в Верх-Нейвинском и Невьянске) ежеднев-
но будет ходить два поезда – утром и вечером, время в пути соста-
вит около двух часов. Екатеринбург и Каменск-Уральский (с оста-
новками в поселке Кольцово, в Арамили и на станции Храмцовской) 
свяжет один поезд, время в пути – чуть более полутора часов. Рас-
писание поездов будет опубликовано на сайте СПК в ближайшие 
дни. В министерстве транспорта и связи Свердловской области по-
яснили, что тариф на проезд на «Ласточках» будет таким же, как в 
вагонах второго класса комфортных электропоездов, работающих 
сейчас на данных направлениях. 

Из-за снега недосчитались 8% картофеля
Уральские аграрии не успели убрать с полей 8 процентов кар-

тофеля и 3,5 процента зерновых. Региональные власти подведут 
окончательные итоги уборочной кампании только в середине ноя-
бря, однако из-за выпавшего снега сбор урожая официально пре-
кращен. Между тем, картофелем уральцы обеспечены на 150 про-
центов, то есть и себе хватит, и продать можно будет. А вот с ово-
щами дело обстоит хуже – нынешний урожай только на треть удов-
летворит запросы жителей региона. Что касается зерновых, то ими 
из собственного урожая область обеспечена чуть более чем напо-
ловину, остальное будут закупать в других регионах. 

Сына депутата поймали на краже колес
Как сообщили в городском УМВД г. Екатеринбурга, двое моло-

дых людей попались сотрудникам ГИБДД с поличным примерно в 
2.30 20 октября в микрорайоне Академическом. Они покусились 
на колеса автомобиля Ford. В отношении студентов-второкурсни-
ков одного из уральских вузов возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража группой лиц». Напомним, что сейчас на парламентарии, 
который прославился на всю Россию советом поменьше питаться 
в кризис, висит долг почти в 200 миллионов рублей. Так что не ис-
ключено, что на преступление сына могло толкнуть сложное фи-
нансовое положение.

Автохамство на Уралмаше
Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах дорож-

ного конфликта, случившегося 25 октября на Уралмаше, рассказа-
ли в пресс-службе УМВД города. Это произошло в воскресенье, в 
9.30, на проспекте Космонавтов. Пожилая пара с семьей ехала в 
кинотеатр. Вдруг из правого ряда перед ними перестроился Nissan, 
создав тем самым аварийную ситуацию. Водитель иномарки, нару-
шая ПДД, стал мешать движению. После этого из окна Nissan неиз-
вестный направил оружие в сторону автомобиля пожилой пары, но 
стрелять не стал. Сейчас в обстоятельствах конфликта разбирают-
ся полицейские. За многочисленные нарушения ПДД и тонировку 
водителя-хулигана ждет административная ответственность. Лич-
ность автохама устанавливается.

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

Конечно, не в каждом - под-
писчики «ТР», но в поселке го-
родскую газету ждут многие.

- С 5 октября прессу пере-
стали доставлять. Выяснилось, 
что в отпуск ушла сотрудница 
местного почтового отделения 
№8. Сказали, на два месяца. Мы 
ждали, что ей найдут временную 
замену. Это логично: нельзя же 
подписчикам получать издания 
с недельными перерывами. 

Время шло, а газеты все не 
приносили, - продолжает Тама-
ра Александровна. – На наши 
вопросы почтовики отвечали: 
для Кирпичного откладываем 
стопки газет, вот закажем ма-
шину и привезем их оптом.

А зачем нам эта макулатура? 
Пусть тогда людям вернут сумму 
из стоимости подписки, равную 
цене несвоевременно достав-
ленных изданий. Поселок Кир-
пичный трудно назвать окраи-
ной, до которой ехать и ехать: от 
района Выи всего пара киломе-
тров. Тем не менее, сидим без 
свежих газет. Приносят старые, 
и получается, что просто выки-
дываем деньги на ветер.

Обращаясь в редакцию газе-
ты в основном от пенсионеров, 
Тамара Александровна призна-
ется, что терпение жителей по-
селка Кирпичный вот-вот лоп-
нет. 

Пенсия невелика, из нее 
люди выкраивают суммы на 
подписку, а товар не получают.

- Вы знаете, мы считаем каж-
дую копейку, но даже при таких 
условиях согласны где-то ски-
нуться, заплатить дороже, но 
чтобы газеты приносили в срок. 
Неужели это никак нельзя орга-
низовать? Понимаем, бывают 
экстренные обстоятельства, но 

�� ситуация

Зачем нам макулатура 
вместо свежих газет?

ведь с почтовой доставкой эти 
неприятности не единичные и 
не редкие, - заключает Тамара 
Александровна.

За комментариями мы обра-
тились к руководителю отдела 
подписки Нижнетагильской по-
чты Галине Рябчиковой.

- Возмущение людей пони-
маем, - ответила Галина Вячес-
лавовна. – Принимаем меры. 
Наше ведомство испытывает 
острый кадровый дефицит. Со-
трудница 8-го почтового отде-
ления в Кирпичном долгое вре-
мя работала без отдыха, челове-
ка необходимо было отправить в 
отпуск. Поэтому в начале меся-
ца произошел некоторый сбой с 
доставкой.

 Проблема еще в том, что в 
поселке многие улицы не имеют 
указателей с наименованием, 
трудно отыскать нужные адреса. 
И еще: дороги в переулках по-
селка очень плохие, транспорт 
проходит далеко не везде. 

Но меры приняты: машина 
ездит в Кирпичный по вторни-
кам и четвергам, чтобы жители 
не оставались без свежего но-
мера «Тагильского рабочего». 

На этой неделе работник по-
чтового отделения в Кирпичном 
приступит к своим обязанно-
стям и проблема доставки, ду-
маю, окончательно будет реше-
на.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тамара Минеева.

«Новости могут быть только первой свежести. Несвоевременно 
доставленная пресса никому не интересна, получается, что мы, 
делая почтовую подписку, просто выкидываем деньги на ветер», – 
обратилась в редакцию «Тагильского рабочего» Тамара Александровна 
Минеева, председатель ТОС «Кирпичный», заметив, что выступает от 
имени жителей 650 домов 

�� подписка-2016

Льгота  
от Почты России

Министерство связи РФ  определило перечень со-
циально значимых периодических печатных изданий, 
выходящих на территории России, в отношении ко-
торых Почта России в 2016 году будет предоставлять 
15-процентную скидку  на услуги доставки газет и 
журналов населению. В числе 545 СМИ, получивших 
льготу, находится редакция «Тагильского рабочего». 
Кроме нее в список Минкомсвязи вошли еще 12 га-
зет Среднего Урала. В рамках двух всероссийских 
декад подписки на первое полугодие 2016 года пере-
чень будет протестирован и в него внесут изменения. 

Как нам сообщили на Нижнетагильском почтамте 
Почты России, изменения в подписную цену на «Та-
гильский рабочий» при подписке на первое полуго-
дие 2016 года должно внести областное управление 
почтового ведомства.  Когда и как это произойдет, 
мы сообщим читателям дополнительно.

Борис МИНЕЕВ.

�� УВЗ

По трудам  
и награда

Четыре работника Уралвагонзавода от-
мечены за большой вклад в развитие танко-
строения и укрепление оборонно-промыш-
ленного комплекса страны. Почетные грамо-
ты заводчанам вручил министр промышлен-
ности и науки Свердловской области Андрей 
Мисюра.

В числе награжденных - начальник бюро 
управления инструментального производства 
УВЗ Евгений Кочергин, ведущий инженер-тех-
нолог отдела главного сварщика Михаил Ро-
зин, водитель-испытатель боевых и специаль-
ных машин сборочного цеха Павел Семенов и 
ведущий инженер-конструктор конструктор-
ского бюро механизации и автоматизации 
производства Галина Софьина, сообщили в 
пресс-службе предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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Страхование от несчастных случаев на производстве 
- одно из важнейших направлений деятельности Фонда 
социального страхования (ФСС). Однако фонд не толь-
ко гарантирует соцобеспечение пострадавшим, но и 
ведет работу по предотвращению производственного 
травматизма: всегда лучше и выгоднее предупредить 
беду, чем устранять ее последствия.

Механизм, который задействует ФСС в борьбе с 
травматизмом, - система скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам, которая финансово стимулирует рабо-
тодателей делать реальные шаги по профилактике не-
счастных случаев на производстве. 

У тагильских предприятий еще есть возможность 
снизить размер страховых взносов в 2015 году. Для это-
го нужно до 1 ноября подать заявление в филиал ФСС 
по месту регистрации.

Расчет таков: если уровень травматизма на предпри-

ятии в течение последних трех лет выше, чем в среднем 
по отрасли, то такому страхователю фонд устанавлива-
ет надбавки к страховому тарифу. А если уровень трав-
матизма ниже, чем среднеотраслевой, то предприятие 
может претендовать на скидку.

- Скидки носят заявительный характер. Чтобы полу-
чить ее к страховому тарифу, организации необходимо 
обратиться в филиал регионального отделения, в кото-
ром он состоит на учете в качестве страхователя, в срок 
до 1 ноября 2015 года. Форма заявления утверждена 
приказом Минтруда и соцзащиты от 06.09.2012 №177н, 
- рассказали в филиале №3 Свердловского региональ-
ного отделения ФСС. - А вот надбавки фонд устанавли-
вает в обязательном порядке всем, кто мало внимания 
уделяет профилактике травматизма.

 Правда, страхователь может снизить размер над-
бавки даже на несколько миллионов рублей, если сво-

евременно проводит аттестацию рабочих мест и меди-
цинские осмотры сотрудников. А вот на скидку не могут 
претендовать те, у кого в отчетном периоде были не-
счастные случаи со смертельным исходом.

В 2015 году 540 предприятий Свердловской области 
оплачивают страховые взносы по повышенному тарифу, 
в том числе 24 предприятия Нижнего Тагила, а двум та-
гильским организациям установлена скидка к страхо-
вому тарифу.

 В настоящее время в Свердловской области наблю-
дается положительная тенденция к снижению числа не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (в среднем на 10% в год), что подтвержда-
ет эффективность предупредительных мер, финанси-
руемых Фондом социального страхования РФ и Сверд-
ловским региональным отделением в частности.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Не превратить  
в пустую говорильню 
и выкрикивание 
лозунгов 

Все больше людей вступают в 
ряды различных общественных 
организаций, объявивших себя 
борцами за справедливость и 
порядок. При этом, как правило, 
участники данных объединений 
сами нередко вынуждены дей-
ствовать на грани соблюдения 
закона, выводя на «чистую воду» 
товаропроизводителей, чинов-
ников, коммунальщиков, дорож-
ные службы. 

Например, просто прийти, 
скажем, в управление образо-
вания, представиться народ-
ным контролером и проверить 
документы по школьному пита-
нию - неправомерно. Вот почему 
подобные общественные про-
цедуры и регламентированы. В 
первую очередь, чтобы оградить 
самих активных граждан от не-
приятностей и преследований, 
во-вторых, дабы не свести усилия 
добровольцев на нет. Ведь любой 
руководитель может не захотеть 
отчитываться перед народника-
ми, тогда весь процесс контроля 
превратится в пустую говориль-
ню и выкрикивание лозунгов.

Кстати, в ближайшее время 
Общественная палата Сверд-
ловской области примет регио-
нальный закон о народном кон-
троле, так сказать, с местными 
нюансами и особенностями.

- Чтобы стать народным кон-
тролером, нужно, помимо же-
лания, обладать знаниями в той 
сфере, где общественность по-
дозревает воровство или не-
компетентность, - рассказыва-
ет член рабочей группы по во-

Софья Игоревна, - максимально 
рано, максимально быстро ди-
агностировать неблагополучие, 
условия для «вывода» на сторо-
ну государственных средств, 
скрытия недоработок. Кроме 
того, НКО всегда знают о бо-
левых точках общества, им они 
лучше известны. 

Есть такая шутка: к любому 
контролю можно приспособить-
ся, кроме общественного. Но 
все мы - люди. Заинтересован-
ные граждане, либо имеющие 
«зуб» на конкурента, могут ока-
заться в числе гражданских про-

�� семинар

Стань  
народным контролером!

Семинар для некоммерческих организаций (НКО) и социально ак-
тивных граждан провели в ОПЦ на площадке Горнозаводского управ-
ленческого округа Общественная палата Свердловской области и ре-
гиональное министерство юстиции. 

Отечественный третий сектор, как, в отличие от двух других - госу-
дарственного и бизнес-сектора, принято называть сообщество НКО, 
был представлен на встрече 60 делегатами из различных уральских 
городов.

просам профилактики и борь-
бы с коррупцией свердловской 
Общественной палаты Софья 
Вейберт. - Мы живем в России, 
у нас воруют не дураки, поэтому 
некоммерческие организации 
должны стать более професси-
ональными. Чего, прежде всего, 
ждет государство от обществен-
ных контролеров, - продолжает 

веряющих. Исключить подобный 
конфликт интересов призвана 
специальная процедура по от-
бору претендентов в народные 
контролеры. 

Все подробности, как и доку-
ментальная база, есть на офи-
циальном сайте свердловской 
Общественной палаты.

На слет в Москву
В ближайшем будущем не-

коммерческие организации 
ждет очередной большой слет в 
Москве. День народного един-

ства, который будет традици-
онно праздноваться 4 ноября, 
в этом году отметится большим 
форумом общественности «Со-
общество». 

В московском «Крокус-Экс-
по» 3 ноября соберется весь 
цвет гражданского общества 
России - представители неком-
мерческих организаций и рядо-
вые неравнодушные граждане. 

Отметим, «Сообщество» за-
думывалось для поиска и под-
держки гражданских активи-
стов, занимающихся в регионах 
конкретными, полезными для 
общества делами и завоевав-
шими авторитет среди людей. 

 Будут на московском фору-
ме и тагильчане, один из них - 
председатель правления обще-
ственной организации «Экопра-
во», член Общественной палаты 
Свердловской области Андрей 
Волегов. 

- Да, я намерен побывать на 
слете «Сообщество», причем 
именно в качестве конкурсанта, 
- поделился планами Андрей 
Волегов. - Планирую предста-
вить один из очень перспектив-
ных, на мой взгляд, экологиче-
ских проектов, который будет 
полезен как для жителей, так и 
для администрации города. Бо-
лее детально расскажу после 
возвращения.

Хватит о грустном, 
поговорим о ЖКХ

Предполагается, что в Мо-
скве большая часть заявленных 
проектов будет касаться темы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и контроля этой сферы со 
стороны рядовых жителей.

- По сути, состояние комму-
нальной сферы, последние со-
бытия, такие, как введение пла-
ты за капремонт, лицензиро-
вание УК, и стало толчком для 
возрождения народного кон-
троля, - считает председатель 
комиссии по ЖКХ свердловской 
Общественной палаты Сергей 
Полыганов. - Вал писем, обра-
щений на эти темы, а коммен-
тарии давались размытые. Ни-
кто не понимал толком: за что 
платить, почему платить? И 
люди стали брать инициативу в 
свои руки, организовывать не-
зависимые проверки деятель-
ности УК, следить, как прохо-
дят капитальные ремонты на 
народные деньги. 

По словам Сергея Полыгано-
ва, стать контролером-обще-
ственником, особенно в ЖКХ, 
очень непросто. С криками 
«Нас обманывают!» правды не 
добиться. Действовать нужно 
грамотно. 

- Если вы взялись кого-то 
проверять, рассчитывайте свои 
силы, не оставайтесь в одиноче-
стве, найдите соратников и не 
сторонитесь средств массовой 
информации, обязательно пу-
бликуйте итоги вашей деятель-
ности, - посоветовал участни-
кам НКО Сергей Полыганов.

И главное: чтобы предметно 
контролировать работу управ-
ляющих компаний, нужны про-
фессиональные знания. Этому 
народных контролеров будут 
обучать, в том числе используя 
ресурсы областной Обществен-
ной палаты. Заявить о желании 
войти в число гражданских про-
веряющих может любой, как от 
НКО, так и от себя лично. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Зампред Общественной палаты Свердловской области  
Анатолий Гагарин.

Андрей Волегов.

�� соцстрах

Успейте получить скидку к страховому тарифу
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Из них около половины 
были отнесены к первой 
группе здоровья, то есть 

у них не установлены хрониче-
ские неинфекционные заболе-
вания.

Вместе с тем, около 30 тысяч 
тагильчан после обследования 
получили направления на до-
полнительные исследования и 
были признаны нуждающимися 
в специализированной помощи. 

Много случаев, когда люди 
фактически не знали о том, что 
больны. Неполадки с сердцем и 
сосудами обнаружены у каждого 
6-го, у каждого 10-го - заболе-
вания нервной системы, у одно-
го из 50 - болезни органов дыха-
ния. Сотни людей получили на-
правления на консультацию он-
колога, надеемся, что вовремя. 

Оказалось, что объективно в 
постоянном наблюдении врача 
нуждается вдвое больше граж-
дан, чем считалось до начала 
диспансеризации. 

Был здоров,  
и вдруг умер

Тагильчане посещают каби-
неты диспансеризации не слиш-
ком активно: в основном после 
очередной рекламной акции. В 
привычку медосмотр никак не 
войдет.

Хотя в ходе диспансериза-
ции - подчеркнем, бесплатной 
для тех, кто проходит исследо-
вания, а для государства выли-
вающейся от 1 600 до 8 тысяч 

рублей на пациента, - ищут, в 
первую очередь, те болезни, от 
которых чаще всего люди уми-
рают: сердечно-сосудистые, 
онкологические, бронхо-легоч-
ные, сахарный диабет. Сейчас 
они являются причиной 75 про-
центов смертей.

Все эти недуги имеют еди-
ную структуру факторов риска, 
которые в значительной степе-
ни связаны с особенностями на-
шей жизни: стресс, избыточное 
питание, низкая физическая ак-
тивность, плохая экология в го-
родах.

 - Вы наверняка сталкива-
лись со случаями, про которые 
говорят: здоровый был парень, 
кровь с молоком, а вдруг взял 
и умер ни с того ни с сего. Вот 
это те самые нередкие, к сожа-
лению, для нашей действитель-
ности факты, против которых и 
действует диспансеризация, 
- рассказывает зав. отделени-
ем профилактики Демидовской 
больницы Максим Чусовитин. 
- Причина в том, что у многих 
людей вначале нет клинических 
проявлений заболеваний, но 
есть скрытно протекающие про-
цессы: механизм развития не-
дуга запущен. Если мер не при-
нимать, он сработает на уничто-
жение организма. 

- Увы, психология человека 
такова, что он думает: у соседа 
случилось, а мне не угрожает, - 
продолжает Максим Владими-
рович. - Такую философию не-
обходимо менять. Сейчас много 
говорят о том, что врачам неког-

да беседовать с пациентами, им 
бы успеть все требуемые доку-
менты на приеме заполнить, тут 
уж не до консультаций на тему, 
как изменить свой образ жизни, 
чтобы продлить ее. А диспансе-
ризация как раз предполагает 
обязательный диалог медика и 
посетителя: о факторах риска, 
борьбе с вредными привычка-
ми, повышении уровня культу-
ры.

- Да, именно о росте общей 
культуры, - подчеркивает Мак-
сим Чусовитин, - ведь это не 
только информированность о 
последних киноновинках, ново-
стях политики и лауреатах Но-
белевской премии. Это и циви-
лизованное отношение к свое-
му здоровью, а также самочув-
ствию близких. Поэтому мы за-
нимаемся диспансеризацией, 
чтобы не только распространить 
профилактическую медицину, 
но и сформировать моду на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ное отношение к своему физи-
ческому состоянию.

Возраст делится  
на три

Почему люди не хотят сле-
дить за своим здоровьем, не ис-
пользуют даже бесплатные воз-
можности обследоваться, для 
медиков большая загадка. Мо-
жет, уже забыли за время лихо-
летья, что есть у нас квалифици-
рованная медицинская помощь?

Можно предположить, что и 

�� диспансеризация-2015

Лечись,  
пока не заболело

с работы иной раз трудно вы-
рваться. Кстати, согласно ФЗ 
№323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», работо-
датели обязаны обеспечивать 
условия для прохождения ра-
ботниками медицинских ос-
мотров и диспансеризации, а 
также беспрепятственно отпу-
скать сотрудников для их про-
хождения. 

Многим, скорее всего, про-
сто некогда заниматься собой. 
Но, во-первых, диспансериза-
ция проводится быстро: весь 
объем обследований можно 
пройти за 2-3 посещения.

Во-вторых, «пойманная» на 
ранних стадиях болезнь - это 
сохраненные деньги на лечении 
и гарантия вашей долгой трудо-
способности.

Итак, Демидовская больни-
ца приглашает жителей города 
пройти обследование в поли-
клинике, в отделении профилак-
тики. При себе иметь паспорт и 
медполис! Телефон для кон-
сультаций: 41-97-53 .

Диспансеризации в 2015-м  
подлежат граждане с годом 
рождения: 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919, 1916.

Проще говоря, цифры ваше-
го возраста должны делиться 
на три. Помните это, потому что 
и в 2016 году диспансеризация 
продолжится.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Благодаря диспансеризации в 2014 году в каждой нижнетагильской 
поликлинике прошли профилактические осмотры примерно  
по 20 тысяч горожан 

Максим Чусовитин.

Личный пример - лучший способ про-
филактики эпидемии, - решили сотруд-
ники редакции газеты «Тагильский ра-
бочий». После чего мужественно приня-
ли уколы вакцины против гриппа. Не все 
согласились на эту процедуру, но даже 
те 10 человек из коллектива, кто прошел 
вакцинацию, создали так называемую 
«прослойку» защищенных, что во время 
эпидемии не позволит вирусу «косить» 
направо и налево журналистов и техни-
ческих сотрудников издания.

Доказано: даже вакцинируя 30 про-
центов от определенной группы насе-
ления, можно добиться эффекта так на-
зываемого популяционного иммунитета, 
который приводит к максимальному па-
дению заболеваемости.

Организовать коллективный поход на 
прививку нам помогли медики Демидов-
ской поликлиники. Пока оформлялись 
бумаги (заняло не более 15 минут), вра-
чи рассказали, что грипп в этом сезоне 
обещает быть тяжелым. 

Уже к 15 ноября в нашей области 
ожидают первый подъем числа гриппую-
щих. Поэтому нас все настойчивее при-
зывают прививаться: официально кам-
пания по вакцинации в городе и регионе 

завершится совсем скоро: 1 ноября.
 Разумеется, можно поставить при-

вивку и позже, вакцина, конечно, тоже 
подействует. Но есть вероятность, что 
вы успеете «подхватить» вирус и забо-
леть до того, как ваш организм будет го-
тов встретиться с коварной инфекцией. 
Это, как понимаете, сведет на нет стара-
ния по профилактике.

- В этом году цифры по иммунизации 
от гриппа по учреждению выше прошло-
годних, как и в целом по городу, - рас-
сказывает Галина Климова, специалист 
по профилактике Демидовской поликли-
ники, - что связано с прогнозами Все-
мирной организации здравоохранения. 

Согласно им, в нынешний сезон гриппа и 
ОРВИ будут циркулировать новые штам-
мы вируса, к которому наши организмы 
совсем не готовы. 

Непосредственно процедура укола 
вакцины отняла у нас меньше минуты. 
Затем - рекомендации от доктора: не 
ранить, не мыть место инъекции, преду-
преждения о возможном состоянии лег-
кого недомогания, но это индивидуаль-
но. К примеру, среди привившихся жур-
налистов не оказалось тех, кто после 
прививки почувствовал себя плохо. Боль-
шинство сразу же забыло об уколе.

- Мы постоянно напоминаем, что эф-
фективность вакцины от гриппа несрав-
нимо выше всех неспецифических меди-
цинских препаратов от гриппа, например, 
- витаминов, гомеопатических средств, на-
родной медицины. И самое главное – она 
позволяет снизить смертность. Каждая ты-
сяча случаев гриппа и ОРВИ дополнитель-
но приводит к пяти смертям от сердечно-
сосудистых заболеваний. Особенно, если 
речь идет о людях преклонного возраста.

Объясняется это весьма просто: ви-
рус зачастую становится сильнейшим 
катализатором осложнений и наруше-
ний мозгового кровообращения, - уве-

рен Максим Чусовитин, зав. отделением 
профилактики.

В коридоре у прививочного кабине-
та мы встретили жительницу улицы Го-
рошникова. Лилия Николаевна Егорова 
пришла на прививку от гриппа, потому 
что так поступило большинство ее сосе-
дей по дому, в котором, как мы выясни-
ли, поддерживают не только порядок на 
лестничных площадках и во дворе, но и 
заботятся о противостоянии эпидемии. 

Другой молодой человек оказался в 
прививочном кабинете, потому что со-
всем недавно устроился на новую рабо-
ту и не хотел бы попасть на больничный 
из-за гриппа. 

У каждого свои причины, в поликлини-
ку можно обратиться и за консультаци-
ей, вам посоветуют, какая вакцина лучше 
именно для вас. 

Покупать ампулы с грипполом самосто-
ятельно не стоит. Во-первых, очень может 
быть, что вам положена бесплатная вак-
цинация – список категорий обширный. А 
во-вторых, качество препарата, принесен-
ного вами «с улицы», из-за неправильной 
транспортировки никто не гарантирует.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� на собственном опыте

Укололся и забыл
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Летом квартальный клуб 
«Рудничок», единственный в ми�
крорайоне Рудника ��� Интерна���� Интерна� Интерна�
ционала, должны были расфор�
мировать. Главной причиной на�
зывалось аварийное состояние 
здания по Кольцова, 32. Роди�
тели трехсот детей обратились 
за помощью к главе города. В 
итоге комиссия установила: с 
вердиктом поторопились, мож�
но обойтись ремонтом. Клуб бу�
дет жить!

У Натальи Селютиной здесь 
занимаются дочь и сын. Оба по�
сещали шахматно�шашечную 
секцию, Никита пробовал свои 
силы на боксерском ринге, а На�
стя мечтает записаться в этом 
году в танцевальный кружок. По 
словам Натальи, клуб очень по�
пулярен у рудничной детворы: 
занятия � бесплатные, педаго�
ги – замечательные, атмосфе�
ра � почти домашняя. Для юных 
спортсменов работают трена�
жерный зал, секции настоль�
ного тенниса и бокса, в творче�
ских объединениях дети поют, 

танцуют, рисуют, шьют. Малыши 
готовятся к школе. Тут же со�
бирается клуб ветеранов «Ру�
кодельница», проходят различ�
ные праздники. Кстати, именно 
в «Рудничке» делал свои первые 
шаги в футболе игрок питерско�
го «Зенита» и сборной России 
Олег Шатов.

Решение о закрытии квар�
тального клуба и переносе 
кружков в школы №24 и 34 ста�
ло для родителей шоком. Акти�
висты сразу начали бить в коло�
кола. 

� Спасибо, что в администра�
ции города нас услышали, разо�
брались в ситуации и сохрани�
ли «Рудничок», � говорит Ната�
лья Селютина. – Когда�то в Та�
гилстроевском районе было 17 
квартальных клубов, осталось 
всего три (включая наш). Я счи�
таю, они должны жить. Огром�
ная благодарность и благотво�
рительному фонду «Богдан», 
который приобрел все необхо�
димые материалы для ремонта. 
Клеят обои и укладывают лино�

«Богдан» � один из самых моло�
дых в Нижнем Тагиле. Ремонт 
клуба «Рудничок» � его первый 
серьезный проект.

� Наш фонд создан для под�
держки детей, � сказал гене�
ральный директор Евгений Да�
ниленко. – Приняли решение 
помочь клубу, потому что это 
практически единственное ме�
сто на Руднике, где ребята мо�
гут заниматься в кружках и сек�
циях бесплатно. Я считаю, луч�
ше сразу искоренить проблему, 
чем расхлебывать ее послед�
ствия. Кроме «Рудничка», де�
тям некуда пойти, альтернати�
ва – улица. А мы хотим, чтобы 
дети росли здоровыми и счаст�
ливыми.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� доброе дело

«Рудничок» будет жить!

Предполагалось, что при�
дется полностью перекрывать 
кровлю. При визуальном осмо�
тре выяснилось: замены требу�
ют лишь несколько листов ши�
фера, перекрытия в порядке. С 
коммуникациями проблем нет, в 
клубе тепло даже в самые силь�
ные морозы. 

В ближайшие дни будет за�
менена входная группа, из�за 
которой появилась трещина в 
стене, ставшая причиной за�
крытия клуба. Все, что могло об�
рушиться, уже демонтировали. 
Новые двери, установленные 
по всем правилам, окончатель�
но решат проблему. В планах � 
ремонт фасада, замена окон�
ных рам на пластиковые и бла�
гоустройство территории. 

Благотворительный фонд 

Педагоги «Рудничка» сами клеят обои.

Наталья Селютина – активист 
родительского движения  

за сохранение клуба.

В крыле, где размещается спортивный блок, ремонт не требуется.  
Тренажерный зал готов принять атлетов хоть сейчас.

леум сами педагоги и родители, 
более серьезные работы выпол�
няют специалисты. Надеемся к 
Новому году все закончить, но 
хочется побыстрее, дети очень 
ждут открытия.

�� выставки

Родному краю  
посвящается

�� библиотека

День книги  
с мастер-классами

29 октября в центральной городской 
библиотеке запланирован День книги.

С 11.00 до 19.00 здесь состоит�
ся ежегодная выставка�продажа книг 
по ценам издательств, среди кото�
рых «ПИТЕР», «ЭКСМО», «Академия», 
«Олма Медиа групп», «Баско», «Мак�
миллан», «Русское слово». Кстати, из�
дательство «Русское слово» в 15.00 ор�
ганизует презентацию учебно�методи�
ческих пособий и школьной научно�по�
пулярной литературы.

В этот же день состоятся мастер�
классы от издательства «Макмиллан» 
для преподавателей английского язы�
ка: «Развитие социальных умений на 
уроках» и «Развитие навыков говоре�
ния в формате ОГЭ». 

Время занятий можно уточнить по 
телефону: 42�12�66. 

Людмила ПОГОДИНА.Один из стендов проекта «Мой Тагил, я с тобой навсегда».

По коридорам Дзержинского 
дворца детского и юношеского твор�
чества можно ходить часами, изучая 
многочисленные экспонаты в витри�
нах и информационные стенды на 
стенах. 

Особое место здесь выделено для 
проекта «Мой Тагил, я с тобой на�
всегда» обладателя диплома первой 
степени Всероссийского конкурса 
«Гражданское и патриотическое вос�
питание в образовании» националь�
ной премии «Элита Российского об�
разования» и медали Сергия Радо�
нежского «За подвижничество и об�
щественное служение». На стендах 
собрана информация о заводчиках 
Демидовых и их крепостных умель�
цах, о культурной жизни города и его 
предприятиях.

А напротив, в стеклянных витри�
нах, расположились экспонаты му�
зея «Реликвии уральского быта»:  
самовары, старинные жестяные ко�
робочки, детские игрушки столетней 
давности… Все эти вещи собрала и 
сохранила известная тагильская 
мастерица по изготовлению мягких 
игрушек Вера Павловна Шик, и каж�
дому предмету она дала описание, 
чтобы педагоги могли проводить 
интересные и познавательные экс�
курсии для детворы. Кстати, мемо�
риальная доска с портретом Веры 
Павловны вот уже несколько лет 
украшает фасад дворца, напоминая 
детворе и педагогам о замечатель�
ном человеке. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Согласно заданию областного ко-
миссариата в осенний призыв из 
нашего города в ряды Российской 

армии должны отправиться 325 тагиль-
чан. Призывную комиссию прошли уже 
около 250 человек, 100 человек призна-
ны годными для службы, остальные полу-
чили отсрочку. В этот призыв поступило 
четыре заявления на альтернативную во-
енную службу.

Напомним, осенний призыв продлится 
до 31 декабря. Отмечено, что в Нижнем 
Тагиле ежегодно около тысячи человек 
пытаются уклониться от службы в армии.

На пресс-конференции обратили вни-
мание на то, что помимо основных ана-
лизов призывники сдают кровь на ВИЧ и 
гепатит. 

Что касается экономической состав-
ляющей, призывникам оформляются 
банковские карты для получения на них 
денежного довольствия. Помимо этого, 
на время службы родным может быть 
предоставлен перерасчет коммунальных 

услуг. Перед отбытием вручается ком-
плект сим-карт (3 шт.) для призывника и 
его родителей. Для срочников разрабо-
тан специальный льготный тариф под на-
званием «Позвони маме».

На областной сборный пункт призыв-
ников доставляют автотранспортом, там 
они обеспечиваются всем необходимым. 
Началом военной службы считается день 
убытия со сборного пункта. Перед этим 
юноши принимают баню и переодева-
ются в военную форму. В этот призыв им 

�� осенний призыв

Отправятся в армию 
в офисной форме

выдадут не полевую, а офисную форму 
(курточка с погонами, футболка и брюки, 
берцы, соответствующие головные убо-
ры). С собой призывники берут паспорт, 
который во время службы хранится в 
штабе части.

В этом году срок службы не изменится 
– 12 месяцев. Спустя полгода военнослу-
жащий может подать рапорт на заключе-
ние контракта. 

Что касается отсрочек, то в ближай-
шие годы произойдут некоторые изме-

нения. По действующему законодатель-
ству, после девятого класса юноше дает-
ся отсрочка от армии на время обучения 
в среднем специальном учебном заведе-
нии, но только до достижения учащимся 
возраста 20 лет. Как правило, обучение в 
таких учебных заведениях продолжается 
3-4 года. С 1 января 2017 года вступает в 
силу поправка, снимающая это возраст-
ное ограничение. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Начальник отдела по взаимодействию  
с административными органами  

администрации города Олег Сараев.

Начальник отдела военного комиссариата  
Свердловской области по Нижнему Тагилу  
и Пригородному району Александр Вострилов.

В отделе военного комиссариата 
Свердловской области  
по Нижнему Тагилу  
и Пригородному району прошла 
пресс-конференция, посвященная 
вопросам призыва граждан  
на военную службу 

�� конкурс

Тема лесных пожаров –  
на первом месте
В ГДДЮТ состоялся городской конкурс рисунков 

Конкурс рисунков «Мир чудесных правил» проводился 
для тагильских дошкольников. В детских садах города ма-
лышей регулярно обучают необходимым правилам без-
опасности, рассказали в отделе надзорной деятельности 
города Нижний Тагил и Горноуральского городского окру-
га.

Воспитанники детских садов вместе с воспитателями и 
родителями создавали рисунки, коллажи, работы из пла-
стилина на тему правил пожарной безопасности. Всего 
было представлено более 500 работ из 60 дошкольных 
образовательных учреждений. Организаторы конкурса: 
управление образования администрации города Нижний 
Тагил, отдел надзорной деятельности, координационно-
методический центр по пожарной безопасности ГДДЮТ.

На первом месте у дошколят оказалась тема лесных по-
жаров. По безопасности в жилье работ было меньше, хотя 
организаторы надеялись, что родители обратят на это вни-
мание своих детей, ведь именно в результате пожаров в 
жилье чаще всего гибнут люди. 

В любом случае, малыши задумались о том, что огонь 
опасен. Так, постепенно, с самого раннего возраста, фор-
мируются основы безопасного поведения.

В номинации «Я сам» победителями стали воспитанники 
детских садов №182 и 28 «Солнышко». В номинации «Моя 
семья» выиграли семейные работы, представленные ре-
бятами из ДОУ №21 «Звездочка» и №1 «Гармония». В но-
минации «Я и воспитатель» первое место жюри присудило 
коллективной работе «Берегите лес!», сделанной ребятами 
старшей группы из детского сада №8 «Академия детства».

Из представленных на конкурс рисунков в ГДДЮТ бу-
дет оформлена выставка, которую смогут увидеть все по-
сетители.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ  

И ГОРНОУРАЛЬСКОГО ОКРУГА.

 Работа «Берегите лес»  
заняла первое место. 

На конкурс было представлено более 500 работ. 
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Дальше – по нарастающей. 
Очень проникновенно 
исполнила композицию 

«Жди меня» сотрудник отдела 
56 научно-производственной 
корпорации Уралвагонзавод  
Николина Богданова. Заворо-
жил своим бархатным барито-
ном токарь УКБТМ  Иван Мат-
веев, получивший специальный 
приз «За искренность и профес-
сионализм». Встряхнул зал ли-
хой казачьей песней «Вот пуля 
просвистела» слесарь-ремонт-
ник цеха 820 Михаил Чубенко. 
Представленная участниками 
проекта  многожанровость (от 
романса до рэпа, от народных 
песен до зарубежной и отече-
ственной поп-музыки) вызва-
ла  интерес слушателей раз-
ных возрастов и поколений, до 
отказа заполнивших зритель-
ный зал. Такую заинтересован-
ность, массовость и азартную 
поддержку своих коллег я не 
наблюдала с социалистических 
времен, когда проводились от-
четные концерты художествен-
ной самодеятельности «Юность 
комсомольская моя». Это здо-
рово, что заводчане не просто 
возродили  прежние традиции, 
а сделали это в современном 
формате.

До слез тронула  песня Вик-
тора Цоя «Кукушка» в исполне-
нии  Ксении Ниловой (цех 130), 
ставшей обладательницей спе-
циального приза профсоюзной 
организации и приза зритель-
ских  симпатий. «Солнце мое 
- взгляни на меня, моя ладонь 
превратилась в кулак, и если 
есть порох - дай огня. Вот так…» 
Пронзительность этих строк 
еще более усилила демонстра-
ция видеохроники боевых дей-
ствий в Донбассе – песню слу-
шали, затаив дыхание.  

К слову, самой высокой оцен-
ки заслужило техническое и ху-
дожественное оформление каж-
дого номера, всего концерта в 
целом. Кроме удачно подобран-
ных кино- и видеокадров его не-
сомненным украшением стал 
дивертисмент, подготовленный 

�� конкурс

«Голоса»: наш ответ  
проекту Первого канала
Отправляясь на финальный  концерт проекта 
«Голоса» в ДК имени И.В.Окунева, я немного 
опасалась, что по своему уровню он будет 
напоминать столь популярное ныне караоке. 
Однако уже первая пятерка выступавших  
сделала серьезную заявку, продемонстрировав и 
артистизм, и хорошие вокальные данные. 

коллективами Дворца культу-
ры имени Окунева, благодаря 
которому финал конкурса пре-
вратился в красочное динамич-
ное шоу. Не прошла даром на-
пряженная двухмесячная под-
готовка.

Одной из самых удачных по-
становок, на мой взгляд, стал 
номер «Леди совершенство». 
Оксане Медведевой (отдел 78) 
удалось создать узнаваемый 
образ самой удивительной и 
необычной английской няни 
– Мэри Поппинс, за что она и 
была отмечена в номинации «За 
оригинальность».  В категории 
«Академический вокал» лучшим 
признан исполнитель романса 
«Я встретил вас» Олег Гарифул-
лин (отдел 34).

Отдельно хочется сказать об 
обладателе приза «За экспрес-
сию» инженере-технологе от-
дела 10 Иване Куликове, кото-
рый не побоялся выбрать песню 
«Море» из репертуара Муслима 
Магомаева, что вполне соответ-
ствует его жизненному кредо: 
«Сложно – слово для слабых». 
Его сильный и очень приятный 

по тембру голос словно волной 
накрыл зрительный зал, вызвав 
шквал аплодисментов и лико-
вание. Стало ясно – перед нами 
либо самородок, либо профес-
сионально подготовленный во-
калист. В экспресс-интервью 
после концерта Иван подтвер-
дил последнее: кроме техни-
ческого образования он имеет 
диплом Челябинской государ-
ственной академии культуры и 
искусств, где обучался джазу и 
вокалу. Уверена, что исключи-
тельные данные и талант Ивану 
нужно развивать и демонстри-
ровать на других конкурсах, в 

том числе и самых престижных, 
таких, как «Голос» на Первом ка-
нале. В отличие от этого проек-
та, где большинство конкурсан-
тов исполняет англоязычный 
материал, почти все вокалисты 
Уралвагонзавода, кроме двух 
солисток, пели на русском. 

Грациозная Наталья Матвее-
ва (цех 870) сумела перевопло-
титься в томную игривую испан-
ку, исполнив песню Quizas («Как 
знать»), а Татьяна Мелкозерова 
(цех 160) очень грамотно и  му-
зыкально исполнила сложней-
шую композицию на английском 
языке из репертуара Лары Фа-

биан Desperate housewife («От-
чаянная домохозяйка»). По ре-
зультатам зрительского голо-
сования и мнения жюри Татьяна 
стала победительницей, заво-
евав Гран-при и главный приз 
– телевизор. Принимая цветы и 
поздравления, взволнованная 
финалистка  рассказала о себе:

-  Все еще не верю, что выи-
грала этот конкурс, хотя музыка 
всегда присутствовала в моей 
жизни. Закончила музыкальную 
школу. Но когда пришел момент 
выбирать профессию, родители 
посоветовали следовать их при-
меру. Предстоял выбор – либо 
стать следователем, как папа, 
либо бухгалтером, как мама. 
И вот теперь, после окончания 
УрГЭУ, работаю экономистом 
по планированию. Моими ку-
мирами были и остаются Брит-
ни Спирс, Шакира, Лара Фаби-
ан. Когда слышу их голоса, пою 
вместе с ними, пытаясь не про-
сто копировать, но и привнести 
что-то свое.

Тагильский вариант проекта 
«Голос» не только выявил талан-
ты. Он доказал, что на большую 
сцену, в том числе и столичную, 
могут выйти  и наши земляки - 
представители самых разных 
профессий: слесари, токари, 
монтажники, инженеры. Он до-
казал, насколько многогранные 
личности работают на градоо-
бразующем предприятии Ниж-
него Тагила, вселив в них веру 
в себя, окрыленность и способ-
ность побеждать.

Наталья ДУЗЕНКО.                                                                                         

ФОТО ОЛЬГИ ПЕРМЯКОВОЙ.Участники проекта «Голоса».

Главный приз – телевизор вручили обладательнице Гран-при Татьяне Мелкозеровой.  
Слева – победитель в номинации «За экспрессию» Иван Куликов.

�� конкурс «Серая Шейка»

Осталось несколько дней
2 ноября завершается прием работ на 10-й город-

ской конкурс детского литературного творчества «Се-
рая Шейка», посвященный творчеству Дмитрия Нарки-
совича Мамина-Сибиряка. 

У желающих принять участие в конкурсе осталось 

всего несколько дней, чтобы принести свои сказки, 
рассказы, отзывы на прочитанные книги, исследова-
ния, медиапроекты в филиалы центральной городской 
библиотеки. 

Напоминаем, что в этом году в честь грядущего 

110-летия газеты «Тагильский рабочий» появились две 
новые номинации для участников всех возрастов: «Д.Н. 
Мамин-Сибиряк – журналист» и «Тагильский рабочий» в 
моей семье, моя семья в «Тагильском рабочем».

Людмила ПОГОДИНА.
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Однажды я стала свидетелем 
конфликта в трамвае. Два 
молодых парня с нагловатым 

видом отказывались платить за про-
езд. Их пришлось высадить. «Как же 
вы здесь работаете?» - обратилась 
я кондуктору после инцидента. Жен-
щина представилась Людмилой. Да, 
бывает несладко, подтвердила она:

- Многое от пассажиров зависит. 
Некоторые ведут себя как ежики. 
Спросишь пенсионное, а в ответ: 
«Что, по лицу не видно?» Только они 
это в грубой форме говорят. Иной 
раз улыбнешься, в другой - промол-
чишь.

В словах Людмилы не чувствуется 
обиды. Редко приходится встречать 
таких светлых людей. Она из тех, кто 
каждое утро встает с нужной ноги. 
Добро, говорят, притягивает добро. 
Но за годы ее работы чего только не 
происходило. Кондуктором, убежде-
на эта обаятельная женщина, смо-
жет работать не каждый. 

- Работа неблагодарная, учитывая 
нашего пассажира, который чаще 
нахамит, чем скажет спасибо. Быва-
ло такое, что даже плюют в кондук-
торов, пинают ногой в спину. Не все 
могут через себя такое пропустить. 
Нужно уметь поставить себя в сало-
не. А если тебе безразлично: кто-то 
оплатил проезд, а кто-то нет, так это 
уже не работа. Нужно требовать, но 
не каждый умеет это делать.

Особенно тяжело работать на Ва-

гонке. Наполняемость на маршруте 
№10 выше, чем в городе, люди ста-
раются сделать так, чтобы кондук-
тор до них не дошел. Не пропуска-
ют, встают стеной. Наконец, кондук-
тор продирается сквозь толпу: «Что 
у вас за проезд?» И тут начинается, 
как в анекдоте: достал сумочку, от-
крыл сумочку, достал кошелек, за-
крыл сумочку… целая эпопея! Часть 
тагильчан, к сожалению, так и оста-
лась несознательной. Синдромом 
зайца страдают даже старушки. С 
мольбою в голосе убеждают, что пе-
репутали маршрут, спешат, а денег 
нет. Такие случаи самые обидные, 
говорит моя собеседница. В жизни 
бывает всякое, как не поверить че-
ловеку? Но ведь никогда не знаешь, 
говорит он правду или обманывает, 
играет на твоих чувствах. 

Людмила успевает «обилетить» 
вошедших в вагон. Для меня всегда 
было загадкой, как кондуктор уму-
дряется запомнить всех пассажи-
ров. 

- Уже по инерции получается, - 
объясняет она, возвращаясь к на-
шему разговору. - Когда трамвай 
подъезжает к остановке, наблюда-
ешь, кто в какую дверь заходит, куда 
садится. И прямо смотришь, и боко-
вым зрением. Кто ездит часто, тех 
уже знаешь в лицо. 

И вновь остановка. Людмила в 
который раз обходит салон. Брать в 
руки документы запрещено. В прак-

тике кондукторов известен случай, 
когда мужчина отдал пенсионное, а 
потом заявил, что у него там лежали 
деньги, довольно приличная сумма. 
С тех пор кондукторы просят пасса-
жиров разворачивать документы са-
мостоятельно. Но, судя по реакции 
людей, многие воспринимают эту 
просьбу в штыки. 

Едем дальше – вагон потряхивает, 
иногда так тряхнет, что едва устоишь 
на ногах. В трамвае есть своя техни-
ка безопасности. Чтобы не упасть и 
не получить травму, кондукторам 
предписывается всегда держаться 
за поручни или опираться спиной на 
спинку сиденья. 

Зарплата у работников сдель-
ная, зависит от количества продан-
ных билетов. В среднем получается 
около 11 тысяч рублей. 95% кондук-
торов - пенсионеры. Они должны 
уметь считать деньги и быть в целом 
работоспособны. Новые трамваи хо-
роши для пассажиров: теплые, ком-
фортные, удобно заходить с коля-
ской. Но для кондукторов настоя-
щая мука – в центре вагона ступень-
ки. Попробуй-ка тут побегай целую 
смену! 

Моя поездка из центра города 
на Гальянку заняла минут 30. Про-
щаясь, я пожелала Людмиле ответ-
ственных и радушных пассажиров. 
Ей оставалось работать еще шесть 
часов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� ситуация

Пассажир чаще нахамит,
чем скажет спасибо

Его называют легендарной лично-
стью в истории тагильской метал-
лургии, и в этом нет даже доли пре-

увеличения. Фрейдензон – лауреат Госу-
дарственной премии СССР, награжден 
орденами Ленина, Трудового Красно-
го Знамени (дважды), Дружбы народов, 
«Знак Почета», медалями. На комбинате 
он трудился три десятилетия – с 1941-го 
по 1971 годы. 

О коллеге вспоминает советник управ-
ляющего директора ЕВРАЗ НТМК Миха-
ил АРШАНСКИЙ.

- Евгений Захарович Фрейдензон при-
ехал в Нижний Тагил, когда в 1941 году с 
Украины эвакуировался Макеевский ме-
таллургический завод. Начинал на НТМК 
в копровом цехе, потом стал начальни-
ком листостана, который в то время ка-
тал толстый лист, из которого делали 
броню для танков. 

Приводом у стана была паровая ма-
шина, которую все ласково называли 
Варварой. Фрейдензон жил в Техниче-
ском поселке, и там было прекрасно 
слышно, как она работает. Евгений Заха-
рович рассказывал, что дома всегда при-
слушивался. Замолчала Варвара – засе-
кал время. Если больше 30 минут стоит, 
значит, надо бежать на завод, что-то слу-
чилось. 

Цех работал хорошо, и Фрейдензона 
очень уважал директор комбината Ана-
толий Захаров. В 1956 году Евгения За-
харовича назначили начальником произ-
водственного управления, затем - глав-
ным инженером. 

�� даты

Легенда тагильской металлургии

Он обладал очень большими знаниями 
по металлургии, почти энциклопедиче-
ски был подкован. По образованию про-
катчик, но изучил в совершенстве стале-
плавильный передел и доменное произ-
водство. Прекрасная память позволяла  
держать в голове все технологические 

лургии, но эффект получили далеко не 
сразу. Евгений Захарович и другие спе-
циалисты были удостоены Государствен-
ной премии. 

В конце работы на комбинате Фрей-
дензон защитил кандидатскую диссер-
тацию. Затем перешел в институт чер-
ных металлов в Свердловске, но вскоре 
был направлен руководителем группы 
советских специалистов на строитель-
ство металлургических заводов в Индию. 
Там трудился три года, полтора из кото-
рых мы работали вместе. Я видел, каким 
огромным авторитетом Евгений Захаро-
вич пользовался у местных руководите-
лей. Его слово было законом. За работу в 
Индии Фрейдензона наградили орденом 
Дружбы народов. 

Потом он работал в Пакистане. За-
дача советских специалистов состояла 
в том, чтобы подтвердить технические 
параметры:  количество и качество чугу-
на и стали. Евгений Захарович наладил 
производство, и президент страны лично 
вручил ему «Звезду Пакистана» в своем 
дворце.

Евгений Фрейдензон был очень лю-
бознательным, много читал,  любил му-
зыку и футбол. Постоянно выискивал в 
литературе, что можно внедрить на ком-
бинате. 

На НТМК трудились два сына Евгения 
Захаровича и невестки. Старший Евге-
ний возглавлял лабораторию, очень та-
лантливый был человек, но рано ушел из 
жизни. Марк тоже кандидат технических 
наук, работает в Екатеринбурге. Млад-
ший Валерий сейчас на пенсии. 

Евгений Фрейдензон умер в сентябре 
1990 года.

 Татьяна ШАРЫГИНА.

процессы. Если чувствовал, что в каком-
то вопросе недостаточно компетентен,  
ходил в этот цех каждый день и общался 
там с рабочими и инженерами. Говорил, 
что «изучает производство ногами», на-
питывался знаниями. 

Фрейдензон всегда старался при-
внести что-то новое. Причем не толь-
ко в технологию, но и в методологию, в 
организацию производства. Он первым 
ввел систему, которую сейчас называют 
мозговым штурмом. Умел так раскрепо-
стить людей, что у них начинал бить фон-
тан идей. Примерно в  1968 году провел 
социологический опрос инженерно-тех-
нических работников. Мы недавно наш-
ли  запись доклада на пленке, ее случай-
но обнаружил молодой специалист, кото-
рый писал диплом. Удивительно, но если 
там заменить такие термины, как комму-
нистическая партия и пятилетка, можно 
и сейчас опубликовать. Ситуация один к 
одному, как сейчас на комбинате. 

Евгений Захарович был автором многих 
рационализаторских предложений и изо-
бретений. Это и запуск машины непрерыв-
ного литья заготовок №1, и технология ва-
надиевого передела. Я хорошо помню, как 
мы первыми в мире пускали МНЛЗ в мар-
теновском цехе. Давался проект очень тя-
жело. В то время не было хороших огнеу-
поров и смазок, вся работа была на грани 
фола. Фрейдензон каждый рабочий день 
начинал с посещения машины. 

Очень много сил было потрачено ин-
женерами комбината во главе с ним на 
внедрение сложнейшей технологии пе-
редела ванадия. Пуск качканарского ме-
сторождения и доменной печи №6  прои-
зошли в один день – 7 октября 1969 года. 
Это оказалась лучшая цепочка в метал-

23 октября Евгению Захаровичу Фрейдензону,  
бывшему главному инженеру НТМК, исполнилось бы 100 лет

Евгений Захарович Фрейдензон.
ФОТО ИЗ АРХИВА НТМК.

�� деньги

Долг предприятий  
перед Пенсионным 
фондом составляет  
580 млн. рублей

В городе растет долг по уплате страховых взносов, 
сообщили в управлении Пенсионного фонда РФ в го-
роде Нижнем Тагиле и Пригородном районе. В на-
стоящее время задолженность за предшествующие 
отчетные периоды составляет почти 580 миллионов 
рублей. Из них действующие предприятия задолжали 
350,8 миллиона рублей (60,6%) и предприятия, нахо-
дящиеся на различных стадиях процедуры банкротств, 
– 228,3 миллиона рублей (39,4%).

Причиной высокого уровня задолженности, в пер-
вую очередь, является экономическая ситуация, а так-
же рост долга предприятий-банкротов. 

Управлением Пенсионного фонда по отношению к 
должникам принимается весь комплекс законодатель-
ных мер по взысканию средств, в том числе по прину-
дительному взысканию за счет имущества совместно 
со службой судебных приставов.

В течение этого года в результате проведенных ме-
роприятий в бюджет ПФР поступило более 295 милли-
онов рублей, в том числе: в адрес плательщиков на-
правлено почти 2 тысячи требований. В результате по-
ступило 62 миллиона рублей. На расчетные счета пла-
тельщиков, не исполнивших требования, направлено 
более 10 тысяч инкассовых поручений. В результате с 
расчетных счетов плательщиков списано 217 миллио-
нов рублей. В итоге совместных действий со службой 
судебных приставов по исполнительным документам 
в этом году поступило 13 миллионов рублей.

Работодатель, не уплачивая взносы в Пенсионный 
фонд, не только нарушает законодательство, но и пен-
сионные права своих работников. Ведь только при ус-
ловии уплаты страховых взносов у граждан формиру-
ется право на пенсию. Кроме того, из поступающих 
средств от работодателей идет выплата пенсий ны-
нешним пенсионерам.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.
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По случаю замечательной 
даты к нему в гости приехали 
родственники не только из Ниж-
него Тагила, но и из Москвы, 
представители администрации 
и управления социальной защи-
ты населения Тагилстроевского 
района, совета ветеранов, а так-
же профкома ВГОКа. 

Василий Дорофеевич родил-
ся в деревне Волок Тверской об-
ласти. Отец его в первый день 
войны, 22 июня 1941 года, был 
призван в армию. Он погиб в 
сентябре под Ленинградом. Ва-
силий отправился на фронт в 
1943 году. Воевал на 1-м При-
балтийском фронте в инженер-
но-технических войсках, был 
огнеметчиком. За годы войны 
ему довелось участвовать в Бе-
лорусской наступательной опе-
рации «Багратион», в Витебской 
наступательной операции, во 
время которой его фронт пер-
вый прорвал оборону против-
ника. В результате этих боев 
советские войска захватили бо-
лее 56 тысяч фашистских воен-
нопленных. 

В ходе войны нашему герою 

довелось участвовать в осво-
бождении Латвии, Литвы, Бе-
лоруссии и Восточной Пруссии. 
Василий Дорофеевич помнит, 
как он участвовал в ликвидации 
Курляндской группировки не-
мецко-фашистских войск, как 
восемь дней держали оборону, 
как все это время гудела и дро-
жала земля. Но самым страш-
ным оказалось освобождение 
Кенигсберга: 

- Мы то уходили в тыл к нем-
цам, то попадали под обстрел и 
наших, и фашистских орудий. 
Наконец, под Даугавпилсом мы 
прорвали немецкую оборону. 

В 1949 году Василий Михай-
лов вернулся в родную деревню. 
Устроился инспектором молоч-
ной промышлености на гормол-
завод в городе Андриаполь, по-
том стал директором этого за-
вода. 

Тем временем в Нижнем Та-
гиле уже довольно продолжи-
тельное время жили его рас-
кулаченные родственники, вы-
сланные на строительство агло-
фабрики и шахты. Поначалу они 
обитали в бараке на Черемшан-

ке, но к приезду молодого чело-
века его дядя уже получил дом 
по улице Носова. У него-то и по-
селился наш герой. Он сразу же 
устроился в железнодорожный 
цех ВГОКа слесарем по ремонту 
электровозов. Очень скоро сам 
получил жилье. Без отрыва от 
производства Василий Михай-
лов прошел обучение на маши-
ниста электровоза и добрых два 
десятка лет проработал в этой 
должности. 

- Его локомотив всегда был 
ухожен, да и сам Василий До-
рофеевич никогда не позволял 
себе выходить в смену в не-
опрятном виде, - вспоминает 
председатель совета ветеранов 
Владимир Белобородов, много 
лет проработавший плечом к 
плечу с Василием Михайловым. 

В 1972 году Василий Доро-
феевич стал освобожденным 
секретарем партийной органи-
зации цеха. В общей сложности, 
трудовой стаж Михайлова на 
ВГОКе составляет более 50 лет. 

На вопрос о том, как ему уда-
лось, посвятив столько лет тя-
желому труду, в свои девяносто 

�� из почты

25 дубков должны пережить зиму

�� доброе дело

Не остались  
за бортом жизни

Почти 20 лет в поселке Старатель работает общественная 
организация «Память сердца». Она объединяет более 300 по-
жилых людей, утративших связи с предприятиями и организа-
циями, где трудились прежде. В год юбилея Великой Победы 
ветераны не остались без внимания.

Председатель совета Маргарита Смирнова обратилась в 
редакцию «ТР» с просьбой поблагодарить всех, кто подарил 
праздничное настроение. 

Вместе с учениками и педагогами школы №25 ветераны со-
бирали материалы о жителях поселка, ушедших на фронт в годы 
Великой Отечественной войны. Альбом «Бессмертный полк» по-
лучился весьма увесистым – 214 страниц. Напечатать издание 
в типографии помогли председатель правления Торгово-про-
мышленной палаты Борис Соколов, депутат Государственной 
Думы Александр Петров и депутат городской Думы Владимир 
Антонов. Свой благотворительный вклад внесла и типография. 

В школе №25, в детских садах Старателя, с которыми у сове-
та ветеранов заключен договор о сотрудничестве, прошли раз-
личные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 
Не раз пожилых людей приглашали в школу искусств и местный 
филиал городской библиотеки.

- Чувствуем, что несмотря ни на что, мы не остались за бор-
том жизни, - призналась Маргарита Георгиевна. – Искренняя 
благодарность всем, кто не пожалел для нас частицы своей 
души. Без них жизнь пенсионеров не была бы такой насыщен-
ной и интересной. 

- Особую заботу мы почувствовали в год 70-летия Победы, 
- продолжила она. - Каждый месяц мы получали приглашения 
принять участие в каких-нибудь праздниках с детьми. Каждо-
му ветерану вручили юбилейную медаль. Награждали в торже-
ственной обстановке в библиотеке, школе, садиках. 12 чело-
век пригласил НТИИМ. Тех, кто не смог прийти, поздравили на 
дому. И не просто для «галочки»: дети читали стихи, участницы 
ветеранского хора пели. Этот день наверняка всем надолго за-
помнится. Пенсионеры с удовольствием общаются с молоде-
жью. Мы, в свою очередь, тоже стараемся придумать для ребят 
что-нибудь интересное. Спасибо за то, что связь поколений не 
прерывается!

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� святыня

В Нижний Тагил привезут  
мощи князя Владимира

�� юбилей

Простая жизненная 
философия 

выглядеть удивительно молодо, 
Василий Михайлов отвечает: 

- Так ведь в труде все и дело. 
Когда знаешь, что ты нужен на 
производстве, и делаешь все 
от себя зависящее для работы 
цеха, тогда и жить веселее: и 
работа спорится, и сам как-то 
подтягиваешься. 

Эта удивительно простая 
жизненная философия очень 

полно отражает жизнь большин-
ства людей того поколения. Ког-
да лишения и голод военных лет, 
тяжелый труд и неустроенность 
послевоенного периода не толь-
ко не подорвали здоровье, но и, 
наоборот, закалили волю, ха-
рактер, сделали по-настоящему 
сильными. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Василий Дорофеевич Михайлов.

Ольга Ниловна Савельева возглавляет комиссию 
«Дети войны» при городском совете ветеранов и 
является инициатором разбивки сквера во дворе 
дома №46 по проспекту Ленина. В сентябрьский 
погожий денек здесь собралось 60 детей войны, а 
также ребята из волонтерского отряда «Дари до-
бро» организации «Юнта» и одного из военно-па-
триотических клубов. Присутствовали представи-
тели администрации Ленинского района во главе 
с Г.Г. Мальцевым и другие. 

В городе проживают 2500 детей войны. Все они 
познали голод, холод, лишения детства. Мы дол-
го добивались разбивки сквера или аллеи «Дети  

войны». И, наконец, свершилось. Будем ухаживать 
за саженцами, приходить на субботники для наве-
дения чистоты и порядка. Надеюсь, администра-
ция района, города облагородит сквер скамейка-
ми, урнами, установит памятный знак. Это будет 
еще одно памятное и уютное место отдыха тагиль-
чан. Яна Николаевна Керженцева, педагог город-
ского Дворца детского и юношеского творчества, 
заверила, что дети будут продолжать благородное 
дело старшего поколения и впредь ухаживать за 
дубками.

Дети войны Н.И. АГАФОНОВА,  
Е.Н. ОСТРОБОРОДКО, П.Н. КОЗЛОВА. 

Ковчег с мощами будет пребывать в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе 30 октября с 14 до 20 часов, а после отправит-
ся по городам Екатеринбургской митрополии. 

В Нижний Тагил его привезут в рамках всероссийского празд-
нования 1000-летия преставления Крестителя Руси князя Вла-
димира. По благословению святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла совершается принесение ковчега с моща-
ми в города России и Белоруссии для поклонения верующих. 

До 1 декабря 2015 года святыне смогут поклониться жители 
45 городов России и 5 городов Белоруссии. Это первое мас-
штабное принесение мощей великого князя с момента их об-
ретения в XVII веке. 

Князь Владимир – один из самых почитаемых в православии 
святых. Его личность имеет для современной России судьбо-
носное значение. Он не только стоял у истоков христианства на 
Руси, но и воплотил те черты идеального и мудрого правителя, 
которые прошли сквозь всю отечественную историю. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

16 октября свое 90-летие отметил участник Великой Отечественной войны, 
ветеран Высокогорского горно-обогатительного комбината  
Василий Дорофеевич Михайлов
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Доводилось слышать такое 
мнение, что книга сама 
находит своего читателя. 

Не знаю, как у кого, но это точ-
но про меня. В моей жизни было 
несколько таких случаев. Об од-
ном из них я и хочу рассказать.

Она лежит передо мной в 
красивой обложке – под ураль-
ский самоцвет. Внушительных 
размеров. «След на Земле. Том 
8. В честь 100-летия «Тагильско-
го рабочего» - гласит название 
книги. Она попала ко мне в ка-
честве приза - за участие в од-
ном из конкурсов чтецов, посвя-
щенных Дню города. Я по досто-
инству оценила этот подарок! 
Во-первых, потому что с газе-
той «Тагильский рабочий» меня 
связывают годы сотрудниче-
ства. Во-вторых, я мечтала стать 
журналистом, а старшая сестра 
отсоветовала, сказав, что про-
мысел журналистики тяжел для 
женщины. Но тяга к писанию не 
прошла с годами. 

После окончания института 
по распределению я оказалась 
в Нижнем Тагиле. Читателем го-
родской газеты стала сразу – в 
общежитии на первом этаже 
располагалась библиотека. Там 
мне и попалось объявление о 
наборе на факультет советской 
печати. Я немедленно на него 
записалась. Это был 1973 год.

Читать газеты – это идет из 
семьи, от папы. Бывший воен-
ный, руководитель местных го-
родских организаций в нашем 
небольшом городе металлургов 
– Белорецке, он всегда очень 
внимательно, с карандашом в 
руках, изучал газеты, коммен-
тировал, делал вырезки. Разби-
рался в политике, часто нелице-
приятно высказывался о прини-
маемых решениях. Мама всегда 
боялась этой его критики и уго-
варивала: «Ваня, хоть не при де-
тях, они ведь в школу ходят. Ох, 
посадят тебя…» Хоть и Сталина 
уже не было в живых, и ХХ съезд 
партии прошел, но жил в народе 
этот страх.

Возвращаюсь к книге. Прак-
тически с первых страниц на-
чинают попадаться знакомые 
имена. Вот среди лауреатов 
премии имени Г. Быкова – В.Е. 
Ашевский, с коим доводилось 
сотрудничать, работая на ком-

Спасибо всем нашим читателям, откликнувшимся на 
призыв поделиться своими воспоминаниями о встречах с 
журналистами «Тагильского рабочего», о сотрудничестве с 
газетой. Ваши материалы мы будем и дальше публиковать 

на страницах «Музей «ТР». И, конечно, по-прежнему ждем 
ваши предложения и пожелания, как нам всем вместе сделать 
«Тагильский рабочий»  еще интереснее.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

В то время, когда весь коллектив цеха блуминга борется за 
успешное выполнение годового плана, мы, рабочие одного из 
кранов, не можем нормально работать из-за отсутствия добро-
качественного магнита. По этой причине часто происходят за-
держки в работе.

Несколько раз обращались мы к старшему электрику цеха 
тов. Сычеву с просьбой принять меры, обеспечить нас доброка-

чественным магнитом. Он обещал это сделать, но время идет, а 
все остается по-старому. Когда же, наконец, нам создадут нор-
мальные условия для работы?

В. АНДРЕЕВ,  
машинист крана цеха блуминга Ново-Тагильского завода 

(газета «Тагильский рабочий» за 17 ноября 1950 года).

�� наши авторы

Читать газеты –  
это из семьи

бинате. Дальше идут имена та-
гильских поэтов – С.Я. Черных, 
М.Д. Созинова. Буквально че-
рез несколько страниц – очерк 
несравненной Дины Васильев-
ны Вендер об одном из редакто-
ров газеты Семене Ефимовиче 
Гутсоне и его семье. Знакомые 
все люди! Дина Васильевна де-
лилась с нами опытом на заня-
тиях факультета, а с сыном С.Е. 
Гутсона – Валерием мы много 
лет проработали в одной орга-
низации. С Вендер у меня со-
стоялось еще несколько встреч 
– она приходила брать интервью 
у главного инженера ремонтно-
строительного подразделения 
АО «НТМК», в котором работала 
и я. Открытая, улыбчивая, всег-
да позитивная женщина, она 
располагала к себе людей. Это 
был образец для подражания.

Перевернула страницу, а там 
очерк еще одной многим зна-
комой красавицы журналистки 
М.Н. Литвиновой о художнике 
газеты А.Г. Старикове. Этого 
человека я не знала. Но, читая о 
его семье, делаю открытие – так 
он дедушка Валентины Юрьев-
ны Берсеневой! А я ее знаю по 
участию в художественной са-
модеятельности. Кроме того, 
наши дочери учились в одной 
группе на инязе в пединститу-
те. Тесен мир.

Но книга порадовала меня 
не только узнаваемостью, но 
и познавательностью. Так, 
Виталий Костромин в своем 
очерке «КИ ПИ КОФУ» открыл 
для меня новое имя художни-
ка удивительной судьбы Алек-
сея Кирпикова. Борис Кортин 
с легкой грустинкой повеству-
ет о газетных буднях, обильно 
сдабривая материал шуточны-
ми стихотворными строчками 
тех лет. И встает образ журна-
листов, не сухарей, выполня-
ющих пресловутое «Надо!», но 
людей разносторонних и раз-
ноплановых.

А дальше идет история фа-
культета печати, рассказанная 
Е.М. Пишвановой. Я же вос-
крешаю в памяти 1974 год и те 
материалы, что были подготов-
лены мною. Это и зарисовка о 
встрече Нового года в лесу, ор-
ганизованной молодежной ор-
ганизацией комбината. И кри-

знать, возможно, эти «травин-
ки» дадут новые всходы…

Последние главы книги и их 
автор, занимающий особое ме-
сто в моей жизни – Р. С. Свахи-
на. Так было угодно судьбе, что 
мои материалы попали именно 
к ней. То это было мое участие 
в литературных конкурсах, то 
Римма Самуиловна приходила 
на наши мероприятия в центр по 
работе с ветеранами. Встречи в 
редакции перемежались встре-
чами на филармонических кон-
цертах. Неожиданно и я стала 
героем ее публикаций. 

Так что же для нашей семьи 
газета «Тагильский рабочий»? 
Я делаю все возможное, чтобы 
передать потребность читать 
городскую газету моей семье – 
детям и внукам. Работаю у них 
«референтом» – подбираю для 
каждого материалы, которые 
могут заинтересовать их. Это 
осталась во мне закваска ин-
формационного работника, я 
посвятила этой работе свою 
жизнь и осуществила мечту: пи-
сать.

Валентина БРЮХОВА, 
постоянный читатель.

ФОТО АВТОРА.

тическая заметка о недоработ-
ках руководства ДК НТМК, ког-
да Ирина Баева, приехавшая с 
концертом, пела в пустом зале 
дворца. Нас сидело там человек 
пять: мы пришли в это время на 
занятие к Р. Беленькому, вот и 
попали на выступление. Было 
очень обидно за певицу, стыд-
но за такой прием. Когда вы-
шла заметка, Беленький сказал 
мне: «Твое счастье, что дирек-
тор дворца не знает твою фа-
милию, ты бы уже здесь не за-
нималась».

Приходили ко мне и цеховики 
- я тогда работала в централь-
ной лаборатории механизации 
комбината (ЦЛМК). Узнав, что я 
сотрудничаю с газетой, они об-
ратились с просьбой через пе-
чать разобраться с прохожде-
нием заказов в отделе главного 
механика комбината. Заметка 
тоже возымела свое действие. 
О той поре храню документ об 
окончании факультета и кореш-
ки о денежных переводах – го-
норарах. Они копеечные. Но не 
в деньгах счастье – я занима-
лась любимым делом!

Еще несколько переверну-
тых страниц. Вот фото и очерк 

о фотографе Анатолии Горько-
ве – он тоже вел у нас занятия. 
А это материал Любови Пахтее-
вой о Борисе Минееве – в наши 
дни именно с его статей я на-
чинаю читать газету за четверг. 
О самой Любови Пахтеевой я 
знала как о корреспонденте та-
гильского радио. А после жизнь 
свела нас уже в ветеранских ор-
ганизациях. 

Все меньше остается непро-
читанных страниц в книге. А она 
продолжает дарить мне знако-
мые лица и события. Маргари-
та Бойкова. С удивительно под-
вижной хозяйкой – директором 
дома-музея Бондина я позна-
комилась, выйдя на пенсию, 
когда, опять-таки по объявле-
нию, пришла на занятие лите-
ратурной студии «Ступени». На 
старом фото я, конечно, выхва-
тываю взглядом своих, комби-
натовских – В. Чугунова и В. Ов-
сепьяна.

Идут годы, меняется газета. 
И там, где раньше находилось 
место для стихов, теперь кра-
суется реклама. Газете надо вы-
живать. И только изредка про-
бьется поэтическая строчка, как 
травинка сквозь асфальт. Как 

Валентина Брюхова.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Газетные публикации.

Свои гонорары авторы получали от редакции почтовым переводом.

�� из старых публикаций

Наши постоянные читатели 
нередко говорят о том, что в 
прошлые годы в газете «Тагильский 
рабочий» было больше критики 
и тагильчане со всеми своими 
бедами шли в газету. Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию 
один из таких «криков души».

Когда же будет магнит?
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Баскетболисты Уральского федерального универ-
ситета, в числе которых пять тагильчан, высту-
пили в Тарту успешно и продолжат борьбу за Ку-

бок в январе-апреле в полуфинальной стадии (восемь  
команд).

23 октября в стартовом матче третьего этапа Кубка 
МСБЛ уральцы одержали верх над  баскетболистами 
Эстонского университета естественных наук со счетом 
78:68. У наших было преимущество в росте, но сопер-
ник старался действовать очень активно.

В этот же день действующий чемпион Лиги баскет-
больный клуб МГАФК (Москва) одержал трудную победу 
над Международным университетом LCC из Клайпеды 
(Литва) 73:71.

24 октября со студентами Клайпеды сошлись наши 
баскетболисты.

Победа уральцев выводила их в полуфинал вместе с 
МГАФК, поражение оставляло шанс попасть туда всем 
командам, кроме Тарту. И команда УрФУ одержала по-
беду со счетом 72:67. Солидный вклад в общий успех 
внес тагильчанин Илья Агинских - 22 очка, 12 подборов, 
6 блок-шотов и 5 передач! Уральцы выполнили установ-
ку тренеров на матч – сдержали быстрых литовских ба-
скетболистов, выдержали прессинг и смогли навязать 
свою игру.

В последний день встреча команд  Уральского феде-
рального университета и Московской академии физи-

ческой культуры определила победителя третьего  тура 
Кубка МСБЛ. Москвичи выиграли со счетом 78:56. Обе 
команды продолжат борьбу в полуфинале. Наши ребята 
выглядели явно уставшими. Возможно, сказалось и та-
кое обстоятельство - летели до Эстонии через Стамбул. 
На третий день это и дало о себе знать. В последнем 
матче эстонцы уступили литовцам со счетом 67:100.

Форвард-центр УрФУ Илья Агинских (№32), которо-
му за попадание в символическую пятерку подарили 
набор профессиональных инструментов, после заклю-
чительной игры тура ответил на вопросы сайта МСБЛ.

- Илья, поздравляем с выходом в полуфиналь-
ный раунд. Расскажите о своих эмоциях после 
окончания тура?

 - Эмоции положительные. Конечно, хотелось побе-
дить МГАФК в последней игре, но не получилось. Мы 
старались действовать активно и уступали немного 
большую часть матча. Но в концовке сказался более 
высокий класс соперника.

- Вы вошли в символическую пятерку тура. Это 
прибавляет положительных эмоций?

- Получать призы приятно всегда. Но главное, что ко-
манда показала содержательный баскетбол и была кон-
курентоспособна, пробившись в полуфинальный раунд.

- Поделитесь впечатлениями от соперников. 
Против кого было играть наиболее трудно?

- Наверное, против литовцев. Команда грамотная. 

Мы играли второй матч после непростого стартового 
поединка с хозяевами. Та победа далась с большим тру-
дом.

Кроме Ильи Агинских в международных матчах в 
Тарту участвовали тагильчане Руслан Зудов, Данил Та-
упьев, Алексей Макаров, Александр Растегаев. Их бо-
лельщики увидят 2-3 ноября на домашних матчах «Ста-
рого соболя» с тобольским «Нефтехимиком».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

Выездная западная серия «Спутника» 
не принесла нашей команде особых ди-
видендов. Удалось положить в свою ко-
пилку всего три очка из возможных две-
надцати, одержав победу над аутсайде-
ром турнира чеховской «Звездой-ВДВ» 
(3:1). 

Остальные поединки были проиграны 
с разницей в одну шайбу: балашихин-
скому «Динамо» (3:4), питерской «СКА-
Неве» (2:3) и тверскому ТХК (1:2).

Тагильчане забивали девять раз, про-
пустили десять голов. Ворота бессмен-
но защищал Иван Полошков. На пресс-
конференциях после матчей главный 
тренер Владимир Голубович неизменно 
называл главной причиной неудач про-

блемы с составом и невезение. 
По четыре очка в этой серии набрали 

Денис Фахрутдинов (1+3), Сергей Тополь 
(2+2) и Антон Полещук (0+4). По две шай-
бы забросили Тополь и Руслан Нуртди-
нов, причем оба оформили дубли.

В споре бомбардиров лидирует Нурт-
динов – 11 очков, он же лучший снайпер 
команды. По 10 баллов в активе Тимура 
Шингареева, капитана Евгения Федоро-
ва и Фахрутдинова. Совсем чуть-чуть от-
стает от нападающих защитник Полещук, 
у него 9 очков.

На сегодняшний день «Спутник» не 
входит даже в 20-ку сильнейших команд 
ВХЛ. Однако результаты в таблице на-
столько плотные, что пара-тройка побед 

может значительно изменить ситуацию к 
лучшему. У нашей ледовой дружины от-
личный шанс реабилитироваться в глазах 
болельщиков – шесть домашних матчей 
подряд. Соперники, правда, не сахар: 
«Ижсталь» (матч состоится сегодня вече-
ром), «Торос», «Нефтяник», «Барс», «Ари-
ада» и ХК «Саров». Все они расположи-
лись выше тагильской ледовой дружины, 
но где еще давать бой лидерам, если не 
в родных стенах?!

Не радует болельщиков и «Юниор-
Спутник», выступающий в первенстве 
ВХЛ и осевший на дне турнирной табли-
цы. В Тамбове «молодежка» уступила 2:4 
(шайбы забросили Максим Газенкампф 
и Ильнур Саетов) и 0:3. Примечательно, 

что вратарскую линию соперника состав-
ляют воспитанник «Спутника» Юрий Ни-
колов и проведший у нас несколько сезо-
нов Дмитрий Хозяшев.

В Смоленске  «Славутич» тоже не по-
зволил нашим игрокам распечатать свои 
ворота – 4:0. Вчера вечером завершился 
повторный матч.

КСТАТИ. 22-летний воспитанник тагиль-
ской школы хоккея Никита Сошников забро-
сил свою первую шайбу в АХЛ. Напомним,  
весной нападающий подписал трехлетний 
контракт с «Торонто Мейпл Лифс», но не су-
мел пробиться в команду НХЛ и был отправ-
лен в фарм-клуб.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ВХЛ.

М КЛУБ И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Ермак 17 10 0 1 1 0 5 52-35 33
2 ТХК 15 10 0 1 0 0 4 43-19 32
3 Ижсталь 15 9 1 1 1 0 3 43-31 32
4 Нефтяник 17 8 1 2 1 1 4 49-42 32
5 Динамо 17 8 1 2 2 0 4 47-42 32
6 Молот-Прикамье 15 10 0 0 1 0 4 52-36 31
7 СКА-Нева 15 9 0 1 0 1 4 35-25 30
8 ХК Саров 15 8 0 2 1 0 4 35-29 29
9 ХК Рязань 17 6 2 1 3 0 5 46-35 27

10 Торос 15 7 0 1 1 2 4 41-32 26
11 Торпедо 17 7 1 0 2 0 7 39-41 25
12 Зауралье 13 7 1 0 1 0 4 27-17 24
13 Челмет 15 6 0 2 2 0 5 40-43 24
14 Сокол 17 7 0 0 1 1 8 42-43 23
15 Буран 15 6 2 0 1 0 6 40-34 23
16 Сарыарка 17 5 2 1 1 1 7 38-35 23
17 Барс 17 5 1 2 0 1 8 38-44 22
18 Южный Урал 15 5 0 3 1 0 6 41-45 22
19 Ариада 15 6 0 0 1 2 6 39-41 21
20 Дизель 14 5 0 1 2 0 6 27-34 19
21 Звезда 15 4 1 1 0 1 8 35-46 17

22 СПУТНИК 15 3 0 3 1 1 7 44-43 17

23 Рубин 13 3 0 2 1 1 6 31-39 15
24 Кристалл 14 3 0 1 0 0 10 32-53 11
25 Химик 17 3 0 0 2 0 12 35-53 11
26 Звезда-ВДВ 17 1 0 0 1 1 14 16-70 5

�� баскетбол

Илья Агинских вошел  
в символическую пятерку МСБЛ

Илья Агинских (на переднем плане)  
с товарищами по команде УрФУ. 

�� хоккей

В гостях удача отвернулась

Сергей Тополь не сумел перехитрить вратаря ТХК Сергея Хорошуна.

В воскресенье в Тарту (Эстония) завершился первый этап Кубка  
Международной студенческой баскетбольной лиги,  
за который борются 16 ведущих вузовских команд Европы
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«Уралочка-НТМК» потер-
пела первое пораже-
ние в чемпионате Рос-

сии. В Нижнем Тагиле команда 
Николая Карполя уступила дей-
ствующему чемпиону страны – 
казанскому «Динамо». 

Этот поединок должен был 
дать ответ на вопрос: на что мо-
жет претендовать наш клуб в 
Лиге чемпионов, где играть уже 
завтра? К сожалению, одно-
значный вывод сделать сложно. 
На протяжении всего матча уве-
ренная игра сменялась обидны-
ми ошибками. Да и результат, 
как говорится, на табло – 0:3. По 
сути, равной борьба была толь-
ко в первой партии, затем «ди-
намовки» уверенно порулили к 
победе.

Гостьи приехали в ослаблен-
ном составе: лидер команды 
Екатерина Гамова травмиро-
вана, за действиями подруг по  

команде она наблюдала в каче-
стве зрителя. «Уралочка-НТМК», 
наоборот, бросила в бой всех 
сильнейших. Вернувшаяся в 
строй двукратная чемпионка 
Европы Ирина Заряжко, в соот-
ветствии с фамилией, действи-
тельно зарядила наших волей-
болисток своей энергией. Ну а 
по уровню мастерства с ней и 
вовсе соперничать пока неко-
му. Даже на скамейке запасных 
Ирина все время что-то подска-
зывала и подбадривала подруг.

За «уралочек» прилетела по-
болеть бывший капитан кубин-
ка Юмилка Руис. Ее в шутку на-
зывают талисманом команды. 
Уральский клуб – последний 
в продолжительной карьере 
звездной кубинской волейбо-
листки, которую в прошлом се-
зоне оборвала серьезная трав-
ма. Юмилку в Нижнем Тагиле 
встретили очень тепло, она с 

удовольствием общалась с бо-
лельщиками, а перед матчем 
напутствовала каждую спорт-
сменку.

Первая партия продолжалась 
почти сорок минут. «Уралочка-
НТМК» практически ни в чем 
не уступала грозному соперни-

ку. Николай Карполь, как всег-
да, очень умело дирижировал 
своим ансамблем: после тайм-
аутов у спортсменок буквально 
вырастали крылья. В самой кон-
цовке хозяйки площадки оты-
грались при счете 21:24. Зал 
«взорвался» и уже не затихал. 

Увы, даже мощная поддержка 
болельщиков не помогла «ура-
лочкам» - 31:33.

Такой мощный финал, к тому 
же, не принесший успеха, ото-
брал у наших девушек немало 
сил и эмоций. Конечно, спорт-
сменки старались, но чувство-
валось, что кураж пропал, а без 
него в таком поединке сложно. 
Если во втором сете еще более-
менее сопротивлялись (20:25), 
то в заключительном провали-
лись – 17:25.

Лучшими игроками признали 
Ксению Ильченко («Уралочка-
НТМК») и Элицу Василеву («Ди-
намо»).

- Индивидуальная подготов-
ка наших молодых игроков: Ев-
туховой, Климец была не на вы-
соком уровне. Они действовали 
слабее ожидаемого, - отметил 
после матча Николай Карполь. - 
Не хватило нам Ирины Заряжко в 
своей лучшей форме: она только 
накануне провела первую полно-
ценную тренировку. Остальные 
(Бабешина, Ильченко, Джек) сы-
грали нормально, но… Не полу-
чилось того ансамбля, который 
должен был быть.

Следующий матч в Суперлиге 
«Уралочка» проведет 1 ноября в 
Москве с «Динамо».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� волейбол

«Заряда»  
от Заряжко 
хватило  
на одну партию

Ксения Ильченко (№13) успешно справилась  
с приемом подачи.

Первая партия: еще все получается, положительных эмоций – море.  
Ирина Заряжко (№6) и капитан Марина Бабешина (№12) улыбаются.

На тагильской земле Юмилка Руис чувствует себя счастливой.

Более 300 любителей шахмат 
собрал традиционный турнир 
одновременной игры, посвящен-
ный 293-летию Нижнего Тагила. 

В этом году было 17 сеансе-
ров, самый именитый из кото-
рых – международный мастер 
Сергей Дьячков. Четыре масте-
ра ФИДЕ представляли города 
Горнозаводского округа: Крас-
ноуральск, Кушву и Верхнюю 
Салду. 

Кроме того, первый в своей 
жизни сеанс дали юные «звез-
дочки» тагильских шахмат: Ага-
та и Володар Мурзины, учени-
ки школы №32 и воспитанники 
СДЮСШОР. Володар недавно 
принимал участие в первенстве 
Европы, где занял седьмое ме-
сто среди мальчиков до 9 лет. 
Агата соперничала с представи-
телями гимназии №18, ее брат 
- с ребятами из детской орга-
низации «ЮНТА». Оба выиграли 

сеансы в своих секторах.
Все получили подарки и ме-

дали. Специальными призами 
нижнетагильской шахматной 
федерации и шахматно-ша-
шечного центра наградили луч-
шую семью, самого молодого и 
пожилого участника. Отметили 

Мурзиных (кроме Агаты и Воло-
дара играет и совсем юная Аде-
лина), пятилетнюю Катю Грязно-
ву и 84-летнего Николая Ивано-
вича Абрамичева.

ТАТЬЯНА ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ.

�� шахматы

Игре все возрасты покорны

Самый юный сеансер Володар Мурзин.

19-летний воспи-
танник тагильской 
школы хоккея Артем 
Железков 22 октября 
забросил свою пер-
вую шайбу в КХЛ.

В магнитогорский 
« М е т а л л у р г »  ц е н -
т р а л ь н ы й  н а п а д а -
ющий перешел из 
«Спутника» минув-
шим летом. До мат-
ча с «Йокеритом», где 
он открыл счет голам 
в элитном дивизионе, 
Артем провел 19 игр, 
в которых сделал одну 
результативную пере-
дачу.

«Металлург» дома 
уступил «Йокериту» - 
2:3. Причем один гол 
финны забили в боль-
шинстве, когда штраф 
отбывал тагильчанин.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Артем Железков.
ФОТО С САЙТА КХЛ. 

�� хоккей

Открыл счет голам в КХЛ
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Подписной индекс 

53833

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2015 год

24 октября - 6 лет, 
как от нас ушла наша  

мама, бабушка, 
прабабушка 

Елизавета  
Ивановна 

ЗЕНОВКИНА 

С годами, говорят, все раны заживают,
Но боль моих больших потерь
По жизни рядышком шагает,
Особенно, когда уходит 

самый близкий человек,
А это наша мамочка родная.
Шесть лет уже прошло,
А будто бы вчера ушла ты в никуда,
Но в мыслях, сердце, голове
Ты с нами рядом, так было, есть и будет.
И нет потере той конца.

Пусть земля тебе будет пухом!

Родные

Росреестр информирует
Для повышения качества оказания услуг Росреестр развивает сеть ведомствен-

ных саll-центров (единый телефон: 8-800-100-34-34). За три с половиной года ра-
боты ВЦТО Росреестра принял около 9,5 млн. обращений, из них 4,5 млн. сообще-
ний приходится на 2014 год.

В 2015 году Росреестр планирует комплексную модернизацию центра телефон-
ного обслуживания, которая включает в себя подключение к «Федеральной базе 
знаний», внедрение Единой системы регистрации обращений и набор дополни-
тельных операторов для работы в ночное время. Таким образом, заявители будут 
иметь возможность  получить ответ более точно и оперативно в любое время суток.

По единому справочному телефону можно получить оперативную консультацию 
по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок  с ним (в том числе по перечню необходимых документов, источнику их полу-
чения, размеру гос. пошлины), а также предварительно записаться на прием до-
кументов.

Нижнетагильский технологический институт (филиал) Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого президента России Б.Н. Ельцина 

объявляет на второй семестр 2015/2016 учебного года 
конкурс на замещение вакантных должностей:

• Доцента по кафедре
- «Информационные технологии» (1 чел.)
- «Общее машиностроение» (1 чел.)
- «Гуманитарное и социально-экономическое образование» (2 чел.) 
- «Химия» (1 чел.) 
- «Математика» (1 чел.) 

• Старшего преподавателя по кафедре
- «Технология и организация строительного производства» (2 чел.) 
• Ассистента по кафедрам
- «Гуманитарное и социально-экономическое образование» (1 чел.) 
- «Технология и организация строительного производства» (1 чел.) 

Срок подачи документов – с 27.10.2015 г. по 26.11.2015 г. в отдел кадров 
по адресу: Красногвардейская, 59, каб. 142; тел.: 25-56-33

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной деятельности,  
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. РЕКЛАМА

Справки по телефону: 41-49-62

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

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

Сгорели бабушка с внучкой
21 октября, в 20.13, в пожарную охрану поступила информация 

о пожаре на Руднике III Интернационала. 
При разборе завалов после тушения огня в частном деревянном 

доме на улице Перова огнеборцами обнаружены тела двух человек.
Установлено, что по данному адресу проживали хозяин дома, 

1957 г. р., его 17-летняя дочь-инвалид и бабушка девушки, инва-
лид по зрению I группы, 1926 г. р.

Глава семьи спасся. Предварительно установлено, что мужчина 
пил продолжительное время, так как десять дней назад умерла его 
жена. Накануне вечером он затопил в доме печь, а затем вышел на 
улицу. Через некоторое время дом, а затем надворные построй-
ки загорелись. Девушка и пожилая женщина выбраться наружу не 
смогли. В результате возгорания, площадь которого составила по-
рядка 80 квадратных метров, жилище было уничтожено огнем прак-
тически полностью.

Рассматриваются две версии случившегося: нарушение правил 
эксплуатации печного отопления либо электроотопительного котла. 

Возможно, мужчина незадолго до ЧП слил с котла воду, но забыл 
выключить электропитание. По мнению специалистов, некоторые 
признаки указывают на то, что пожар начался именно в месте, где 
находился котел.

Мужчину госпитализировали в токсикоцентр, однако причиной 
послужило отравление не угарным газом, а, по всей видимости, 
алкоголем, уточнили в отделе надзорной деятельности.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Задушил в порыве страсти…

�� происшествия

Малышка задохнулась в постели пьяных родителей
Полуторамесячная девочка стала жертвой 

пьянства родителей. Как рассказал следователь 
следственного отдела по Тагилстроевскому рай-
ону Евгений Варехин, 22 октября в квартире дома 
по улице Захарова мужчина и женщина решили 
выпить. Надо заметить, что тут же в квартире на-
ходились два малолетних ребенка женщины – 
трех лет и полутора месяцев. А выпивала дама с 
биологическим отцом своих малышей, который, 
хотя и признавал свое отцовство, но юридически 
оформлять его не торопился.  

В общем, выпили и легли спать. Малышка спа-
ла в своей кроватке, но потом отчего-то просну-
лась и заплакала. Успокоить ее не получилось, 
поэтому родители взяли ее к себе на раскладной 
диван, где кроме них спал еще и трехлетний ре-
бенок. В общем, легли спать вчетвером, а про-
снулись втроем - оказалось, что малышка задо-
хнулась. Теперь горе-мамаше грозит до двух лет 
лишения свободы за причинение смерти по не-
осторожности. 

Елена БЕССОНОВА. 

Желание внести разнообразие в сексуальную 
жизнь закончилось трагедией. 22 октября в своей 
квартире на Вагонке был обнаружен труп 41-летней 
Елены П. Проведенная судебно-медицинская экс-
пертиза установила, что женщина была задушена. 
В этот же день был задержан любовник погибшей, 
39-летний Дмитрий К. Накануне любовники, встре-
тившись и выпив алкоголя, решили немного «поша-
лить». Сначала женщина привязала Дмитрия к бата-
рее, а потом он накинул ей на шею поясок от халата. 
Но, видимо, не рассчитал силу страсти… 

Как он позже рассказал полицейским, Дмитрий 
не сразу понял, что случилось. Он решил, что его 
подруга просто уснула. Немного подождав, он 
собрался и ушел домой. И только вернувшись в 
квартиру любовницы на следующий день, он по-
нял, что женщина мертва. 

По словам руководителя следственного коми-
тета по Дзержинскому району Дениса Кельбиха-
нова, мужчине предъявлено обвинение по статье 
«Причинение смерти по неосторожности». 

Елена БЕССОНОВА. 
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�� улыбнись!�� бывает же

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ: Жена. Бобчинский. Есенин. Лоб. Бангкок. Станислав. Гнездо. Суоми. Бармен. Люди. Просо. Пар. Айболит. Облучок. Аэд. Бо-
брик. Клоунада. Эндорфин. Дело. Дурман. Ирина. Сечка. Бурка. Шишка. Меч. Андропов. Ишак. Отчизна. Большак.

СКАНВОРД - КАСКАД

Слова-ответы вписываются в сетку сканворда только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.
Сверху вниз буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример).

Русский
поэт

Буква
кирил-
лицы

... ко-
стей не
ломит

Фильм
Р. Быкова

“... - 66”

Дамо-
клово

оружие

Оно
мастера
боится

“Добрая ... да жирные
щи - другого добра
не ищи” (поговорка)

Осёл -
рабо-
тяга

Плод
кедра,
сосны

Полное имя
певца

Михайлова

“Гормон
счастья”

Финлян-
дия по
фински

-

Где ..., там
и воробей

(поговорка)

Имя
Хака-
мады

Ткань
или

стрижка

Певец
в Древ.
Греции

Его имя одно
время носил

город Рыбинск

На нём
сидит
ямщик

Лохматый
плащ

чабана

Персонаж
пьесы Гоголя

“Ревизор”

В языкознании:
группа слов с
общим корнем

Столи-
ца Таи-
ланда

То же,
что

чело

Ядовитое расте-
ние с белыми па-
хучими цветами

“На тот ..., на перекрёсток
не надо больше мне уже

спешить” (песен.)

Комическая
сценка на

арене цирка

Тяпка для
рубки

капусты

Родина,
отечество

Ж Е Н А

Буфетчик, про-
дающий выпивку

у стойки

Е Н

Н

�� разъяснение

Индексация 
пенсий  
в следующем 
году пока 
обсуждается

Читателей «ТР» от 13 октября 
озадачила информация под заго-
ловком «Пообещали дважды по-
высить пенсии» (рубрика «В стра-
не и мире»).

В частности, в ней сообща-
лось о том, что «председатель 
комитета по труду и социальной 
политике Госдумы Ольга Батали-
на рассказала, что правительство 
приняло решение дважды проин-
дексировать текущие пенсии в 
следующем году. По ее словам, 
цель двух индексаций – увеличить 
пенсии на величину инфляции за 
2015 год. А ранее вице-премьер 
Игорь Шувалов заявил, что воз-
можность второй дополнительной 
индексации пенсий в 2016 году 
будет зависеть от роста россий-
ской экономики. Согласно проек-
ту бюджета страны на следующий 
год, опубликованному Минфином 
7 октября, с 1 февраля предпола-
гается повысить размер трудо-
вых пенсий в стране на 4 процен-
та. Это почти в три раза меньше 
фактической инфляции за 2015 
год, которая прогнозируется на 
уровне 12 процентов.

При этом пенсии работающим 
пенсионерам не будут индексиро-
вать, сообщила Ольга Баталина».

- Новость прекрасная, заме-
чательная, но ранее сообща-
лось, что индексаций не будет, 
год сложный, бюджет более чем 
скромный, - возмущались читате-
ли «ТР», буквально разрывая ре-
дакционные телефоны. - Можно 
узнать, как будет на самом деле? 
У нас, пенсионеров, каждая копе-
ечка на счету. Стоит ли рассчиты-
вать на прибавку к пенсии?

Копию информации, которую 
распространило РИА «Новости», 
и вопросы тагильских пенсионе-
ров корреспондент «ТР» передала 
в управление Пенсионного фон-
да России по Нижнему Тагилу. Вот 
какой ответ был получен: 

- Специалисты управления 
Пенсионного фонда РФ в городе 
Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе являются исполнителями 
всех законодательных докумен-
тов, касающихся пенсионного 
обеспечения и пенсионного стра-
хования. Постановления о коэф-
фициенте индексации утвержда-
ются, как правило, за неделю до 
предполагаемой даты увеличе-
ния пенсии и поступают в управ-
ление ПФР в работу. В настоящее 
время это только предлагаемые 
и обсуждаемые инициативы. До 
момента опубликования поста-
новления никакой достоверной 
информацией сотрудники ПФР, к 
сожалению, не располагают.

Ольга ПОЛЯКОВА.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

1 ноября - День судебного 
пристава. В этот день не закры-
вают двери - чтобы пристав мог 
прийти и выбрать себе подарок.

* * *
Телефонный звонок.
- Здравствуйте, Наталья 

Сергеевна.
- Петровна.
- Ой, извините. Это кредит-

ный отдел банка «Капитал»?
- Нет, это следующая инстан-

ция - служба судебных приста-
вов.

* * *
Должник пытается дозво-

ниться до службы судебных 
приставов. Постоянно заняты 
все семь телефонов, звонок 
явно срывается. Звонит на АТС. 
Ответ оператора: «А, это вы су-

дебным приставам звоните? 
Так мы их за неуплату отключи-
ли!»

* * *
Двое застряли в лифте. В 

ожидании, когда их выпустят, 
коротают время за разговором.

- Представляешь, эти судеб-
ные приставы совсем обнагле-
ли! Позавчера не выпустили 
меня в загранку, вчера заблоки-
ровали счет на мобильнике. Но 
они не на такого напали - хрен я 
им чего заплачу!

Голос из динамика в кабине:
- Заплатите, если хотите вы-

йти из лифта.
* * *

«Судья выносит приговор. 
Судебный пристав выносит все 
остальное…»

Анекдоты про судебных приставов
1 ноября – День судебных приставов

Американец Мартин Лакин из города Рочестер в штате Нью-Йорк 
разрушил собственный дом изнутри и построил в его стенах аква-
риум, сообщает Metro.

На установку аквариума объемом пять тысяч литров в стенах 
бывшего жилища потребовалось полгода, весь проект обошелся в 
230 тысяч долларов. Строители предупреждали хозяина, что здание 
может рухнуть, но это не остановило мужчину.

Как пишет издание, в доме 49-летнего Лакина, его жены Кей и 
сына Джеймса ранее уже был аквариум, однако главе он казался 
маленьким. Чтобы увеличить его, он предложил переехать в более 
просторное жилье, но супруга ответила отказом. Тогда пара пришла 
к компромиссу, решив, что переезда не будет, но аквариум будет 
увеличен.

В аквариум запустили 120 рыб, расположили полтонны живых 
кораллов, специальную технику (в том числе автоматизированный 
люк на крышу дома), насосы и компьютер, который следит за со-
стоянием аквариума 24 часа в сутки. До того, как привезли рыб, 
обновленный водоем использовался членами семьи в качестве до-
машнего бассейна.

Лента.ру.

Житель США превратил свой дом в аквариум  
за 230 тысяч долларов

Чт 
29 октября

восход/закат: 8.06/17.21 
долгота дня: 9 ч. 15 мин.

ночью днем

+1° 0°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
28 октября

восход/закат: 8.03/17.24 
долгота дня: 9 ч. 21 мин.

ночью днем

-1° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
27 октября

восход/закат: 8.01/17.26 
долгота дня: 9 ч. 25 мин.

ночью днем

0° +2°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы
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