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Почти полторы тысячи 
мальчишек и девчонок 
отдохнут в первую смену 

в загородных оздоровитель-
ных лагерях. «Солнечный», 
«Уральский огонек», «Звонкие 
голоса», «Антоновский» уже 
встретили юных гостей. На 
этой неделе планируется за-
езд в «Лесной ручеек», а 14 и 
16 июня – в «Изумрудный» и 
«Северянку». 

Самым массовым днем за-
езда стало 2 июня. В этот день 

от детско-юношеского центра 
«Мир» в оздоровительные лаге-
ря отправились 460 детей.

Как рассказала директор 
«Уральского огонька» Ольга Ки-
ряева, к этому сезону в детском 
оздоровительном учреждении 
удалось заменить кровлю на 
четырех жилых корпусах. Отре-
монтировали спортзал, обеден-
ные зоны в столовой, все туале-
ты и душевые, комнаты для про-
живания. 

Привели в порядок спортив-

ные объекты. Это удалось при 
поддержке благотворительных 
фондов «Богдан» и «Маленькая 
жизнь». На баскетбольной пло-
щадке появились два новых со-
временных пластиковых щита. 
Заменили старые сетки, купили 
спортивный инвентарь – мячи, 
наборы для тенниса, скакалки. 
В корпусе для малышей поя-
вился большой настенный те-
левизор. 

- Программа мероприятий – 
одна из лучших, - уверяет Оль-

га Ивановна. - В первую смену в 
лагере отдохнут 210 мальчишек 
и девчонок. Смена будет про-
фильной, спортивно-туристи-
ческой. Вместе с обычными ре-
бятами будут отдыхать 40 спорт-
сменов – самбистов. В планах 
руководства лагеря организо-
вать для детей постарше трех-
дневный сплав по реке Чусовой 
при условии, что родители да-
дут свое согласие. 
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Навстречу лету
Юные тагильчане едут в лагеря отдыхать,  
а вожатые - работать

Вожатые Елизавета Панфилова и Анастасия Переверзева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� каникулы



•	 Москва	ответила	Берлину
В Кремле обеспокоены информацией о подготовке Берлином 

новой редакции «Белой книги» — документа, отражающего воен-
ную доктрину ФРГ. Таким образом пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию немец-
кой газеты Die Welt, которая рассказала о содержании проекта. 
Материал Die Welt был опубликован 4 июня. В нем перечислены 
десять основных вызовов безопасности Германии. Наряду с меж-
дународным терроризмом, неконтролируемой иммиграцией и 
изменением климата в списке упомянута и Россия. Указывается, 
что Москва отныне является не партнером, а соперником. Берлин 
обосновывает это тем, что в Крыму и на востоке Украины Россия 
продемонстрировала готовность обеспечивать свои интересы на-
сильственными методами. «Белая книга» не обновлялась с 2006 
года. Изменения кабинет министров Германии должен одобрить 
до летних каникул.

•	 НАТО	готовит	«глобальный	удар»	
НАТО готовит плацдарм для нанесения глобального удара по 

России. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «НАТО 
поднимает наши старые советские базы в Прибалтике, Румынии, 
Польше, расставляет там людей», — сказал сенатор. Вместе с 
тем, Клинцевич сообщил, что российский Генштаб отслеживает 
эту ситуацию, и России, по его мнению, не надо сильно беспоко-
иться в связи с действиями НАТО вблизи границ РФ. 

•	 Российское	оружие	востребовано
Интерес к российскому 

оружию растет на фоне кон-
фликтов на Ближнем Восто-
ке, портфель экспортных за-
казов Рособоронэкспорта до-
стиг 48 миллиардов долларов. 
Об этом заявил гендиректор  
г о с к о р п о р а ц и и  « Р о с т е х »  
Сергей Чемезов в интервью 
«Коммерсанту», опублико-
ванному на минувшей неделе. 
«Еще недавно наш портфель 

заказов составлял 45 миллиардов долларов», — сказал Чемезов. 
Глава «Ростеха» выразил уверенность в том, что объем заказов на 
российское оружие будет расти и впредь. «Ведь военная техни-
ка склонна со временем приходить в негодность, ее необходимо 
менять. Также есть факторы, диктующие необходимость возвра-
щаться к военным закупкам. Там, где идут война и вооруженные 
столкновения, всегда будет спрос на оружие», - указал он. Чеме-
зов также сообщил, что пока не планируется заключать с Ираном 
контракты на поставки наступательных вооружений, - таких, как 
танки Т-90 и истребители Су-30СМ, из-за санкций со стороны Со-
вбеза ООН. По его словам, поставки ограничатся оборонительны-
ми вооружениями, в частности - комплексами ПВО.

•	 Насколько	любят	у	нас	футбол?
Россия заняла последнее место по популярности футбола сре-

ди стран-участниц предстоящего чемпионата Европы по футболу. 
Исследование проводила британская газета The Daily Mail. Рей-
тинг составлялся по уровню посещаемости стадионов и процен-
ту посетителей арен от общего населения страны. По информа-
ции издания, только 0,2 процента жителей России ходит на фут-
больные матчи. Чуть выше посещаемость стадионов в Турции и на 
Украине (по 0,3 процента). Первое место заняла Исландия, где 7,5 
процента населения страны регулярно посещает футбольные мат-
чи — 24 684 человека при общем населении в 329 тысяч. В пер-
вую пятерку также вошли Англия, Швеция, Бельгия и Португалия. 
Чемпионат Европы пройдет в 10 городах Франции с 10 июня по 10 
июля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами 
Англии (11 июня), Словакии (15 июня) и Уэльса (20 июня).

КСТАТИ. Сборная России сыграла вничью с командой Сербии в послед-
нем товарищеском матче перед чемпионатом Европы по футболу. Встреча 
состоялась в воскресенье, 5 июня, на стадионе Луи II в Монако и заверши-
лась со счетом 1:1. Первыми отличились россияне: на 85-й минуте мяч с 
передачи Александра Кокорина забил Артем Дзюба, но спустя три минуты 
сербы отыгрались после точного удара Александра Митровича. В нача-
ле второго тайма травму получил полузащитник сборной России Игорь 
Денисов. Футболист покинул поле с помощью медиков и был заменен на 
Дениса Глушакова.

•	 Распечатали	на	принтере	самолет
Airbus впервые продемонстрировала распечатанный на 

3D-принтере «самолет». Прототип имеет массу 21 килограммов, 
в длину достигает четырех метров. «Самолет» создан с целью де-
монстрации современных технологий. Компания к 2020 году наме-
рена наладить массовое производство трехмерных деталей раз-
личных летательных аппаратов (в частности, для ракеты-носителя 
Ariane-6 и двигательных элементов). Это позволит создать прак-
тически безотходное производство и повысить качество сборки. 
Детали будущих летательных аппаратов предполагается изготав-
ливать из композиционных материалов, которые на 30-50 процен-
тов легче существующих металлических аналогов. 
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире
�� дороги

Двумя событиями отметилась 
на прошедшем в Сочи междуна-
родном железнодорожном биз-
нес-форуме «Стратегическое 
партнерство 1520» Научно-
производственная корпорация 
Уралвагонзавод.

Одним из его основных до-
кладчиков стал заместитель ге-
нерального директора корпора-
ции по железнодорожной тех-
нике Андрей Шленский. По его 
оценке, восстановление после 
кризиса отечественного рынка 

вагоностроения еще не произо-
шло. При этом один из ведущих 
российских производителей 
полувагонов и цистерн делает 
ставку на выпуск инновацион-
ной железнодорожной продук-
ции, что позволит поднять эф-
фективность перевозок.

На форуме в Сочи меморан-
дум о развитии научно-техниче-
ского сотрудничества подписа-
ли Уральское конструкторское 
бюро вагоностроения, входя-
щее в корпорацию Уралвагон-

завод, и акционерное общество 
«Всероссийский научно-иссле-
довательский институт желез-
нодорожного транспорта». Пар-
тнеры планируют долгосрочное 
взаимодействие в сфере соз-
дания грузового подвижного 
состава с современными тех-
нико-экономическими харак-
теристиками, а также в обла-
сти технического регулирова-
ния национальных документов 
по стандартизации.

Борис МИНЕЕВ.

Тема качества дорог акту-
альна во всей России. Тем 
не менее, именно Нижний 

Тагил опять стал первооткрыва-
телем в попытках решения этого 
вопроса. 21 человеку были вру-
чены удостоверения и серти-
фикаты общественных контро-
леров. Им предстоит следить 
за тем, чтобы работы по стро-
ительству и ремонту дорог в 
Нижнем Тагиле проходили в со-
ответствии со всеми необходи-
мыми ГОСТами и соблюдением 
технологий. 

Волонтерами, готовыми в 
свободное время взвалить на 
себя такую ответственную об-
щественную нагрузку, стали ка-
заки хутора «Нижнетагильский», 
представители движения «Тагил 

определить, с какими наруше-
ниями выполняются дорожные 
работы. 

Сергей Мошин, атаман хуто-
ра «Нижнетагильский», не только 
сам прошел обучение, но и при-
влек к этому делу своих казаков: 

- Мы все являемся жителями 
нашего города, патриотами сво-
ей малой родины, поэтому кров-
но заинтересованы в том, чтобы 
жизнь, а дороги – ее неотъемле-
мая часть, становилась лучше. 

Иван Улитин в день получения 
удостоверения общественного 
контролера «на отлично» защи-
тил дипломный проект в строи-
тельном техникуме. 

- Я сам автомобилист и не по-
наслышке знаю, какие у нас до-
роги. Хочу, чтобы и мне, и дру-
гим владельцам автомобилей 
было на наших дорогах комфор-
тно и безопасно. 

Работа общественных кон-
тролеров будет строиться сле-
дующим образом: группы по-
делят между объектами. Кон-
тролеры в случае выявления 
недостатков внесут сведения 
о них в журнал замечаний, ко-
торый будет вестись вместе со 
службой заказчика. Кроме того 
информация будет передавать-
ся через единую диспетчер-
скую службу непосредственно 
в управление городским хозяй-
ством. 

А реакцию на замечания об-
щественных контролеров лично 
проконтролирует глава города. 
Совещания будут проводиться 
ежемесячно. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Не	только	наблюдать
Волонтерам вручены удостоверения и сертификаты  
общественных контролеров

�� экономика

Ставка	на	инновации

На	церемонии	вручения	удостоверений.

На	практических	занятиях	волонтеры	могли	использовать		
полученные	знания.	

без ям», студенты городских ву-
зов и техникумов и просто не-
равнодушные тагильчане. Сре-
ди них – две девушки. 

Вручению сертификатов 
предшествовало двухнедель-
ное обучение на базе торгово-
промышленной палаты Нижнего 
Тагила. Ее председатель Борис 
Соколов подчеркнул: 

- Группа подобралась очень 
активная. У ребят горели глаза, 
были видны их заинтересован-
ность в получении знаний и же-
лание работать. 

Слушатели получили как те-
оретические, так и практиче-
ские знания. Были организова-
ны выездные занятия на улицах 
Первомайской и Горошникова, 
где волонтеры сразу же смогли 
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�� лето!

По  с л о в а м  д и р е к т о р а  
ЕВРАЗ НТМК по персо-
налу Алексея Пырина, 

приведена в порядок террито-
рия предприятия и прилегаю-
щие улицы – Индустриальная, 
Шевченко, Металлургов. Око-
ло управления комбината бу-
дет обновлен тротуар. В центре 
культуры и искусства провели 
ремонт входных групп и кругло-
го зала. На территории завода-
музея прошел субботник, в ко-
тором приняли участие 300 че-
ловек. В этом году планируется 
высадить несколько сотен дере-
вьев и цветов. 

На Уралвагонзаводе тоже 
полным ходом идет акция по 
озеленению. Подготовлено 220 
тысяч корней цветочной расса-
ды, ведется вырубка и крони-
рование деревьев. Субботни-
ки, первая волна которых про-
шла в апреле после таяния сне-
га, возобновлены в конце мая 
и продлятся до 10 июня. УВЗ 
оказывает помощь учреждени-
ям дошкольного и школьного 
образования, организует оздо-
ровительный отдых в летние ка-
никулы. Стартовала первая сме-

на в детском лагере «Пихтовые 
горы». 

В этом году завод будет от-
мечать 80-летие. Еженедельно 
у Дворца культуры имени Окуне-
ва проходят детские праздники. 
В Нижнетагильском драматиче-
ском театре состоялась премье-
ра спектакля «Мы, нижеподпи-
савшиеся…», в котором задей-
ствованы тагильские и москов-
ские актеры. Этот проект стал 
своеобразным подарком заво-
да тагильчанам. 

На ВГОКе, по словам дирек-
тора по персоналу Ирины Ильи-
ных, субботники и акции по озе-
ленению проходят не только на 
территории комбината, но и в 
парке имени Горького. 8 июля в 
ДК «Юбилейный» запланирова-
но торжественное мероприятие 
по случаю 295-летия комбина-
та. В связи с трудным финансо-
во-экономическим положени-
ем ВГОКа его помощь в благо-
устройстве города ограничится 
поставкой щебня на условиях 
самовывоза. Договоры с орга-
низациями уже подписаны. 

Вторая волна субботников 
проходит и на Уралхимпласте, 

который активно включился в 
работу по благоустройству сра-
зу после празднования Дня хи-
мика. Предприятие участвует 
в реализации проекта по соз-
данию нового сквера в районе 
Северного поселка, проводит 
ремонты подшефных детских 
площадок, завозит песок в дет-
ские сады. Нынешним летом 
УХП вновь, по уже сложившейся 
15 лет назад традиции, примет 
участие в областной программе 
«Родники» – проведет ремонты 
на двух закрепленных за пред-
приятием источниках. 

На НТИИМ дни чистоты про-
ходят каждую пятницу. В кон-
це рабочей недели сотрудники 
предприятия приводят в поря-
док улицы поселка Старатель. 
Продолжается работа в сфе-
ре образования: открытый два 
года назад центр научно-тех-
нического творчества молоде-
жи дал великолепные результа-
ты. В нем радиоэлектроникой, 
техническим моделированием, 
робототехникой, компьютерны-
ми технологиями занимаются 
120 человек. За два года ребята 
многому научились и даже ста-

ли победителями и призерами 
различных конкурсов на уровне 
страны. 

На Нижнетагильском заводе 
металлоконструкций стартовал 
внутренний конкурс «Молодая 
семья», одним из этапов кото-
рого является разбивка клумб 
в микрорайоне Рудника. К Дню 
города планируется поставить 
волейбольные площадки во дво-
рах, сделать новый стенд для 
афиш у Дворца национальных 
культур. 

Глава города Сергей Носов 
отметил, что необходимо гра-
мотно спланировать календарь 
праздничных событий крупных 
промышленных предприятий, 
которые в этом году отмечают 
юбилеи. По словам мэра, к Дню 
города планируется завершить 
ряд крупных инвестиционных 
проектов – строительство на-
бережной «Тагильская лагуна», 
моста на улице Фрунзе, отдел-
ку фасада цирка. Предстоит 
обновить площадь у КДК «Со-
временник», начать поэтапное 
благоустройство парка культу-
ры и отдыха Тагилстроевского 
района. Сергей Носов выразил 

уверенность в том, что работа в 
досуговых зонах при активной 
поддержке градообразующих 
предприятий будет выполнена 
в срок. 

Парк Рудника тоже, по воз-
можности, благоустроят. Одна 
из важнейших проблем, по сло-
вам мэра, - организация транс-
портного сообщения с парком. 
Начать строительство автодоро-
ги предстоит в следующем году. 

Сергей Носов отметил, что 
при организации праздничных 
мероприятий к Дню города необ-
ходимо, в первую очередь, поза-
ботиться о соблюдении правил 
техники безопасности. Салют бу-
дет запущен с акватории город-
ского пруда, все нюансы нужно 
проработать заранее. 

В ходе оргкомитета были оз-
вучены десять кандидатур, вы-
двинутых трудовыми коллекти-
вами и общественностью горо-
да на присвоение звания «Почет-
ный гражданин города Нижний 
Тагил». Среди них – представи-
тели градообразующих предпри-
ятий, РЖД, учреждений здраво-
охранения и образования. 

Елена ПЕШКОВА.

�� благоустройство

Нижний Тагил преображается 
Подготовку районов к Дню города оценил глава города Сергей Носов на заседании оргкомитета

В Театральном сквере в День за-
щиты детей торжественно открыт се-
зон работы городских фонтанов. 

Возле светомузыкального фонта-
на посмотреть на праздничную про-
грамму собрались несколько сотен 
тагильчан. Горожан развлекали дет-
ские коллективы ДК «Юбилейный» и 
эстрадно-духовой оркестр «Тагил-
бэнд». 

С праздником всех поздравил 
глава города Сергей Носов. Дети из 
творческих коллективов отпустили в 
небо множество разноцветных ша-
ров. 

Как говорят тагильчане, преобра-
зившаяся набережная стала их из-
любленным местом отдыха. Детские 

площадки притягивают малышей со 
всей округи. Открытие фонтанов ста-
ло уже хорошей традицией. 

Анатолий Щекатов пришел на 
праздник вместе с внуками, которые 
приехали в гости из Екатеринбурга. 

- С каждым этапом реконструкции 
набережная становилась все лучше. 
Даже не думал, что будут такие кра-
сивые фонари, а в отделке использу-
ют дорогостоящий мрамор, – поде-
лился своими впечатлениями тагиль-
чанин. - Огорчают случаи вандализ-
ма. Если установят камеры наблю-
дения, то, может, это отпугнет хули-
ганов. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Анатолий Щекатов с внуком Платоном. 

Выступает эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд».

Городской фонтан особенно красив в лучах солнца.

В День защиты детей 
открыли фонтаны
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Свердловская область признана самым 
грязным регионом страны

Свердловская область оказалась на последнем месте в экологи-
ческом рейтинге регионов РФ. Таковы данные общественной эко-
логической организации «Зеленый патруль», проанализировавшей 
период за весну 2016 года. Среди одиннадцати параметров, по ко-
торым была дана оперативная оценка, пять были оценены полно-
стью негативно. Худшую оценку получило состояние атмосферы 
и водных ресурсов в регионе, а также ситуация с выбросом быто-
вых отходов. Более-менее нормально ситуация в области обстоит 
с утилизацией твердых бытовых отходов и разработками в сфере 
природоохранных технологий. Сводный индекс региона – 35 по-
ложительных баллов и 65 отрицательных. Свердловскую область 
обогнала даже Челябинская, где находится город Карабаш, при-
знанный самым грязным городом мира. Южный Урал занял 84-ю 
строчку рейтинга. Лидерами списка стали Тамбовская область, Ре-
спублика Алтай и Белгородская область, занявшие 1, 2 и 3-е места 
соответственно. 

Майская инфляция - 0,4 процента
Рост потребительских цен в мае 2016 года в Свердловской об-

ласти составил 0,4 процента. Таковы данные очередного отчета 
Свердловскстата. К декабрю прошлого года рост цен составил 3,2 
процента, а к маю 2015 года – 8,3 процента. Больше всего за про-
шедший месяц подросла в регионе стоимость услуг: увеличение 
индекса составило 0,8 процента. На втором месте – алкогольные 
напитки (0,7 процента), на третьем – непродовольственные това-
ры (0,3 процента). Продовольственный сегмент показал рост в 0,2 
процента.

Екатеринбург станет полуторамиллионником
За последние пять месяцев численность жителей Екатеринбур-

га увеличилась на семь тысяч 337 человек. Согласно регистру, на 
1 января 2016-го численность населения города составляла один 
миллион 485 тысяч 137 человек, а на 1 июня – один миллион 492 ты-
сячи 474 человека. Таким образом, до полуторамиллионной отмет-
ки городу осталось 7 тысяч 526 человек. Если темпы ежемесячного 
прироста в 1,4-1,5 тысячи жителей сохранятся, Екатеринбург пре-
одолеет заветную планку уже предстоящей осенью.  Больше все-
го граждан проживает в Орджоникидзевском (21%), далее следу-
ют Чкаловский (17%), Кировский (15%), Верх-Исетский (14%), Ле-
нинский (13%), Железнодорожный и Октябрьский районы (по 10%). 
44% жителей столицы Среднего Урала - мужчины, 56% - женщины.

Выручит трамвай
Рассматривается проект по 

развитию транспортной ин-
фраструктуры между Екатерин-
бургом и Березовским, сооб-
щают «Вечерние ведомости». 
По словам заместителя пред-
седателя правительства регио-
на Сергея Швиндта, транспорт-
ное сообщение между города-
ми осуществляется по двум ав-
тодорогам – это улица Проез-
жая и дорога через Новосвердловскую ТЭЦ. На этих автодорогах 
пропускная способность крайне ограничена. По его словам, более 
приемлемым, экономически целесообразным является вариант с 
расширением автомобильных дорог, соединяющих Екатеринбург 
и Березовский. Как отмечает e1.ru, Березовский расположен в 12 
километрах от административного центра, и сегодня здесь прожи-
вает порядка 74 тысяч человек, из которых 20-25 тысяч регулярно 
ездят на работу и учебу в Екатеринбург. По расчетам и планам жи-
лищного строительства, к 2025 году численность горожан вырастет 
в два раза, превысив 140 тысяч человек.  В другой город-спутник – 
Верхнюю Пышму – также планируют построить трамвайную ветку. 
Одним из инвесторов проекта станет УГМК.

Приговор литовскому киллеру 
Вчера Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор ураль-

ско-литовской ОПГ. Ромаса Замольскиса приговорили к 16 годам 
колонии строгого режима. Валерий Поваров, с присоединением 
наказания по приговору 15 апреля, получил 14 лет «строгача». Ми-
хаила Клока приговорили к 4 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии того же режима. Замольскиса задержали 
летом 2014 года в Екатеринбурге. До этого литовец несколько лет 
находился в розыске на родине – мужчина обвинялся в заказных 
убийствах. Обвиняемые шли на дело в масках с прорезями для глаз, 
использовали перчатки, чтобы не оставлять отпечатков. Участники 
ОПГ звонили с чужих номеров, меняли SIM-карты, пользовались 
радиостанциями и для конспирации при разговорах называли друг 
друга псевдонимами. Только с июля 1999 года по октябрь 2004 года 
участники группировки спланировали и совершили 4 грабежа, 8 
краж, мошенничество и другие преступления. Кроме того, в 2004 
году Ромас Замольскис, Михаил Клок, Валерий Поваров соверши-
ли покушение на убийство екатеринбуржца – подорвали боевую 
гранату около окна квартиры на улице Крауля. Также в период с 
2003-го по 2006 год Замольскис и его подельники совершили ряд 
преступлений, связанных с хищением имущества у частных лиц и 
коммерческих организаций. 

�� семья года 

Российскому кино 
посвящается 
Многодетная семья Пупковых стала победителем  
территориального этапа областного конкурса 

За право представлять наш 
город на дальнейших эта-
пах областного конкурса  

«Семья года» в стенах детского 
дома №5 боролись пять тагиль-
ских команд. Им необходимо 
было пройти творческие испы-
тания, показав себя дружными, 
сплоченными, сильными, совре-
менными. 

В первом этапе «Привет-
ствие» выступление  всех без 
исключения было стихотвор-
ным. Пупковы презентовали 
герб семьи, Зобневы  выступи-
ли в народном стиле и сыгра-
ли на ложках, Данилкины при-
урочили «визитку» к Году рос-
сийского кино и сняли о себе 
фильм. В конкурсе, кстати, это 
был не единственный ролик – 
один из последующих этапов 
так и назывался  - «Волшебный 
мир кино». 

Испытание-импровизация 
«Мы пришли поздравить вас» 
предполагало, что за три ми-
нуты семьи подготовятся к по-
здравлению зрителей с празд-

ником. Каким? Выбор оставал-
ся за участниками. Большинство 
конкурсантов интерпретирова-
ли семейную тематику –  Дми-
тренко поздравляли с новосе-
льем, Пупковы - с Днем семьи. 
Команда Зобневых, представ-
лявшая ВГОК, выбрала патрио-
тическую тему и воссоздала об-
становку митинга, посвященно-
го Дню Победы. 

– Мы старались, чтобы каж-
дый этап конкурса был зре-
лищным, костюмированным и, 
по возможности, оригиналь-
ным, – говорит Светлана Зоб-
нева, машинист подъемной 
машины шахты «Естюнинская». 
– Костюмы для детей взяли в 
гимназии №18, где учится сын, 
сарафан на себя я сшила сама. 
Младший Никита уже несколь-
ко лет обучается игре на лож-
ках. Он передал свои умения 
всем нам, и мы организовали 
свой семейный ансамбль лож-
карей. Вообще, сыновья очень 
артистичные. Поют и танцуют. 
Последние два года выступали 

в театрализованных представ-
лениях в рамках «Ночи музе-
ев» в Доме Худояровых. К ны-
нешнему конкурсу готовились 
всей семьей, но, к сожалению, 
в последний момент выясни-
лось, что папа не может при-
нять участие – его отправили 
в длительную командировку. 
Пришлось просить помощи у 
председателя комиссии по ра-
боте среди женщин ВГОКа На-
тальи Татауровой, которая на 
время проведения конкурса 
взяла на себя роль отца семей-
ства. Всего один раз отрепети-
ровали с ней наш номер, и это-
го было достаточно: выступили 
достойно. 

В итоге семья Зобневых за-
няла третье место, на втором 
– команда Дмитренко, победи-
телями стали Пупковы. Им пред-
стоит защищать честь Нижнего 
Тагила на окружном, а затем, 
возможно, и на областном эта-
пе конкурса. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Команда Пупковых представляет герб своей семьи. 

�� ситуация

Горячая вода на Старателе появится 9 июня 
Жители поселка Старатель с 27 мая живут без 

горячей воды. 
- Отключили ее без предупреждения, никаких 

объявлений на домах до сих пор нет, а то един-
ственное, которое висит в управлении ФКП «НТИ-
ИМ», сообщает о проведении ремонтных работ, - 
рассказал житель поселка А.Л. Татауров. - Неофи-
циально в народе называют другую причину - это 
задолженность института испытаний металлов 
перед Горэнерго. Почему из-за долгов предпри-
ятия страдают жители, которые честно оплачива-
ли свои счета? Да, к тому же, без горячей воды 
должны как-то справляться три детских сада.

Как сообщил главный инженер МУП «Гор-
энерго» Андрей Тюлькин, основная причина от-
ключения ГВС – ремонт газового оборудования 
котельной поселка Старатель. 

 - Это ремонт не плановый, о котором мож-
но предупредить население заблаговременно, 
- пояснил руководитель. - О том, что необходи-
ма остановка котла, стало известно в результате 
осмотров. Телефонограммы с информацией Гор-
энерго направлял в управляющие компании в тот 
же день, но, видимо, не все успели разместить 
объявления на подъездах. 

Сразу после окончания ремонта - 9 июня - го-
рячее водоснабжение будет восстановлено.

Что касается долгов, они, конечно, влияют на 
ситуацию, но косвенно. И население поселка, 
и НТИИМ задолжали за услуги Горэнерго при-
личную сумму, в свою очередь, у теплоснабжа-
ющего МУПа накопились долги перед постав-
щиком газа.

Ирина ПЕТРОВА.  
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�� проект

Доступное здоровье
Общественности предлагают обсудить,  
где располагать поликлиники и ФАПы

В ближайшее время на суд депутатов всех уровней, в том чис-
ле и нижнетагильской гордумы, будет вынесен документ, кото-
рого давно ждут жители, оставшиеся в результате проводимой 
оптимизации свердловской медицины без доступной врачеб-
ной помощи. В большей мере это касается сельских населен-
ных пунктов.

так называемая схема размещения объектов здравоохранения 
Свердловской области подготовлена в кабинетах регионального 
министерства. оценить, насколько она приблизит медучреждения 
к жителям, внести свои замечания предложено народным избран-
никам и населению.

Примерами районов, которые нуждаются в проработке такой 
системы, являются Горноуральский городской округ, где на общей 
площади более 350 тысяч гектаров располагаются более 60 сел и 
деревень, и присоединенные к нижнему тагилу территории.

- если, к примеру, в Серебрянке удалось всем миром добить-
ся открытия современного фельдшерско-акушерского пункта, то 
в ослянке медкабинет до сих пор располагается в старой избе с 
печным отоплением, - говорит депутат нижнетагильской гордумы 
Владимир Щетников. – между тем, в ослянке проживают около 250 
человек, без учета дачников. Это излюбленное место остановки 
многочисленных туристов-сплавщиков по Чусовой. а врачебной 
помощи, случись что, им не оказать.

- Уже был случай, когда  чудом спасли жизнь одному итальянцу, 
приехавшему в ослянку сплавляться по реке, - продолжает Влади-
мир Васильевич. – У него оказался диабет. начался приступ. Чем 
помочь человеку, когда на десятки километров ни одной больницы?  
местный фельдшер бегала по домам, искала инсулин. Собираемся 
развивать въездной туризм в нижнем тагиле и его окрестностях, 
так, в первую очередь, нужно продумать сеть медучреждений на 
маршрутах. 

Согласно схеме размещения объектов здравоохранения, до 
2020 года в населенных пунктах, где проживают от 100 до 300 че-
ловек и при удаленности от медицинской организации более чем на  
6 км, откроют ФаП. или будет применяться новая форма оказания 
первичной медпомощи – мобильный ФаП.  В каждой удаленной от 
медорганизации или ФаПа территории с населением менее 100 че-
ловек организуют домовое хозяйство, оснащенное аптечкой, сред-
ствами связи.  ответственных жителей этого домового хозяйства 
обучат принципам оказания первой помощи. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� сезонная опасность

Укус крошечной букашки 
обходится дорого
Более 800 обращений горожан к медикам, 
среди пострадавших 134 ребенка -  
таковы данные на начало июня

 медики считают, что в этом 
сезоне гораздо больше непри-
ятностей принесет не вирус кле-
щевого энцефалита (в нижнем 
тагиле пока подтвержден толь-
ко у четырех человек), а другая 
инфекция, также передаваемая 
вредоносными членистоногими, 
– Лайм-боррелиоз. 

- Ситуация, в целом, не кри-
тична: число пострадавших от 
клещей пока не вызывает осо-
бого беспокойства. оно нахо-
дится, примерно, на прошло-
годнем уровне. Лето еще только 
началось, как сложится дальше, 
зависит от благоразумия садо-
водов и грибников,- отмечает 
врач-невролог Демидовской 
больницы ирина мартыненко. 
– Простые меры безопасности: 
регулярные самоосмотры, при-
менение репеллентов, специ-
альная плотная одежда – луч-
шая защита от лесных вампи-
ров. 

крошечная букашка под-
стерегает нас не только в лесу, 
сквере, на кладбище, на приуса-
дебном участке, она может при-
таиться в букете цветов, куплен-
ных на рынке ягодах или грибах. 

Энцефалит нередко заканчи-
вается инвалидностью и даже 
летальным исходом. Борре-
лиоз может перейти в хрони-
ческую форму, которая разви-

вается после шести месяцев с 
момента укуса клеща и лечится 
пожизненно.

По словам врачей, в настоя-
щее время появились проблемы 
с наличием иммуноглобулина.

- Прежде мы получали этот 
препарат со станции перелива-
ния крови. теперь же больница 
закупает его самостоятельно. В 
связи с чем изменился и поря-
док применения иммуноглобу-
лина, - объяснила ирина алек-
сандровна. - Пострадавший от 
клеща получает бесплатно три 
дозы иммуноглобулина. если 
пациенту в соответствии с мас-
сой его тела необходимо боль-
ше доз, то человек за них допла-
чивает.

однако не менее серьезно 
на повестке дня стоит вопрос о 
помощи людям, у которых после 
нападения клеща выявлен бор-
релиоз. таких немало. иммуно-
глобулин им не показан. требу-
ется лечение антибиотиками, 
которое не каждому по карману. 

Согласно последним данным 
городской вирусологической 
лаборатории, из двух тысяч ла-
бораторно исследованных кле-
щей 4 процента особей оказа-
лись носителями вируса кле-
щевого энцефалита, а 25 про-
центов - клещевого боррелиоза. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� профсоюзы

У горняков - 
новый лидер

 
17 лет пост профсоюзного лиде-

ра на Высокогорском Гоке зани-
мал Владимир Щетников. на днях 
на 24-й отчетно-выборной конфе-
ренции профсоюзной организации 
предприятия в ходе альтернативного 
голосования новым председателем 
профкома избран александр Гадун. 

- Два года я готовил себе смену, 
поэтому ухожу с легким сердцем, -  
дал свои пояснения Владимир Щет-
ников. -  александр Гадун – человек, 
который достоин возглавить проф-
союз горняков. У него есть опыт в 
вопросах трудового кодекса, а это 
важно, потому что многое решает-
ся в юридической плоскости.  алек-
сандр Григорьевич - юрист по обра-
зованию, но начинал свой трудовой 
путь в мартеновском цехе еВраЗ 
нтмк. Хорошо знает работу метал-
лургов и горняков.

В своем финальном докладе Вла-
димир Щетников озвучил результаты 
работы профсоюзной организации 
начиная с 2011 года. ВГок находится 
в непростом финансово-экономиче-
ском положении, но за счет перерас-
пределения профсоюзных взносов 
удается оказывать посильную помощь 
работникам в различных жизненных 
ситуациях. По мнению Владимира 
Васильевича, увеличение заработной 
платы - первое, чему следует сейчас 
уделить внимание новому руководи-
телю профсоюза.

Сам же Щетников теперь намерен 
полностью погрузиться в депутат-
скую деятельность в нижнетагиль-
ской городской думе.  

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� стихия

Металлурги помогут 
восстановить плотину

на устранение последствий паводка у заво-
да-музея понадобится около 40 млн. рублей. 
Эти средства пойдут на уборку крупногабарит-
ного мусора, оставшегося в русле реки, укре-
пление стен створа плотины, строительство но-
вой подпорной стены и восстановление разру-
шенной набережной.

В рамках выездного совещания глава горо-
да Сергей носов посетил завод-музей. из-за 
активного сброса воды из тагильского пруда 
этой весной разрушилась часть бетонных кон-
струкций, частично смыта так называемая «Де-
мидовская набережная».

Помощь муниципалитету вызвался оказать 
еВраЗ нтмк, проект восстановления объекта 

уже разрабатывается специалистами комби-
ната. к этой работе подключится и управление 
архитектуры и градостроительства админи-
страции города. 

Будет рассмотрен вариант обустройства 
двухуровневых террас с велосипедной и пе-
шеходной дорожками на более высоком бере-
гу реки на участке от плотины до пешеходно-
го моста. Благоустройство повлечет незначи-
тельное удорожание проекта по восстановле-
нию территории после паводка, но позволит 
сделать завод-музей более привлекательным 
для туристов.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
Фото аВтора. 

�� неделя

Жизнь  
как она 
есть

Ирина КОЧЕГАРОВА, сту-
дентка медколледжа:

 - Учусь на третьем курсе, 
прохожу практику в урологиче-
ском отделении Демидовской 
больницы. еще не решила, чем 
займусь после окончания кол-
леджа – учебой в медицинском 
институте или устройством на 
работу. 

В выходные много гуляла в 
парке. Люблю одиночество, ни-
что не отвлекает от своих мыс-
лей. В свободное время по 
вдохновению рисую: животных, 
людей, природу – все, что нра-
вится. 

Елена АДУШЕВА, админи-
стратор бассейна «Дельфин»:

- нахожусь в отпуске, но от-
дых очень активный: у меня две 
дочери, у одной сыну три года, 
недавно пошел в садик, но ча-
сто болеет. и сейчас сидим на 
больничном – мама работает. У 
второй недавно родилась дочка, 
ей четыре месяца. Вот пошли с 
обеими гулять в парк. 

Михаил ОГОРОДНИКОВ, 
житель Верхней Салды:

 - Приехал в нижний тагил 
просто погулять, посмотреть, 
как живет и чем дышит ваш го-
род. У нас это типа игры – вы-
бираем недалеко город и про-
сто едем туда. если честно, пока 
еще ничего посмотреть не успе-
ли, ходим по улицам, акклима-
тизируемся. работаю инжене-
ром-программистом, с начала 
недели пошел в отпуск. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фото ВЛаДимира ПаХоменко. 
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В детском отделении, которое 
входит в состав государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер 
№3», лечатся малыши от двух до 
семи лет. А в летнее время - еще и 
дети младшего школьного возраста.

Отделение рассчитано на 100 
коек. Расположено в двухэтажном 
каменном здании 1961 года по-
стройки на окраине Дзержинского 
района, на улице Пихтовой, в лесо-
парковой зоне.  

Территория, принадлежащая 
больнице, довольно большая. Здесь 
посажено много деревьев, создаю-
щих специальный микроклимат для 
больных с легочной патологией. 
Многим растениям уже почти пол-

века. И не случайно остро встал во-
прос о том, что необходимо спилить 
старые засохшие тополя, которые 
грозили упасть на детские прогу-
лочные участки.

Еще в 2010 году мы обращались 
за помощью в «Горзеленхоз», но 
поддержки не последовало. И толь-
ко в этом году нашу проблему уда-
лось решить благодаря исполни-
тельному директору АО «НПК Урал-
вагонзавод» Владимиру Рощупкину, 
руководителям ООО «УБТ-Сервис» 
Игорю Васильеву и Игорю Рыбакову. 
Мы быстро нашли взаимопонимание 
с уралвагонзаводцами. 

Работники УВЗ убрали на тер-
ритории, прилегающей к детскому 
противотуберкулезному отделению, 
восемь старых тополей и вывезли их 

бесплатно. Безвозмездно доставили 
восемь кубометров щебня для под-
сыпки дорожек и детских площадок.

Уралвагонзаводцы помогают на-
шему учреждению и в других вопро-
сах благоустройства. Зимой это-
го года, во время снежных заносов 
и обильных снегопадов, работники 
«УБТ-Сервиса» по нашей просьбе 
оказывали помощь в расчистке дорог.

Врачи, медсестры и маленькие 
пациенты благодарят сотрудников 
и руководителей ООО «УБТ-Сервис» 
за поддержку.

Н. КОЛЯДИНА, 
заведующая детским 

отделением, 
З. ЯЧМЕНЕВА, завхоз, 

Г. БОНДАРЕНКО, 
старшая медсестра.

Победа –  
дело 
коллективное

Когда Ирина сменила уча-
сток, на котором работала, не-
сколько пациентов последова-
ли за ней: без своей Ириши, ее 
доброты, терпения и участия, 
им никак. О подобных фактах в 
официальной характеристике 
не упомянуть, а жаль. Это луч-
ше всяких показателей говорит 
о ценности специалиста. 

 Готовясь к областному кон-
курсу медсестер, коллеги сняли 
об Ирине Соколовой потрясаю-
щий фильм. Профессиональных 
актеров  в нем нет: о характере 
и мастерстве Ирины рассказы-
вают рядовые посетители каби-
нета участкового врача. И как 
рассказывают!

Называют ее сестрой без 
приставки «мед» или еще неж-
нее - «сестричка», как одного из 
членов своей семьи. Описыва-
ют случаи, когда и в дождь, и в 
снег она приходит на патронаж 
или оказывает помощь тяжело-
больным, лежачим пациентам.

Сразу становится понятно, 
почему именно Соколова была 
названа лучшей из 45 медсе-
стер в своей 4-й поликлинике, 
которой отдала более 20 лет 
жизни, и почему на нее обра-
тило внимание жюри областно-
го этапа профсостязаний. Та-
ких неравнодушных, увлечен-
ных своим делом специалистов 
и нужно поощрять за верность 
профессии.

К победе Ирина относится 
философски: «Я обычный чело-

�� благодарность

Уралвагонзаводцы помогли  
детской больнице

�� знай наших!

Сестричка
Без своей Ириши  
пациентам не обойтись

век, привыкший на совесть вы-
полнять свои обязанности. То, 
что это отметили, конечно, при-
ятно. Все же победа на конкур-
се - заслуга не только моя, но и 
всего нашего коллектива». 

- Подготовка документов, 
съемки - дополнительная на-
грузка для медиков, - делится 
с нами Ирина Соколова, – но 
меня во всем поддерживали и 
коллеги, и руководство. Потому 
и обузы особой не почувство-
вала. Было очень интересно го-
товиться к испытаниям. Твор-
ческая идея нас объединила, 
создалась команда единомыш-
ленников: зав. оргметодотде-
лом Светлана Чеботарькова, 
старшая медсестра Екатерина 
Сильных, зав. отделением про-
филактики Маргарита Полуши-
на, оператор Ольга Мамонова. 
И, конечно, заведующая поли-
клиникой Жанна Сергеевна Кли-
мова – наш главный заводила во 
всех новых начинаниях. С ней и 
сама поликлиника преобрази-
лась, стала удобной для людей. 
Все это замечают. К нам пришло 
немало врачей узких специаль-
ностей, хотят работать именно 
здесь.  

Одна любовь,  
одна 
профессия

Ирина - общительная, добро-
желательная и спокойная какой 
и должна быть медсестра.

- У меня за всю жизнь были 
один супруг, одно любимое 
дело, одно место работы, - го-

ворит о себе Ирина. - Другие ва-
рианты профессии даже не рас-
сматривала. Не могу сказать, 
что кто-то  подтолкнул меня к 
выбору. В моем роду медиков не 
было: ни врачей, ни медсестер. 
Помню, что в старших классах 
в летние каникулы пошла под-
рабатывать санитаркой. И все, 
меня так зацепила медицина, 
что больше я ни о чем не дума-
ла. После выпускного вечера 
подала документы в нижнета-
гильское медицинское училище. 

Не предполагала Ирина и то, 
что станет основательницей се-
мейной династии работников 
здравоохранения: в прошлом 
году ее дочь поступила на бюд-

жетной основе в медакадемию 
в Екатеринбурге. Вначале – на 
фармакологию, но теперь поду-
мывает перейти на отделение 
«Лечебное дело», чтобы, как 
мама, работать с пациентами.

- Сколько человек за день 
приходит на прием?

- В среднем 20-30, - отвеча-
ет Ирина. - В основном по за-
писи, случается - экстренно. На 
участке работа не самая легкая. 
Мы ведь не просто на приеме 
посидели и ушли: медицинские 
сестры идут на патронажи, от-
вечают за профилактику. Самая 
большая группа, которую по-
сещаем, - престарелые люди. 
К ним нужен  особый подход, 

Ирина Соколова.

здесь психологию человека 
нужно хорошо знать. Ведь при-
ходится еще и с членами семьи 
пациента общаться, им часто 
требуются советы по уходу за 
больными. 

- Объем обязанностей - очень 
большой, - продолжает Ирина. 
- Несмотря на то, что нам ком-
пьютеры поставили, все равно 
много бумажной отчетности. 
Хотя, я считаю, что работать 
интересно. Можно многому са-
мой научиться, научить пациен-
тов. Ко мне соседи по дому, по 
саду постоянно идут за совета-
ми.  Обращаются люди с болью, 
тревогами. Нужна способность 
сострадать, помогать, все через 
себя пропускать. 

Первое  
правило 

Пациент должен доверять 
медсестре – это первое прави-
ло в профессии медицинского 
работника. Согласно профес-
сиональному этикету, даже об-
лик врача тоже очень важен для 
контакта между медиком и по-
сетителем, без чего невозмож-
но успешное лечение.

- Например, чтобы люди 
прислушались к моим реко-
мендациям о правильном об-
разе жизни, питании, нужно и 
самой этих норм придержи-
ваться. Иначе как мне поверят 
люди, что я не прописные ис-
тины внушаю, а проверенные 
практикой советы! - уверена 
Ирина  - Поэтому я стараюсь 
регулярно посещать спортзал, 
держу себя, как говорится, в 
тонусе, постоянно самосовер-
шенствуюсь.

Следующим этапом конкурса 
медсестер станет всероссий-
ский отбор кандидатов. Заявка 
на Ирину Соколову уже ушла в 
федеральный Минздрав. Уве-
рены, не заметить такую спо-
собную, привлекательную, ис-
креннюю конкурсантку жюри не 
сможет. Хотя бы потому, что ее 
мастерство оценивают не толь-
ко коллеги-медики, но и горо-
жане.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Участковая медицинская сестра нижнетагильской поликлиники 
№4 Ирина Соколова стала победительницей областного этапа кон-
курса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацев-
тическим образованием».

�� отдых

Развлечения  
плюс лечение

В санатории-профилактории «Пихтовые горы» 
стартовала первая смена оздоровительного лагеря 
для детей сотрудников Уралвагонзавода, сообщает 
пресс-служба предприятия. 

Летний детский лагерь работает уже шестой год. 
За четыре смены отдохнут 570 ребят, это значитель-
но больше, чем в прошлом. 142 ребенка уже заехали 
в санаторий. Помимо насыщенной культурно-развле-
кательной программы каждого ждет индивидуальное 
лечение. 

Стоимость путевки для родителей, работающих на 
градообразующем предприятии, составляет 3 625 ру-
блей, остальные затраты взял на себя Уралвагонза-
вод.

Перед началом сезона в здании санатория были от-
ремонтированы  лифтовые холлы,  подъездные дороги 
и пешеходные дорожки на прилегающей территории.

Для детей с ограниченными возможностями пред-
усмотрена отдельная программа оздоровления  в са-
натории «Руш». Еще 153 человека пройдут реабилита-
цию в заводском профилактории. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� центр защиты населения

Для поиска грибников 
привлекут волонтеров

Тагильские спасатели в этом году будут привлекать волонтеров 
для поиска потерявшихся в лесу грибников. Обычно искать помо-
гают родственники, друзья и коллеги заблудившихся. Впервые ре-
шено заранее собрать команду профессионально подготовленных 
людей. 

Как рассказал директор центра защиты населения и территории 
города Нижний Тагил Сергей Коперкин, после объявления набора 
волонтеров записались и заполнили анкеты 100 желающих беско-
рыстно помогать спасателям. Большинство состоит в различных 
организациях, таких, как «Союз добровольцев России», есть пред-
ставители факультета безопасности жизнедеятельности пединсти-
тута. Волонтеры уже прошли курс теоретической подготовки, за-
планировано провести с ними практические занятия по ориенти-
рованию на местности.

Не все войдут в команду поисковиков, предпочтение будет отда-
ваться тем, кто уже обладает багажом знаний и умений, например, 
занимался спортивным ориентированием, имеет соответствующую 
физподготовку. Приветствуется и техническое оснащение, наличие 
GPS-навигатора, квадрацикла, горного или обычного велосипеда. 
Обязательной является прививка от клещевого энцефалита. 

- Ежегодно в лесах теряются грибники. Чем больше людей уда-
ется задействовать в поисках, тем быстрее находятся потерявши-
еся, а значит - больше шансов на спасение. Намного слаженнее и 
эффективнее действуют подготовленные поисковики, поэтому мы 
и начали такую работу, – говорит Сергей Коперкин. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

За последние годы в Нижнем Тагиле грамотность школьников по пожарной безопасности повысилась 

�� советует специалист

Как спастись от лесного пожара?

�� инициатива

С огнем борются с помощью знаний

  Галина Булатова.  Вот такие поделки ребят можно увидеть на конкурсах и выставках.

Пожар в лесу чаще всего воз-
никает по вине человека – от не-
погашенного костра, брошен-
ной спички или сигареты, из-
за детской шалости. Что необ-
ходимо предпринять, если вам 
все же придется столкнуться с 
огненной стихией? Как не допу-
стить лесного пожара? 

Об этом рассказала инспек-
тор по пожарному надзору горо-
да Нижний Тагил и Горноураль-
ского городского округа Татьяна 
СКОРОДСКАЯ. 

На пикник  
с топором и лопатой

МЧС рекомендует обяза-
тельно брать с собой на приро-
ду ведро, топор и лопату, чтобы 
обезопасить лес от пожара при 
разведении костра. Еще лучше 
приобрести складную саперную 
лопату и заточить ее края. Тогда 
ею можно и копать, и рубить. 

Костер в лесу ни в коем слу-
чае нельзя разводить под де-
ревьями, там, где много сухой 
травы или близко расположены 
сухие пни.

Место для костра необходи-
мо обязательно подготовить или 
использовать старое кострови-
ще. Площадку следует расчис-
тить от сухих веточек и травы в 
радиусе полуметра-метра, вы-
копать небольшое углубление 
для укладки топлива или снять 
дерн. Уходя со стоянки, этими 
же кусками дерна нужно при-
крыть место бывшего костра.

Никогда не оставляйте костер 

без присмотра. Запас топлива 
держите метрах в трех-пяти от 
огня. Не разводите высокий ко-
стер, если нет особой необхо-
димости. Следите за тем, что-
бы он давал как можно меньше 
искр, особенно в ветреную по-
году, поэтому не используйте в 
виде топлива ветки с сухой ли-
ствой.

Запаситесь водой с ближай-
шего водоема. Уходя со стоян-
ки, огонь нужно тщательно за-
тушить, залить водой и присы-
пать землей. Убедитесь, что ко-
стер погас и не воспламенится 
через некоторое время.

Сообщите в МЧС  
и лесничество

Заметив в лесу дым или от-
крытый огонь, постарайтесь 
определить, существует ли 
опасность распространения по-
жара. Позвоните в МЧС или лес-
ничество.

Если телефона нет, а угроза 
серьезная, нужно забрать тяже-
лое снаряжение у одного из чле-
нов группы и отправить его в ка-
честве посыльного в ближайший 
населенный пункт или к автомо-
бильной трассе. Остальным луч-
ше сойти с маршрута и покинуть 
место пожара.

Если вы вовремя заметили 
зарождающийся пожар и очаг 
возгорания имеет незначи-
тельную площадь, можете са-
мостоятельно его потушить. 
При наличии поблизости во-
доема заливайте огонь водой. 

Можно сбивать пламя мокрой 
материей или веником из сло-
манных веток. При этом нужно 
наносить удары скользящими 
движениями, как бы подметая, 
в сторону основного огня. «Ве-
ник» необходимо после каждых 
нескольких ударов проворачи-
вать в руках, чтобы он сам не 
загорелся, а его нагревшая-
ся сторона успевала немного 
остыть.

Когда земля горит  
под ногами

Очень опасное явление – го-
рение торфяника. Едкий дым 
врезается в глаза, очень трудно 
дышать. Уходить из зоны бед-
ствия нужно против направле-
ния ветра, чтобы дым и огонь 
оставались позади вас.

Горячая земля под ногами оз-
начает только одно: вы в боль-
шой опасности. При  горении 
торфа огонь часто уходит под 
землю, где выжигает целые 
участки, образуя пустоты. Про-
валиться в такое пекло проще 
простого, последствия обыч-
но плачевные. Двигаясь в таких 
условиях, прощупывайте перед 
собой дорогу длинным шестом. 

Выйдя из зоны пожара, в мак-
симально короткие сроки сооб-
щите о бедствии. Во время пе-
редачи тревожного сообщения 
расскажите об известных коор-
динатах пожара, времени, когда 
вы его заметили, и предполага-
емой причине возникновения.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Это произошло благодаря 
созданию  десять лет назад на 
базе городского Дворца детско-
го и юношеского творчества ко-
ординационно-методического 
центра по пожарной безопас-
ности. Инициатива исходила от 
отдела государственного по-
жарного надзора и управления 
образования города. 

- Тогда передо мной поста-
вили задачу создать в городе 
единую систему профилакти-
ческой работы по предупреж-
дению пожаров по причине 
детской шалости, – говорит ру-
ководитель КМЦ Галина Була-
това. - В то время Нижний Та-
гил захлестнули такие возгора-
ния. С этой проблемой удалось 
справиться. 

Галина Николаевна не пона-
слышке знает о последствиях 
пожаров, ранее она работала в 
госпожнадзоре. Некоторые про-
исшествия ей сложно забыть, да 
и как такое забудешь: трехлет-
ний малыш упал на горячий обо-
греватель, а школьник случайно 
устроил пожар на кухне и полу-
чил серьезные ожоги... 

- Тогда дети были менее гра-
мотными в вопросах пожарной 
безопасности, – вспоминает пе-
дагог. - Дошкольники отвечали, 
что во время пожара нужно вы-
прыгнуть в окно или спрятать-
ся под кровать, а школьники 
не знали, как действовать при 
загорании одежды. Нынешние 

дети обладают необходимыми 
знаниями.

По словам Галины Булатовой, 
центр координирует работу по 
пожарной профилактике во всех 
школах города. В каждой созда-
на и активно действует дружина 
юных пожарных, всего в Нижнем 
Тагиле более 700 ДЮПовцев. В 
работе с детьми и подростками 
педагоги используют различные 
формы: фестивали, театрали-
зованные представления, КВН, 
спортивные эстафеты, квесты. 
Все они приносят детям мас-
су ярких впечатлений. Готовясь 

к выступлениям на сцене, ребя-
та узнают что-то новое, а потом 
делятся знаниями со зрителями 
- родителями, сверстниками, до-
школьниками. Одним из главных 
событий для ДЮПовцев являет-
ся конкурс на лучшую дружину го-
рода. В этом году победителями 
стали ребята из школы №32. 

Ежегодно дошкольники со-
вместно с воспитателями и ро-
дителями принимают активное 
участие в конкурсах рисунков 
и детского творчества. Только 
в конкурсе «Мир чудесных пра-
вил» в этом учебном году уча-

ствовали 1300 человек, пред-
ставлено было 517 конкурсных 
работ. Лучшие  экспонируются 
на выставках детского творче-
ства и переносятся на листовки.

Большой популярностью у 
юношей, да и в последнее вре-
мя у девушек, пользуются со-
ревнования по пожарно-при-
кладному спорту. Тагильчане 
ежегодно становятся призера-
ми и победителями областных 
соревнований, слетов ДЮП и 
различных конкурсов.

С центром тесно сотруднича-
ют специалисты отдела надзор-

ной деятельности и 9-го отряда 
Федеральной противопожарной 
службы Нижнего Тагила. В этом 
году прошел очередной конкурс 
«Педагогический успех» – вос-
питатели дошкольных учреж-
дений представили свои про-
екты и литературные произве-
дения противопожарной тема-
тики: сказки, рассказы, басни и 
стихотворения. Лучшие работы 
вой дут в методический сборник 
и помогут в работе с детьми и 
подростками другим педагогам.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.
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Цель заключалась в про-
хождении в начале мая 
туристического маршру-

та 5-й категории сложности по 
реке Аксу (в переводе с казах-
ского – белая), которая проте-
кает в горах в восточном казах-
стане. инициатором стал заслу-
женный путешественник рос-
сии, мастер спорта по туризму 
виктор величков, возглавив-
ший сборную группу туристов из 
Нижнего тагила, екатеринбурга 
и верхней салды.

когда-то сплавы по белой 
пользовались большой попу-
лярностью, но после того, как 
казахстан стал независимым, 
путешествие обрасло сложно-
стями: другое государство, да 
еще и река находится в пригра-
ничной зоне, куда нужно оформ-
лять пропуск. 

особенностью нашего сплава 
было расширенное прохожде-
ние маршрута: разведка верхо-
вий реки белой, а также ее при-
токов – рек Лукина и Поскачу. 

Заброска группы была про-
изведена автомашиной «Урал», 
которая все-таки не доехала с 
километр до нужного места — 
дорога кончилась даже для вез-

дехода. в две ходки на себе пе-
ренесли вещи и снаряжение до 
берега реки, на человека прихо-
дилось до 45 килограммов веса. 
На берегу у деревянного моста 
разбили базовый лагерь.

следующие два дня были ис-
пользованы для заноса разо-
бранных катамаранов вверх по 
реке. идти приходилось по за-
росшему лесом берегу с укло-
ном до 60 градусов. в лесу ле-
жал снег. мы в него периодиче-
ски проваливались – кто по ко-
лено, кто по пояс. На снегу от-
печатались лапы медведя, про-
ходившего здесь ранее. А он-то 
не проваливается! 

На третий день, наконец-
то, начался сплав. Занесенные 
на пять километров вверх суда 
были собраны. На них мы совер-
шили первопрохождение верх-
него водного участка. 

На следующий день базовый 
лагерь был свернут, и шесть 
двухместных катамаранов 
устремились по бурной реке. 
Несмотря на то, что маршрут 
был нам известен, готовились к 
неожиданностям – упавшему в 
русло крупному камню, не опи-
санному в лоциях, или лежаще-

�� водный туризм 

Двенадцать 

му через все русло реки бревну, 
попасть под которое очень не 
хотелось. 

всего на белой описаны 73 
препятствия, большая часть ко-
торых сконцентрирована в вер-
ховьях. Наиболее серьезные 
имеют собственные названия, 
остальные обозначены в лоци-
ях номерами. 

мы успешно прошли поро-
ги - 400 лет тюмени, каменный 
гость, представляющий собой 
сужение реки с полутораметро-
вым сливом, Первый водопад-
ный, в котором приходилось 
прокладывать линию движения 
так, чтобы не попасть в самый 
удобный, но опасный централь-
ный слив с лежащим поперек 
бревном. именные пороги дей-
ствительно соответствовали 
присвоенной им 5-й категории 
сложности. 

к концу дня подошли к вто-
рому водопадному, ранее ни-
кем не пройденному из-за мно-
голетнего завала бревен в конце 
порога. к нашей радости, завал 
был смыт, и мы смогли осуще-
ствить успешное первопрохож-
дение. 

еще два дня были посвяще-
ны разведке реки Лукина. Уча-
сток, где она впадает в белую, 
заканчивается феерическим 
каскадом водопадов. За него, 
на расстояние примерно двух 

километров, были занесены два 
катамарана. вечером прошел 
дождь, ускоривший таяние сне-
га в горах, и на следующий день 
уровень реки повысился на-
столько, что сплав превратился 
бы в разновидность самоубий-
ства. катамараны разобрали и 
отнесли обратно в лагерь. 

На следующий день продол-
жили сплав по белой. Первый 
же порог - Алтын - преподнес 
неприятный сюрприз. Уровень 
воды после слияния рек поднял-
ся, но два самых умелых экипа-
жа решили пройти его тандемом 
при наличии страховки с берега, 
и один из них перевернулся. во-
время брошенный с берега спа-
сательный конец попал в пере-
вернутый катамаран, но экипаж 
не успел его принять. второму 
судну пришлось срочно зани-
маться спасательными работа-
ми. в итоге и перевернувшийся 
катамаран, и его экипаж выбра-
лись на берег. 

Два дня экипажи шести ка-
тамаранов успешно проходили 
сплошную череду препятствий. 
как обычно, преодоление се-
рьезных порогов осуществля-
лось с обязательной страхов-
кой с берега и с воды. соблюде-
ние правил безопасности снова 
себя оправдало – перевернулся, 

но был оперативно вытащен на 
берег экипаж из екатеринбурга.

На одиннадцатый день пу-
тешествия река стала выпола-
живаться, медвежьи следы на 
берегу сменились пасущимися 
стадами. Произвели пешую раз-
ведку притока белой – реки По-
скачу. к середине дня экипажи 
достигли точки выброски, отку-
да довольные друг другом от-
правились в мир сосисок и со-
товой связи.

итогом 11 дней стало «пере-
открытие», надеюсь, для ши-
рокого круга туристов, замеча-
тельной реки с крутым норовом. 
совершен ряд первопрохожде-
ний ее участков и разведка при-
токов, еще ожидающих своих 
первопроходцев. Программу 
выполнили обширную. Дежур-
ные поднимались в половине 
пятого утра, а через час давали 
подъем основной группе. весь 
световой день на воде, на стра-
ховке, на разведке. 

Зато каждый из двенадцати 
путешественников увез с собой 
самое сладкое чувство – осоз-
нание собственной силы, могу-
щества в преодолении трудно-
стей. и это чувство останется с 
ними навсегда. 

Сергей СЕМЕНОВ. 
Фото АвторА. 

Столько мужчин собралось вместе, 
чтобы испытать холод, голод, физическое 
перенапряжение и моральные страдания  
ради достижения цели 

Прохождение порога.

Заброска груза к началу маршрута.

На привале.

Река с крутым норовом. 
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Читатель –  
о газете

редакция «тагильского рабоче-
го» проводит анкетирование чита-
телей. его цель – лучше узнать мне-
ние тагильчан о нашем издании, 
определить возрастной состав тех, 
кто постоянно или время от време-
ни берет в руки печатные номера со 
знакомым титулом. А главное – со-
брать предложения по улучшению 
содержания газеты, темам город-
ской жизни, которые волнуют людей 
и интересны им. 

сегодня мы публикуем анкету 
опроса. она, в общем-то, доста-
точно лаконична и не требует много 
времени для заполнения. Проблема 
обратной связи, возврата анкеты в 
редакцию тоже проста. Заполнен-
ные бланки можно присылать по-
чтовым письмом на адрес: проспект 
Ленина, 11, либо просто занести в 
редакцию, а также в наш киоск на 
Газетной, 81, возле типографии. 

такая же форма размещена на ре-
дакционном сайте www.tagilka.ru. 

Любой желающий может здесь 
ответить на вопросы анкеты.

Ждем ваших откликов! Контактные данные нужны нам для дальнейшего общения с читателя-
ми. Наиболее интересные и оригинальные предложения редакция отметит вручением комплек-
тов имиджевой сувенирной продукции, подготовленной к 110-летию «Тагильского рабочего».
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в «Звонких голосах» отдохнут 

90 ребят. воспитателями здесь 
будут педагоги гимназии №18 и 
школы №10. 

в загородном оздоровитель-
ном лагере «Антоновский» гото-
вятся к юбилейной дате, в июле 
лагерь отметит свое 25-летие. 
А пока принимает воспитанни-
ков на первую смену – 160 детей 
здесь будут поправлять здоровье 
со 2 по 22 июня. среди отдыхаю-
щих  тоже много спортсменов – 

баскетболисты и дзюдоисты. 
- будем кормить детей пять 

раз в день. меню – разнообраз-
ное, мясо, рыба, соки, фрукты 
ежедневно, - отметил директор 
«Антоновского» Александр кур-
носенко.  – развлекать детей 
будут руководители кружков. 
Первая смена «Галактика успе-
ха» посвящена 55-летию полета 
в космос Юрия Гагарина. кста-
ти, три года подряд, начиная 
с 2013-го, «Антоновский» вы-
игрывал кубок лучшего лагеря в 
свердловской области в номи-

нации «Профсоюзная смена». 
вожатые елизавета Панфи-

лова и Анастасия Переверзе-
ва, студентки педколледжа №1, 
едут в «Антоновский». Лиза – 
уже стажист, она отправляется 
в лагерь пятый раз. А вот Настя 
немного волнуется, потому что 
у нее это впервые. как будущий 
педагог считает, что главное - 
найти правильный подход к де-
тям, стать их другом, тогда про-
цесс воспитания пойдет легче.  

А вот друзья Никита крав-
цов, Даниил Алиев и марк ком-

�� каникулы

Навстречу лету

ков хотя и едут в лагерь первый 
раз, но нисколько не пережива-
ют. Начинающие баскетболи-
сты готовы  к активным трени-
ровкам, большим праздникам 
и мечтают попасть на первую в 
своей жизни дискотеку. 

этим летом в загородных 
оздоровительных лагерях от-
дохнут около 6,5 тысячи детей. 
Запись на получение путевок 
началась с 11 апреля. Через не-
сколько дней в ряд лагерей был 
объявлен дополнительный на-
бор. и даже после него, сооб-
щили в городском управлении 
образования, осталась невос-
требованной часть путевок в 
ЗоЛ «северянка» и санатории 
свердловской области. 

Полная стоимость путевки в 
лагерь составила от 22 до 15 ты-
сяч рублей.  родителям, в зави-
симости от льготной категории, 
они обошлись в 10 и 20 процен-
тов стоимости. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото серГея кАЗАНЦевА.

  Друзья и будущие баскетболисты Никита Кравцов,  
Даниил Алиев и Марк Комков.

«Позвони маме» и «Кушай хорошо» кричали на прощание родители своим деткам. Чемоданное настроение. 
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�� словарь

Слоган – лаконичная, легко запоминающаяся фраза, выражающая суть сообщения.
Событие – значительное происшествие, явление или иная деятельность как факт общественной жизни.
Специальный номер -  особый номер периодического издания, посвя щенный важной теме, событию. 
Средства массовой информации – система редакций печатных  и электронных  периодических изданий. 
Статья -  жанр аналитической публицистики. Бывает передовая, полемическая, критическая, посвящен-

ная  рассмотрению значительных фактов и явлений. 
Столбец -  колонка газетного текста. 
Строкомер – специальная, градуированная с двух сторон линейка, в прежние годы применялась для рас-

четов текста при наборе и верстке, при макетировании.

�� газетная азбука

Серков, Седова, Свахина  
и многие другие
Буква «С» в истории газеты «Тагильский рабочий»

�� наши коллеги

Улыбка Надежды
Она помогает ей в работе и жизни

Это рубрики «Субботний 
репортаж» и «Субботний 
калейдоскоп», «Спорт» 

и «Старт!», страница будущего 
воина «Служу Советскому Со-
юзу!», «Семейная гостиная» и 
«Семейный круг». Кстати, в 80-х 
годах была еще страничка «На 
семейный огонек», там публи-
ковались интервью с пометкой 
«в час досуга», житейские исто-
рии, рассказы читателей, стихи 
– «читалки для маленьких». 

В  числе первых литератур-
ных сотрудников газеты «Рабо-
чий» в 1929 году  значился   А. 
Смирнов. Потом в разные годы 
в редакции «Тагильского рабо-
чего» трудились Константин Са-
зонов, Петр Сырохватов, Елена 
Смирнова (Соколова), Мария 
Стасюк,  Зинаида  Сибагатули-
на, Надежда Сафиулина, Ариад-
на Седова,  Ирина  Суфиянова, 
Светлана Серебрякова, Влади-
мир Свалов, Андрей Старков, 
Мария Скороходова. 

В восьмом томе сборника 
«След на Земле» есть материал 
Маргариты Литвиновой «Жил 
был художник…» про жизнь и 
творчество Анатолия Старико-
ва. Там такие строки: «Пришел в 

«Тагильский рабочий» в середи-
не тридцатых годов, где и про-
работал всю жизнь. Последние 
два года, когда после парали-
зации отказала правая рука, он 
рисовал левой и отсылал в ре-

дакцию. Карикатуры, рисунки 
публиковали, а он шутил: мол, 
оказывается, делать левой не 
значит делать плохо».

В этом же сборнике вы най-
дете материал Тамары Багаут-

диновой «Трудный выбор Алек-
сандра Серкова» - о челове-
ке, который стал редактором 
газеты в 1959 году  в возрасте 
36 лет  и сумел не только  заво-
евать доверие коллектива,  но и 

Нина Седова с дипломами «Лучший журналист».

Римма Свахина на открытии выставки,  
посвященной 110-летию «Тагильского рабочего».

33  года работает в редакции газеты 
«Тагильский рабочий» Надежда Старко-
ва. И почти половину этого срока – за-
местителем ответственного секретаря. 

Работа не самая благодарная: надо 
составлять подборки областных ново-
стей, делать макеты полос, вместе с вер-
стальщиками расставлять фотографии к 
текстам, при необходимости менять за-
головки в материалах журналистов и  в 
уже сверстанной полосе - одну инфор-
мацию на другую, более срочную. Здесь 
нужны внимательность, мобильность, 
грамотность, ответственность, терпе-
ние, стрессоустойчивость. А у Надежды 
Михайловны есть еще одно важное каче-
ство – доброжелательное  отношение  к 
окружающим.

Она пришла в «Тагильский рабочий» 
вслед за  мужем Андреем Старковым, ко-

Надежда и Андрей Старковы.

Надежда Старкова  
с первым номером газеты,  

который она сама смакетировала. 1999 г.

изменить газету, сделать ее бо-
лее интересной для современ-
ного читателя,  в  разы  поднять 
тираж.

С буквы «С» начинается фа-
милия лауреата  премии име-
ни рабкора Григория Быкова,   
участника Великой Отечествен-
ной войны, директора  школы-
интерната Михаила  Созинова 
- человека, хорошо известного 
многим тагильчанам. По три де-
сятилетия проработали в газете 
«Тагильский рабочий»  Нина Се-
дова и Римма Свахина. Их мате-
риалы заслужили  официальное 
признание – обе  побеждали в 
конкурсах «Лучший журналист 
года», получали награды город-
ских, областных, всероссийских 
конкурсов и любовь читателей. 
В кабинетах Седовой и Свахи-
ной постоянно были  посетите-
ли, приходившие со своими бе-
дами и радостями. И, конечно, 
подробная информация об обе-
их есть в восьмом томе сборни-
ка «След на Земле».

А сейчас в редакции работа-
ют Надежда  Старкова, Наталья  
Сошина и Игорь Скоробогатов. 

Людмила ПОГОДИНА.         
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

в тяжелые 90-е сразу на двоих получали 
продукты под зарплату. Минус - в двой-
ной ответственности перед начальством 
и за себя, и за него. 

Талантливый спортивный журналист 
и репортер, которого высоко ценили та-
кие мэтры тагильской журналистики, как 

Маргарита Литвинова, Тамара Багаут-
динова, Ирина Денисова и Ада Егорова, 
Андрей Старков  по состоянию здоровья 
вынужден был уйти из редакции, но со-
ставленные им кроссворды и сканворды 
продолжали появляться на страницах га-
зеты. А Надежда Старкова освоила про-
фессию оператора компьютерной вер-
стки и перешла в секретариат. Их дочь 
Елена трудится в рекламной сфере, хотя, 
по словам Надежды Михайловны, она 
унаследовала папин талант репортера и 
могла бы стать хорошим журналистом.

Как проводят свободное время Стар-
ковы? Главное, конечно, внуки – Денис и 
Антон. А еще - разгадывают и составляют 
кроссворды и сканворды, смотрят люби-
мую познавательную телепередачу «Своя 
игра», ездят в сад на Монзино.

- Я увидела этот сад 30 лет назад и 
сразу влюбилась, - признается Надежда 
Михайловна. – Красота мощная. Рядом 
лес, собираем там грибы и ягоды. Белок 
много, есть даже своя, почти ручная.

Да,  жизнь сложилась не просто, и ра-
бота напряженная, требующая умения 
быть хорошим исполнителем, ладить с 
людьми. И при этом Надежда Старкова 
всегда улыбается, находит плюсы в лю-
бой ситуации, заряжает окружающих оп-
тимизмом. Как ей это удается?

- Улыбка помогает жить, - уверена На-
дежда Михайловна. – И если что-то случи-
лось, не стоит  обижаться, жалеть об этом, 
надо сделать выводы и жить дальше.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

торого считает репортером от Бога. Они 
познакомились 4 апреля 1983-го, а уже 
4 июня на их свадьбе гуляла вся редак-
ция. 20 июня Надежда Старкова вышла 
на работу. Имея профессию учителя ино-
странного языка и опыт работы в краевой 
газете «Молодой Ленинец» в Ставропо-
ле, решила стать корректором в редак-
ции главной газеты Нижнего Тагила.

- У меня любимая работа, - говорит 
Надежда Михайловна. – Я прихожу в ре-
дакцию с радостью, здесь особая атмос-
фера. У нас хороший коллектив, мне по-
везло с коллегами.

На вопрос: «Легче или сложнее  было 
трудиться вместе с мужем?» - отвечает, 
улыбаясь:

- Плюсы в том, что мы всегда  участво-
вали в семейных соревнованиях, выез-
жали со всей редакцией на выходные, а 
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Какие поставят скамейки? 
10 июня, в 11.00, перед зданием администрации города 

состоится выставка предметов уличного благоустройства – 
скамеек и урн. Приглашены предприятия, занимающиеся их 
производством.

Жители города смогут принять участие в выборе наиболее 
удачных образцов и моделей демонстрируемой продукции.

По вопросам участия в выставке предприниматели могут 
обращаться в управление городским хозяйством админи-
страции города по тел.:  42-12-95, 46-52-78.

Официальные ответы 
огорчили

Жители пятиэтажки на улице Окунева, 
27, никак не могут добиться восстанов-
ления бордюрного камня, а также подни-
мают вопрос о снижении транспортной 
нагрузки на дорогу вдоль дома:

- Дорога с двусторонним движени-
ем, но узкая, за час проходит от 400 до 
500 машин, мы считали, - говорит анна 
иванцова. - К тому же, под дорогой про-
ложена теплотрасса, отчего грохот и ви-
брация еще сильнее. При этом шоссе на 
улице Орджоникидзе - полупустое. Мы 
писали об этом в администрацию райо-
на - пришел ответ, что транспортную схе-
му утвердило гаи и менять ее не будут. 

Когда ремонтировали трассу, поре-
брики с одной стороны убрали. В этом 
месте машины задевают молодые де-
ревца - люди сами их сажали, чтобы за-
щититься от пыли и шума. 

Смущает за всем наблюдающих пен-
сионеров тот факт, что бордюрный ка-
мень долго лежал у дороги со стороны 
частного сектора, а потом пошел на бла-
гоустройство входа в коттедж. Возмож-
но, подвоха здесь никакого нет. Но ответ 
специалистов районной администрации 
снова разочаровал:

- Нам написали, что бордюры вдоль 
дороги имеются. После этого даже не 

знаем, куда еще обратиться, решили по-
жаловаться в газету.

На тротуаре – 
бетонный лом

Наш постоянный читатель и критик 
геннадий Руссович высказал недоумение 
по поводу полного безразличия город-
ских служб к состоянию тротуара на ули-
це газетной перед домом №58. Напом-
нил, что 19 апреля в «тР» вышел репор-
таж о бездорожье, в том числе снимок 
этого разрушенного лестничного марша. 

Мы убедились: куски бетона, которые 
когда-то были ступенями, все так же ха-
отично громоздятся на пути пешеходов, 
создавая почти непреодолимое препят-
ствие для инвалидной или детской ко-
ляски. а в темноте здесь можно покале-
читься и на своих двоих.

Почему нельзя просто убрать это без-
образие с пути, если нет средств на вос-
становление ступенек? Не позволяют 
какие-то правила и нормы?

- Жалко мне новый газон вдоль доро-
ги, - добавляет геннадий Руссович. - Ра-
бочие на коленках эту травку сажали, так 
неужели нельзя хотя бы иногда пускать 
по улице поливальную машину – ведь все 
высохнет без дождей! 

В третьей своей претензии наш критик 
единодушен со многими тагильчанами:

- Почему убрали скамейки с улиц, пре-
жде всего - с остановок общественного 
транспорта?

Визиты 
представителей 
торговли бывают 
бескорыстными

ираида Стрелковская, труженица 
тыла, благодарит «александровский пас-
саж» и сотрудников администрации тор-
гового центра, которые приезжали к ней 
с подарками и поздравлениями накануне 
9 Мая: 

- Мне 92 года, давно не видела тако-
го теплого отношения и внимания! Пере-
дайте этим людям мои искренние поже-
лания здоровья и счастья. 

Поясним, что общественные органи-
зации и социальные службы обращают-
ся к предпринимателям за поддержкой 
в оказании адресной благотворитель-
ной помощи. Как правило, спонсоры 
сами приобретают подарочные наборы 
и к престарелым ветеранам, которые не 
выходят из дома, тоже иногда приезжа-
ют сами.

Подчеркнем, что речь идет о посеще-
ниях, согласованных с официальными 
структурами, поскольку известны случаи, 

когда под видом благотворителей в квар-
тиры пожилых людей проникают мошен-
ники и назойливые торговцы. зная об 
этом, организаторы поздравлений обя-
зательно сообщают родным или опеку-
нам ветерана о предстоящем визите.

«Не перевелись 
добрые и честные 
люди»

а.П. Мелентьева просит поблагода-
рить смену продавцов магазина «Дикси» 
(пр. Вагоностроителей, 20-б), работав-
шую 24 мая. Женщина пишет, что забыла 
на кассе кошелек с деньгами, на которые 
ей предстояло жить еще 11 дней до сле-
дующей пенсии. Потерю обнаружила, за-
йдя в другой магазин. 

«Добрые люди посоветовали вернуть-
ся туда, где я доставала портмоне рань-
ше, - пишет пенсионерка. -  Расстроен-
ная, вернулась в «Дикси», ни на что не 
рассчитывая, подошла к кассе. Но я оши-
блась. Оказалось, не перевелись добрые 
и честные люди в нашем городе. «что, 
вернулись?» - девушка с доброй улыбкой 
подала мой кошелек и попросила прове-
рить, все ли на месте. Ничего не пропа-
ло. Спасибо продавцу Яне Калимуллиной 
за честность, доброту и красивую улыб-
ку! Дай Бог здоровья и счастья!» 

Житель гальянки анатолий горбушов прислал 
снимки двух объектов.

Первый – замороженная стройка детской поли-
клиники на ггМ: 

- Фонари у забора на территории стройки горят 
не только ночью, но и днем, – рассказал читатель. 
- и не один-два дня, а постоянно. так было в янва-
ре, апреле, мае. Не знаю, кто оплачивает электро-
энергию, надеюсь, что не городской бюджет. Кто бы 
это ни был - неужели не жаль расходовать ресурсы 
впустую? 

Второй объект – мост в горбуново, реконструи-
рованный в 2014 году по заказу областного автодо-
рожного управления. 

- Организация, которая обслуживает мост, види-
мо, не слишком внимательно следит за его сохран-
ностью. В асфальте трещина, одно звено огражде-
ния выломано и валяется. Я осмотрел решетку – она 
сварена очень некачественно, ограждение будет 
ломаться и дальше, если ничего не предпринять, – 
уверен анатолий горбушов. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� не могу пройти мимо!

Дневной свет и хлипкая ограда

На что жалуются  
и кого благодарят

�� дословно

ФОтО аНатОлиЯ гОРБУШОВа.
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�� юбилей

Патриарх пера  
и певец рода Демидовых

дено с точностью до дня в еже-
дневных (!) дневниковых записях, 
которые Николай Мезенин ведет 
с самых юных лет.

В скромной обстановке офи-
са Всероссийского общества 
изобретателей и рационали-
заторов сошлись «все флаги» 
- от представителя социальной 
службы города с поздравлени-
ем от президента РФ до друзей 
«патриарха пера». Автор сотен 
статей, полутора десятков книг, 
Николай Александрович до сих 
пор активный читатель библи-
отек и создатель новых текстов 
по теме мастеров железного 
дела, биографий выдающихся 
металлургов, описаний дости-
жений уральских мастеровых 
на всемирных выставках, жизне-
описаний именитых владельцев 
горнозаводских территорий.

Не перечесть всех поздрав-
лений в адрес юбиляра: от 
управления культуры админи-
страции города - из уст руково-
дителя Светланы Юрчишиной, 
от Всероссийского общества 
«Знание» -  тепло сказанные 
Марией Фирсовой, от админи-
страции Нижнетагильского гор-
но-металлургического колледжа 

им. Е.А. и М.Е.Черепановых - в 
лице заведующей музеем На-
дежды Зайцевой. 

Слова уважения от руковод-
ства ЕВРАЗ НТМК, в марте-
новских цехах которого инже-
нер-металлург Николай Мезе-
нин работал после окончания 
Уральского политехнического 
института, и от себя лично про-
изнесли директор музейно-вы-
ставочного центра Ольга Роди-
на и представитель совета ве-
теранов Борис Хлебников. Со-
трудницы центральной город-
ской библиотеки Юлия Кистер 
и Алена Шашкина с удоволь-
ствием подтвердили солидный 
читательский стаж человека, ко-
торый еженедельно знакомится 
с книжными новинками. Особую 
страсть Николай Александрович 
питает к толстым литературным 
журналам, издаваемым вопреки 
цифровым реалиям медиа-про-
странства. 

Очень приятны для юбиляра 
слова коллег из Нижнетагиль-
ского педагогического институ-
та, в котором молодой кандидат 
технических наук заведовал ка-
федрой. Валентина Коновалова, 
директор библиотеки института 

и руководитель подразделения 
по работе с ветеранами, зачи-
тала адрес руководства со сло-
вами признательности педагогу 
Мезенину. Профессор Нижнета-
гильского технологического ин-
ститута – филиала УрФУ Влади-
мир Коротков поведал о необхо-
димости написания новых книг 
по истории металлургии. И до-
брыми помощниками здесь яв-
ляются монографии и публика-
ции уважаемого автора в газе-
тах и журналах. Финалом яви-
лось вручение диплома «Счаст-
ливого именинника» Николаю 
Александровичу из рук Влади-
мира Анисимова – профессио-
нального историка и редактора 
всех изданий автора Мезенина 
о Демидовых. 

Чествование завершилось. 
Юбиляр положил в карман ве-
тровки шуточный диплом и, при-
хватив один из букетов, бодро 
отправился на остановку транс-
порта, чтобы, не нарушая при-
вычный распорядок дня, при-
быть домой к обеду. 

Долгие лета, Николай Алек-
сандрович! 

Юрий ИСУПОВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Живой ум, огромная жажда 
знаний, позитивное отношение к 
жизни, страсть к путешествиям, 
счастливая женитьба и уважение 
детей – это только часть состав-

ляющих жизненного вектора Ни-
колая Мезенина, которому уже 
90! Без малого век, а пролетел 
как миг. Помнится почти все, а что 
подзабылось – тут же будет най-

Поздравление от сотрудников пединститута  
передала Валентина Коновалова.

К 75-летию Нижнетагильско-
го металлургического комбина-
та в свет вышла книга «75 слав-
ных лет ЕВРАЗ НТМК». В ней 
много говорится о том, как хо-
рошо сейчас работают тагиль-
ские металлурги. Достаточно 
подробно рассказана история 
комбината за последние 20 лет. 
Но очень кратко отмечено, как 
же все-таки трудились метал-
лурги в советское время, а ведь 
это полувековой период време-
ни. Особенно обделена внима-
нием в книге работа доменщи-
ков, а ведь металлургия, как из-
вестно, начинается с доменной 
плавки. Как доменщики работа-
ют – так и комбинат. 

Я не очень хорошо знаю исто-
рию других цехов, но историей 
доменного занимался вплотную, 
так как готовил к 50-летию цеха в 
1990 году небольшую брошюру. 
Сам я со времен Великой Оте-
чественной войны проработал 
в доменном 40 лет. Все события 
разворачивались на моих глазах. 

Во время войны было вы-
плавлено более 2,9 млн. тонн 
чугуна. В 1943-1944 годах кол-
лектив цеха считался лучшим в 
стране. Металлурги одиннад-
цать месяцев подряд завоевы-
вали переходящее Красное Зна-
мя Государственного Комитета 
Обороны. В 1945 году это знамя 
было оставлено на вечное хра-
нение коллективу. 

Цех развивался дальше, к 
1970 году работали уже шесть 
доменных печей. Были освое-
ны новые технологии доменной 
плавки.

В книге описаны производ-
ственные достижения, и ничего 
нет о людях. А доменщики рабо-
тали на славу. Мы выдавали по-
рядка 18 тыс. тонн чугуна в сут-
ки, и труд наш был достаточно 
оценен. 256 человек награжде-
ны орденами и медалями, Ф.А. 
Хилькевич и Г.Н. Ярмошевич 
удостоены звания Героя Соци-
алистического Труда. Работа в 
металлургии считалась почет-
ной и оплачивалась достаточ-
но высоко. Это уже в конце 80-х 
годов, когда началась горбачев-
ская перестройка, о металлур-
гах стали забывать. 

В начале 60-х началась раз-
работка качканарских титано-
магнетитов. Перед доменщи-
ками Тагила ставилась задача 
освоить выплавку ванадиевого 
чугуна. Никто в мире такой чугун 
на больших доменных печах тог-
да не плавил. Для изучения тех-
нологии в 1963 году на Чусов-
ской металлургический завод 
был командирован заместитель 
начальника доменного цеха А. А. 
Федоренко. На ЧМЗ выплавляли 
ванадиевый чугун на небольшой 
домне, но и там часто происхо-
дили неполадки. 

Однако оказалось, что суще-

�� мнение

Домна - «дама» капризная
Как на самом деле давался ванадиевый чугун

ствующая технология 
совершенно не подхо-
дит для НТМК. На до-
мнах страшно было 
работать: на фурмах 
плещется шлак, а из 
чугунной летки ниче-
го не идет. Сколько не-
поладок, аварий было 
в это время! Мы выда-
вали продукты плавки 
через фурменные про-
емы прямо на рабочую площад-
ку. На доменной печи №2 неод-
нократно прогорали заплечики, 
и через прогар выходила рас-
плавленная масса. Доменщики  
А.А. Федоренко, И.И. Пушкаш, 
А.А. Бужинский, Б.Л. Лазарев, 
В.В. Крючков работали сутками, 
стремясь исправить положение. 
К этой работе потом подключил-
ся и я, а затем И.Н. Ломако, В.А. 
Кукк, В.В. Филиппов. Немало за-
трачено сил, знаний, нервов! 

Потребовалось почти 15 лет, 
чтобы наработать параметры 
доменной плавки ванадиево-
го чугуна. Только в конце 70-х 
на доменной печи №5 более 
уверенно, без больших сбоев, 
выплавляли 3400 тонн чугуна в 
сутки нужного химического со-
става и достаточно жидкопод-
вижного шлака. За свой труд 
в 1976 году тагильские метал-
лурги получили Государствен-
ную премию. 

Однако  сложности с выпу-

Так уж судьбе угодно, что родившийся в Николин день, 22 мая, далекого 1926 года пацан из семьи Мезениных,  
что в деревне Дрягунова недалеко от Нижнего Тагила, стал певцом рода Демидовых,  
вдохнувших жизнь в горнозаводской поселок Нижнетагильск двумя сотнями лет раньше

сками ванадиевого чугуна все 
еще оставались. В июле 1978 
года вернулся из загранко-
мандировки и начал снова ра-
ботать на доменной печи №6. 
Начальник цеха В.С. Новиков 
попросил меня помочь коллек-
тиву четвертой доменной печи, 
где часто не получались нор-
мальные выпуски металла. Он 
сказал: «Это твоя домна, так 
что помоги». Я более семи лет 
в 60-е годы проработал масте-
ром на печи №4 и характер до-
мны знал. Доменщики всегда 
считали, что у каждой домен-
ной печи, а домна - «дама» ка-
призная, свой характер, и она  
требует за собой ухода, внима-
ния, контроля. 

Подчеркиваю, процесс освое-
ния ванадиевой плавки в домен-
ном цехе был сложным, трудным 
и длительным, а не в один год, 
как сказано в книге. Не очень 
приятно это читать. Как такие 
серьезные авторы могли пройти 

мимо фактов, написав не то, что 
было? Труд доменщиков, что на-
чали первые плавки ванадиевого 
чугуна, забыт, унижен. Они ушли 
из жизни, но внесли достойный 
вклад в сегодняшнюю успеш-
ную работу. Это наша история, 
которую забывать не следует. А 
для меня еще и прожитая жизнь. 
Уже давным-давно не работаю, 
но мне все еще иногда снятся 
доменные «приключения». Ин-
тересуюсь, как сегодня работа-
ют доменщики, что о них пишут. 
На мой взгляд, в музейно-вы-
ставочном центре ЕВРАЗ НТМК 
надо бы организовать стенд, по-
священный освоению выплавки 
ванадиевого чугуна на Нижне-
тагильском металлургическом 
комбинате. Ветераны могли бы 
оказать в этом деле посильную 
помощь. 

Владимир ЗУБКОВ, 
ветеран войны и труда, 

почетный пенсионер НТМК.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Доменщики совещаются.
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Каждое утро открывает двери для своих многочисленных читате-
лей библиотека №14, расположенная в Техпоселке. Однако только 
один из них может гордиться тем, что с самого первого дня пользу-
ется ее услугами. А это ни мало ни много – почти 70 лет!

Знакомьтесь, Виктория Гребенчи.

�� интересный человек

«Я без книги не могу»
Нужно любить дело, которым занимаешься

мья получила постановление о 
реабилитации отца, - с грустью 
продолжила Виктория Родио-
новна историю своей жизни.

Она много путешествовала, 
занималась садом. Очень лю-
била свою работу, и ее добросо-
вестный труд был неоднократно 
отмечен многочисленными на-
градами, почетными грамота-
ми и благодарностями от про-
изводства. Судьба была благо-
склонна к ней. 

 Муж Николай Семенович 
посвятил свою жизнь Высоко-
горскому руднику, сын Андрей 

окончил горный институт и ра-
ботал в Шахтопроходке Крас-
нотурьинска, сноха Ирина, пле-
мянница Татьяна... У нее всегда 
была прекрасная семья.

- Нужно любить дело, кото-
рым ты занимаешься, тогда 
все сложится удачно. Если б не 
подводило зрение, да и сердеч-
ко не «барахлило», я бы больше 
читала, - говорит Виктория Ро-
дионовна. - Благодарна Богу, 
что дает мне силы и разум жить 
полноценно и никого не обреме-
нять. Радуюсь каждому новому 
дню. Какой бы сложной ни была 

жизнь, ходите в библиотеку, чи-
тайте книги, развивайтесь и не 
падайте духом! 

Со свойственным ей чув-
ством юмора добавляет: «Же-
лаю своей любимой библиотеке 
побольше денег, чтоб обновлял-
ся фонд. Хочется читать новую и 
интересную литературу». Слова 
Виктории Родионовны Гребен-
чи жизненны и актуальны. А мы 
гордимся тем, что в нашей би-
блиотеке есть такой читатель. 

Юлия ПАНЕВИНА,
 библиотекарь.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� военное детство

Вместо фронта попала…  
в монастырь 

�� встреча

В традициях  
русского народа

Учащиеся 2-го «В» класса МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением 
отдельных предметов удивили постояльцев ГАУ «Тагильский пансионат» 
праздником «Помним русскую старину». 

Классный руководитель педагог высшей категории Нина Савиных 
не только грамотно выбрала тему, но и удачно подобрала площадку для 
выступления своих воспитанников. Клиенты учреждения - люди пожилые, 
одинокие.   Они увидели на сцене своих «правнуков» в народных сарафанах, 
сапогах, деревенских рубахах, в старинных платках. Вот уже изменились 
лица: появились улыбки, радость в глазах, интерес к происходящему. 
Учащиеся представили настоящую ярмарку с товарами старины. А какая 
же ярмарка без частушек и плясок? И здесь в подготовке мероприятия 
пришли на помощь руководители фольклорного ансамбля «Заряница» 
Юлия Степура и Светлана Валиулина. 

Загадки, пословицы, песни, яркие костюмы, детский задор – все это 
превратило сцену пансионата в ярмарочную площадь. Мероприятие 
вели сами ученики и звонко, без запинок предлагали различные задания. 
Праздник получился не только познавательным, но и душевным. Наши 
старики растрогались до слез. 

 «Если есть такие педагоги, которые воспитывают учащихся в традициях 
русского народа, то мы спокойны за Россию», - сказала председатель 
совета ветеранов пансионата Валентина Низяева. 

Огромное спасибо и до новых встреч, школа №32!
Наталья ДУБСКИХ, 

заместитель директора пансионата. 

В Нижнем Тагиле живет много скромных, 
замечательных людей. Недавно мне дове-
лось познакомиться с удивительной женщи-
ной – Клавдией Николаевной Лукьяновой, 
которой в этом году исполнилось 90 лет. 
Наше знакомство произошло буквально «на 
бегу», я не успела записать номер телефо-
на. Но сохранила в памяти ее рассказ о во-
енном детстве. 

В 1941 году Клавдии Лукьяновой не было 
еще 16. Рослая и крупная, она пыталась при-
бавить себе год–два и добиться того, чтобы 
ее взяли в армию. Однако вместо фронта ее 
отправили… в монастырь. 

В Нижнем Тагиле при монастыре была ор-
ганизована детская колония. В нее попадали 
воспитанники московских и ленинградских 
детдомов, дети раскулаченных, юные пре-
ступники. Они занимались изготовлением 
гранат. Клавдия Николаевна вспоминает, что 
поначалу страшновато было работать в таком 
коллективе. Бывало, и ругались, и дрались, 
даже камнями кидались, но потом привыкли 

друг к другу. Общая беда примирила, да и на-
ставники были «золотые». Клавдия Николаев-
на помнит все до мельчайших подробностей: 

– Директором детской колонии была Зина-
ида Федоровна Лопенко, – рассказывает она. 
– Ей во всем помогал муж Николай Василье-
вич Петров – сын священника, очень образо-
ванный и уважаемый человек. Видно было, 
что оба они очень любили детей, не делили 
их на «своих» и «чужих», преступников и дет-
домовцев. Воспитателями были две сестры 
– Берта и Цецилия (фамилию не помню), ко-
торые прекрасно относились к детям и умели 
замечательно петь. Они основали хор и впо-
следствии выезжали выступать в деревни, на 
предприятия. Еще дети очень любили воспи-
тателя Петра Лукича Хмиля. 

После окончания войны Клавдия Никола-
евна осталась жить и работать в Нижнем Та-
гиле. Этот город стал для нее второй роди-
ной. 

Нелли ИСАЕВА, 
жительница поселка Первомайский. 

Старейшая читательница библиотеки №14 Виктория Гребенчи.

- Без книги я не могу, - улы-
бается Виктория Родионовна. 
– Нравится читать, разгады-
вать кроссворды, общаться с 
библио текарями, которые за-
ранее специально для меня под-
бирают литературу. И всегда на-
ходят то, что мне нравится. С го-
дами предпочтения меняются: в 
молодости зачитывалась исто-
рическими романами о Екате-
рине II, Демидовых, Урале. Это 
сейчас по телевизору показыва-
ют одни музыкальные концерты, 
а раньше модно было стихи де-
кламировать, я предпочитаю по-
эзию Некрасова и Тютчева. Все 
чаще читаю романы Роя, Литви-
новых, Абдуллаева. 

Она замечательный собесед-
ник: умная, скромная, интелли-
гентная, веселая, не по годам 
озорная, как девчонка. Память 
– на зависть молодым, помнит 
все даты и события в подробно-
стях, а своим оптимизмом заря-
жает все пространство вокруг. 
А ведь Виктория Родионовна - 
старейший читатель библиоте-
ки. Ей 92 года! 

- Иду, спинка ровненькая, 
ведь как сама себя представишь 
людям, такой возраст и дадут. 
Даже без палочки обхожусь, лю-
блю за собой ухаживать: о кре-
мах и духах хороших не забы-
ваю, - делится секретами кра-
соты Виктория Родионовна. 

Судьба у нее, как и у всего 
поколения, пережившего тяго-
ты Великой Отечественной во-
йны, непростая: 

- Родилась в 1924 году в горо-
де Новосокольники Калининской 
области. В 1936–м расстреля-
ли отца Родиона Михайловича. 
В 1937-м наша семья, спасаясь 
от гонений, переехала в Нижний 
Тагил. Я училась в 9-м классе, 

когда началась война. В Нижний 
Тагил эвакуировали производ-
ства и учебные заведения, в том 
числе - и Криворожский горный 
институт. Поступила на электро-
механический факультет сразу 
после окончания средней шко-
лы. В 1944 году был освобож-
ден Кривой Рог, и меня в соста-
ве 130 студентов отправили в 
украинский город для продол-
жения учебы. 

Дорога была трудная. По 
следам войны мы, молодые 
студенты, ехали в поезде це-
лый месяц. На станциях отова-
ривали хлебные карточки, а что 
ели - не помню. Помню лишь 
разбитые города, сожженные 
деревни и своры бродячих со-
бак, мелькавшие за окнами 
нашего вагона. И еще - страх, 
когда ехали в поезде через 
реку Днепр по понтонному мо-
сту, боялись упасть. Когда, на-
конец, приехали в Кривой Рог, 
оказалось, что в институте нет 
ни света, ни воды. Все разру-
шено. На пепелищах собира-
ли старые кровати, учились 
при свечах. До конца войны 
оставался целый год, но мы 
не унывали. Украинцы - очень 
хороший, красивый и певучий 
народ. Мы веселились, читали 
стихи и, конечно, книги. Жизнь 
продолжалась. А как встречали 
и праздновали долгожданную 
Победу в 1945-м! В 1948 году 
после окончания института по 
распределению вернулась в 
Нижний Тагил, где и прорабо-
тала всю свою жизнь на ВГОКе. 

И все эти годы приходила 
Виктория Родионовна в библи-
отеку на улице Технической за 
художественной и специализи-
рованной литературой.

- Только в 1956 году наша се-
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�� каникулы

Июнь начался  
с концертов и игр
Международный день защиты детей  
в Нижнем Тагиле начали праздновать 26 мая

В многодневной программе, 
рассчитанной до 4 июня, значи-
лись 94 пункта.

В музеях проходили экскур-
сии и мастер-классы, в театрах 
шли спектакли для детей, во 
дворцах творчества – концерты 
и театрализованные представ-
ления, в центральной городской 
библиотеке началась городская 
летняя программа для юных чи-
тателей «Ключ от лета», рассчи-
танная на три месяца.

В Дзержинском дворце дет-
ского и юношеского творчества 
ребятню собрали на концерт, 
посвященный открытию первой 
смены оздоровительных лаге-
рей, организовали игротеку. 
Их родители в это время могли 

обратиться за консультацией к 
специалистам клиники «Пер-
спектива» и территориальной 
комиссии района по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. 

20 семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию и име-
ющих будущих первоклассни-
ков, собрали в педагогической 
гостиной дворца. Дети получили 
сладкие подарки и наборы канц-
товаров, все вместе посмотрели 
концерт, подготовленный юны-
ми артистами Никитой Жиде-
левым и Анастасией Русаковой 
из школы №43. Выступил перед 
собравшимися и Степан Катрич, 
приехавший в Нижний Тагил год 
назад с Украины. Второклас сник 

школы №9 исполнил на аккор-
деоне два произведения – рус-

Дети вспоминали волшеб-
ные слова, читали стихи, игра-
ли. Все получили подарки, и у 
многих праздник на этом не за-
кончился. К примеру, Любовь 
Кучина приехала во дворец со 
Старателя с дочками Валерией 
и Викторией, и в их программе 
значилась еще прогулка по пар-
ку культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина. 

Первые дни лета были бо-
гаты на события для юных та-
гильчан - от спортивных состя-
заний и концертов до рисунков 
на асфальте и виртуальных пу-
тешествий. И участники много-
численных игровых программ 
высказывали одно пожелание: 
чтобы не только в честь Между-
народного дня защиты детей, но 
и все лето для ребятни хватало 
таких ярких и добрых праздни-
ков.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дзюдо

Победа  
в Испании

Ксения Чибисова, воспитан-
ница СДЮСШОР «Уралец», ста-
ла победительницей открытого 
Кубка Европы по дзюдо, который 
прошел в Испании. 27-летняя та-
гильчанка заняла первое место в 
весовой категории свыше 78 кг. 

Напомним, Ксения включена 
в состав сборной России, кото-
рая примет участие в Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 

12 июня национальная коман-
да по дзюдо проведет открытую 
тренировку в Нижнем Тагиле. 
Она состоится в физкультур-
но-оздоровительном комплек-
се «Президентский» (Уральский 
проспект, 65), начало - в 10.30. 

Состав сборной: Михаил Пу-
ляев, Денис Ярцев, Иван Нифон-
тов, Кирилл Денисов, Наталья 
Кузютина, Ирина Долгова, Алеся 
Кузнецова, Юлия Рыжова, Ирина 
Заблудина, Екатерина Валькова, 
Анастасия Дмитриева, Ксения 
Чибисова. Приедет и знаменитый 
тренер Энцио Гамба, олимпий-
ский чемпион 1980 года, благо-
даря которому в последние годы 
российское дзюдо сделало боль-
шой шаг вперед.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

2:0 – любимый счет
В очередном туре чемпиона-

та России по футболу в третьей 
лиге (зона «Урал–Западная Си-
бирь») «Уралец-НТ» уступил в 
гостях «Шахтеру» из Коркино – 
0:2. 

Клуб из Челябинской обла-
сти был номинальным фавори-
том, поскольку не только играл 
на родном поле, но и распола-
гался значительно выше нашей 
команды в турнирной таблице - 
на второй строчке. Более того, 
в этом сезоне «Шахтер» еще не 
проигрывал. 

Тагильчане пропустили в пер-
вом тайме, на 19-й и 27-й мину-
тах. На 70-й хозяева не забили 
пенальти, вратарь Владимир 
Сабуров «прочитал» ситуацию. 
За две желтые карточки был 
удален вышедший на замену по-
сле перерыва Никита Сенченко, 
так что заканчивать встречу го-
стям пришлось вдесятером.

П о с л е  п о б е д ы  н а д 
«Уральцем-НТ» «Шахтер» стал 
лидером турнира. Наша коман-
да идет на седьмой позиции. 
Нападающий Андрей Шимпф, 
забивший четыре гола, делит 
второе место в списке лучших 
бомбардиров. 

«Магистраль-НТ» победила 
«Алмаз» - 2:1. Матч «Росметал-
лопроката» и «Баранчи» пере-
несен. 

Михаил Галиулин из «Гальян-
ского» оформил дубль и с пятью 
мячами опережает всех осталь-
ных голеадоров. 

Расписание игр смотрите 
в четверговом «ТР» в разделе 
«Афиша». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О

1 Шахтер (Коркино) 5 4 1 0 9-1 13

2 Урал-2 
(Екатеринбург) 6 4 1 1 13-7 13

3 ОАФ Иртыш 5 3 2 0 12-4 11
4 СДЮСШОР (Пермь) 7 2 3 2 12-9 9
5 Металлург (Аша) 6 2 3 1 8-6 9
6 Тобол (Тобольск) 7 1 5 1 8-9 8

7 Уралец-НТ 
(Нижний Тагил) 5 2 1 2 6-8 7

8 Тюмень-2 6 1 3 2 7-13 6
9 Тобол (Курган) 4 1 2 1 5-3 5

10 Амкар-юниор 
(Пермь) 6 1 0 5 4-10 3

11 Магнитогорск 7 0 1 6 3-17 1

М Команда И В Н П Мячи О

1 КПРФ (Первоуральск) 6 5 0 1 21-10 15
2 Металлург-НТМК (Нижний Тагил) 6 4 1 1 18-5 13
3 Металлург (Нижние Серги) 6 3 2 1 12-6 11
4 Атлантик (Красноуфимск) 6 3 2 1 13-11 11
5 Факел (Богданович) 6 3 1 2 13-13 10
6 Брозекс (Березовский) 6 3 1 2 11-10 10
7 Жасмин (Михайловск) 6 3 1 2 14-13 10
8 Олимпик-ФОРЕС (Сухой Лог) 6 2 2 2 7-10 8
9 Металлург (Двуреченск) 6 2 2 2 7-8 8

10 Титан (Верхняя Салда) 6 2 1 3 11-14 7
11 Урал (Ирбит) 6 2 0 4 8-6 6
12 Реж-Хлеб (Реж) 6 1 2 3 4-12 5
13 Триумф (Алапаевск) 6 1 1 4 7-13 4
14 Терра-Невьянск (пос. Цементный) 6 0 0 6 3-18 0

Чемпионат России, третья лига,  
зона «Урал – Западная Сибирь»

Чемпионат Свердловской области, 

вторая группа

скую песню «Во поле береза 
стояла» и украинскую «Перепе-
лочку». Его бабушка, известный 
в городе педагог Людмила Мар-
ценюк, отметила, что в педаго-
гической гостиной особая ат-
мосфера и она рада выступле-
нию внука именно здесь.

Состоялась встреча для бу-
дущих первоклассников и во 
Дворце культуры школьников. 
Заместитель главы администра-
ции города по социальной поли-
тике Валерий Суров поздравил 
ребят с Международным днем 
защиты детей и пожелал им 
чаще слышать от взрослых до-
брые слова, чувствовать боль-
ше заботы и внимания. Здесь же 
прошел первый урок «Юный хи-
мик»: в школе волшебства и ча-
родейства девчонки, мальчиш-
ки, их родители и другие гости 
праздника ставили под руковод-
ством сказочного профессора 
опыты с сухим льдом и жидким 
азотом. Степан Катрич и Людмила Марценюк. Любовь Кучина с дочками Валерией и Викторией.

Первый урок «Юный химик» для будущих первоклассников.

В воскресенье, 12 июня, на 
стадионе «Высокогорец» со-
стоится поединок с аутсайде-
ром чемпионата – ФК «Магни-
тогорск». 

«Металлург-НТМК», выступа-
ющий во второй группе чемпи-
оната Свердловской области, в 
Нижних Сергах забил два без-
ответных мяча в ворота местно-
го «Металлурга». Те же 2:0, но в 
нашу пользу.

Тагильский коллектив вернул-

ся на вторую строчку в турнир-
ной таблице, потеснив оттуда 
нижнесергинский клуб. Следу-
ющий матч – в субботу, дома, с 
невьянской «Террой».

В чемпионате Нижнего Та-
гила состоялись игры второ-
го тура. Действующий чемпи-
он ФК «Гальянский» разгромил 
нижнесалдинский «Металлург» 
- 6:0, «Салют» был сильнее не-
вьянского «Цементника» - 4:0, 
а «Фортуна» - «Юности» - 3:0. 
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К упЛю  автомобиль 

в любом состоянии, а также 
после ДТп.  Расчет на месте.

тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

 Уважаемые тагильчане и гости города!
СвЕЖиЕ НомЕРа ГоРоДСКоЙ ГаЗЕтЫ  

«таГильСКиЙ РабоЧиЙ» -
во вСЕХ КНиЖНЫХ маГаЗиНаХ СЕти мУП « таГилКНиГа»

Цена номера за вторник - 9 руб.      Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «тагильский рабочий» (четверговый номер) можно также   
во многих магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «магнит» 

Подписные цены на  «Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
на второе полугодие 2016 года

Почта россии      месяц  полугодие

Доставка до почтового ящика     110-61 663-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   105-26 631-56

льготная подписка для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика     104-96 629-76
Доставка до востребования, абонентского ящика      99-61 597-66

отдел подписки и доставки редакции
подписка и получение газеты в отделе и киоске редакции     56-50 339-00
Льготная подписка с получением газеты в отделе и киоске редакции   50-85 305-10
Коллективная подписка с доставкой (для юридических лиц)     67-20 403-20
подписка и получение газеты в киосках сетей «Роспечать-НТ» 
и «пресса», филиалах ЦГБ, магазинах Муп «Тагилкнига»     67-20  403-20
подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на официальный выпуск 
«Тагильского рабочего»

Почта россии
Доставка до почтового ящика     197-61 1185-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   189-90 1139-40

отдел подписки и доставки редакции
подписка и получение в отделе и киоске редакции   120-00 720-00
Коллективная подписка с доставкой (для организаций)   142-00 852-00
подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на комплект общественно-политического  
и официального выпуска «Тагильского рабочего»

Доставка до почтового ящика     308-63 1851-78
Доставка до востребования, абонентского ящика   295-53 1773-18

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России б.Н. Ельцина» 
объявляЕт На ПЕРвЫЙ СЕмЕСтР 2016/2017 УЧЕбНоГо ГоДа

выборы на замещение вакантной должности

заведующий базовой кафедрой «машиностроение» 
(0,25 ст.) 

Срок подачи документов – с 7.06.2016 г. по 6.07.2016 г. 
в отдел кадров по адресу: Красногвардейская, 59, каб. 142; тел.: 25-56-33

Утерянное пенсионное удосто-
верение, выданное ГуВД сверд-
ловской области на имя Швецова 
Дмитрия Анатольевича, считать 
недействительным.

споры о кадастровой стоимости 
касаются каждого!

На сегодняшний день кадастровая стоимость объектов недвижимости являет-
ся одной из актуальных тем для граждан свердловской области. Напомним, что 
под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в процессе 
государственной кадастровой оценки, определенная методами массовой оценки. 

Кадастровая стоимость земельного участка является базой для исчисления зе-
мельного налога. Налог на имущество физических лиц в настоящее время в сверд-
ловской области исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости объектов, 
но до 2020 года по решению областного правительства будет осуществлен переход 
на новую систему расчета налога: на основе кадастровой стоимости недвижимого 
имущества. 

В связи с этим жители среднего урала стали активнее интересоваться кадастро-
вой стоимостью своего имущества, чтобы исключить неверное исчисление налога.

следует отметить, что кадастровая стоимость величина непостоянная, она 
рассчитывается оценщиками и пересматривается не реже, чем один раз в 5 лет. 
За проведение работ по государственной кадастровой оценке отвечает Министер-
ство по управлению государственным имуществом свердловской области (далее – 
МуГИсО). Если при проведении государственной кадастровой оценки оценщиком 
были допущены ошибки, то они могут быть исправлены оценщиком при обращении 
заинтересованного лица в МуГИсО. 

Кадастровая стоимость объекта может быть оспорена, если она отличается от 
рыночной стоимости, а также в случае, если установлено, что при определении 
кадастровой стоимости объекта были использованы недостоверные исходные 
данные. собственники, посчитавшие, что кадастровая стоимость их недвижимого 
имущества завышена, имеют право оспорить ее либо в суде, либо в комиссии по 
рассмотрению споров о кадастровой оценке (далее – комиссия), работающей при 
управлении Росреестра по свердловской области.

Физические лица могут оспаривать кадастровую стоимость напрямую через суд, 
т.е. предварительное обращение в комиссию для них не обязательно. Таким обра-
зом, у граждан есть право выбора: решать вопрос через комиссию, либо, минуя ее, 
отправиться сразу в суд. 

А вот юридические лица, прежде чем направлять документы в суд, обязаны сна-
чала обратиться в комиссию. 

следует отметить, что собственникам квартир и индивидуальных жилых домов 
не стоит торопиться оспаривать кадастровую стоимость, так как стоимость данных 
объектов в настоящее время не применяется для налогообложения и до 2018 года 
должна быть пересмотрена. 

За 3 месяца 2016 года (с учетом заявлений, поступивших в 2015 году) комиссией 
было рассмотрено 238 заявлений, что 2,8 раза больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года. 

Напоминаем, что узнать кадастровую стоимость любого объекта можно на сайте 
Росреестра (http://www.rosreestr.ru) с помощью электронного сервиса «публичная 
кадастровая карта». сведения о кадастровой стоимости в виде бумажного доку-
мента можно получить в офисах многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), адреса которых можно узнать на 
официальном сайте МФЦ — cift.ru. Обращаем внимание, что сведения о кадастро-
вой стоимости в виде кадастровой справки предоставляются бесплатно.

Управление росреестра анализирует показатели  
первых четырех месяцев года:  
отмечен рост показателей по регистрации ипотеки  
и долевого участия

с начала 2016 г. в свердловской области совершено более 220 тысяч регистра-
ционных действий, из них порядка 46 тысяч составила регистрация ограничений и 
обременений прав. Наибольшая часть из них (65,5%) - это регистрация ипотеки. 
За четыре месяца 2016 г. общее количество регистрационных записей об ипотеке 
в ЕГРп составило 30 282, что на 7% больше показателя аналогичного периода про-
шлого года. Регистрация ипотеки в силу закона увеличилась в 1,5 раза. Ипотечные 
сделки с жильем заключаются чаще других, в январе - апреле 2016 года управлени-
ем Росреестра по свердловской области в ЕГРп внесено около 21 тысячи записей 
об ипотеке жилых помещений.

На территории г. Нижнего Тагила и пригородного района за указанный период 
зарегистрировано более 2300 обременений прав в виде ипотеки жилья.

Кроме того, в свердловской области в январе - апреле 2016 года зарегистриро-
вано почти 6 тысяч прав собственности застройщика и участников долевого строи-
тельства. положительная динамика наблюдается в регистрации договоров участия 
в долевом строительстве. Всего зарегистрировано 3 789 договоров, по сравнению 
с показателем по состоянию на 1 мая 2015 г. рост составил 5%. Из них договоры с 
привлечением кредитных средств и средств целевого займа составили около 22%. 
Именно использование специальных предложений банков по кредитованию, а на 
рынке первичного жилья - ипотеки с государственной поддержкой, во многом опре-
делили возросший интерес свердловчан и жителей области к ипотечному кредито-
ванию и участию в долевом строительстве с начала года.

В Нижнем Тагиле значительного роста количества заключаемых договоров доле-
вого участия (в том числе с использованием заемных средств или с привлечением 
«материнского капитала») за четыре месяца 2016 года не отмечается. В течение 4 
месяцев 2016 года было зарегистрировано 143 договора долевого участия в стро-
ительстве.

 информация о недвижимости в режиме online
На сайте Росреестра функционирует электронный сервис «справочная инфор-

мация по объектам недвижимости в режиме online». Данный сервис позволяет по-
лучить общую информацию об объекте недвижимого имущества, его размерах, 
точном адресе, зарегистрированных правах на него и наличии обременений. Эти 
сведения будут полезны потенциальным покупателям и профессионалам рынка 
недвижимости в качестве информации для предварительной оценки объекта. Они 
не предназначены для официальной подачи документов в другие организации. с 
помощью данного электронного сервиса объект можно найти по кадастровому но-
меру, условному номеру или по адресу фактического местонахождения. Восполь-
зоваться сервисом можно бесплатно в режиме реального времени.

Чтобы получить справочную информацию о земельном участке, его размерах, 
точном местоположении, в том числе на карте, а также информацию о зарегистри-
рованных правах на него, можно воспользоваться электронным сервисом «публич-
ная кадастровая карта». поиск объекта проводится по кадастровому номеру или 
адресу фактического местонахождения. сведения, полученные с помощью серви-
са, не могут быть переданы в другие организации в качестве официального доку-
мента. Воспользоваться сервисом можно бесплатно в режиме реального времени.

На сайте Росреестра можно проверить в режиме реального времени, в каком 
статусе находится поданная заявка/запрос на получение услуги. Для этого, вос-
пользовавшись сервисом «проверка статуса запроса», необходимо ввести номер 
запроса. услуга предоставляется заявителю бесплатно в режиме реального вре-
мени.

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

Утерянный диплом № 597940, 
выданный пу №49 г. Нижний Та-
гил 23.06.04 на имя Ершова Евгения  
Анатольевича, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат об общем 
образовании серия А № 0868443, вы-
данный МОу сОШ  №8 на имя Ленды 
Натальи Евгеньевны, считать недей-
ствительным.
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�� бывает же
�� анекдоты

сОстАвиЛ  АЛексАндр МОршинин.

Чт 
9 июня

восход/закат: 4.00/22.00 
долгота дня: 18 ч. 00 мин.

ночью днем

+15° +12°
Пасмурно, 

сильный дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
8 июня

восход/закат: 4.00/21.59 
долгота дня: 17 ч. 59 мин.

ночью днем

+15° +25°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
7 июня

восход/закат: 4.01/21.57 
долгота дня: 17 ч. 56 мин.

ночью днем

+13° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Агент, рекламирующий пы-
лесосы, входит в очередную 
квартиру, демонстративно рас-
сыпает в прихожей принесен-
ный с собой мусор и заявляет 
хозяйке: 

— если мой пылесос не со-
берет это до последней пылин-
ки, я готов все съесть!.. куда 
вы, мадам? 

— За ложкой. У нас третий 
день отключено электричество. 

* * *
я против женщин не имею 

ничего, но хотелось бы обра-
тить внимание, что кровь пьют 
только самки комаров, а самцы 
питаются соком растений. 

* * *
соседка обращается к со-

седке: 
— Одолжи скалку. 

— не могу, сама своего жду...  
* * *

как-то решил приколоться и 
в резюме, в графе положитель-
ные качества, написал — отсут-
ствие совести. и тут же стали 
предлагать та-а-акие должно-
сти... 

* * *
Папа пошел укладывать дочь 

спать. Через какое-то время из 
детской выходит дочурка и го-
ворит: 

— все. 
— Что все? — испуганно 

спрашивает мама. 
— Папа уснул.

* * *
— Запомни, сынок, умный че-

ловек всегда во всем сомнева-
ется. только дурак может быть 
полностью уверенным в чем-то. 

— ты уверен в этом, папа? 
— Абсолютно. 

* * *
на экзамене студент берет 

один билет — не знает. Берет 
другой — тоже. третий — та же 
беда... так четвертый, пятый... 
Профессор берет зачетку, ста-
вит ему «3». другие студенты 
возмущаются: 

— За что? 
— как за что, — отвечает 

препод, — если что-то ищет, 
значит, что-то знает. 

* * *
У нас два основных способа 

борьбы с проблемами: 
1. да пошло оно все на фиг. 
2. Прорвемся. 

* * *
— девушка, вы мне понра-

вились, давайте с вами встре-
тимся завтра. 

— Что вы?! я замужем... да-
вайте сегодня! 

Официальный 
сайт 

города 
нижний тагил

 www.ntagil.org, 

www.
нижнийтагил.рф

в федеральной земле Германии нижней саксонии 91-летняя 
пенсионерка избежала столкновения с экспрессом, удачно распо-
ложившись в пространстве между рельсами. Женщина не получила 
серьезных травм, пишет The Local. Пенсионерка пересекала пути 
на железнодорожной станции Лангведел, держа перед собой ме-
таллические ходунки. Закончить переход женщине помешал поезд, 
который двигался по этому пути на скорости более 160 километров 
в час. Пожилая немка расположилась в пространстве между рель-
сами и положила ходунки на себя. водитель экспресса услышал 
удар, но подумал, что сбил дикое животное. выйдя из кабины на 
остановке, чтобы проверить повреждения транспортного средства, 
житель нижней саксонии обнаружил лишь зацепившиеся за состав 
ходунки. Полицейские рассказали, что в подобных ситуациях прак-
тически невозможно избежать серьезных травм или гибели. Ле-
жащих между рельсами людей может либо раздавить движущийся 
поезд, либо их одежда может зацепиться за детали шасси.

лента.ру.

Попавшая под поезд 91-летняя пенсионерка 
спаслась
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