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• Новый гуманитарный конвой
Новый конвой с гуманитарной помощью для жителей 
Украины может отправиться уже на этой неделе. 

Как рассказал министр иностранных дел России Сергей 
Лавров, соответствующая нота была направлена в МИД Укра-
ины.

• Меркель: «Не вредить России»
Сегодняшняя встреча президентов России и Украины 
Владимира Путина и Петра Порошенко в Минске не 
приведет к прорыву. 

Такое мнение высказала в эфире немецкого телеканала 
ARD канцлер Германии Ангела Меркель. Вместе с тем, гла-
ва немецкого правительства подчеркнула, что политический 
диалог необходим и решить конфликт на востоке Украины 
можно только мирным путем. «Военного решения у этого кон-
фликта нет», — заявила канцлер. Германия, подчеркнула Мер-
кель, выступает за единство Украины, и каждая страна имеет 
право на «свой путь». Однако политика Украины «не должна 
вредить России», заметила канцлер, выразив уверенность, 
что у Москвы и Киева должны быть хорошие отношения. 

КСТАТИ. «В соответствии с планом на 2015-2017 годы на перево-
оружение и обновление военной техники запланировано выделить 
более 40 млрд. гривен (около 3 миллиардов долларов)», - заявил 
Петр Порошенко на торжествах по случаю 23-й годовщины незави-
симости Украины на майдане Незалежности в Киеве. Петр Порошенко 
заявил также, что отменит в стране празднование Дня защитника От-
ечества 23 февраля.

•  «Марш пленных»
Около сотни украинских 
военных прошли в воскре-
сенье «маршем пленных» 
по центру Донецка в сопро-
вождении вооруженного 
конвоя.

Несколько тысяч местных 
жителей освистали некогда  
воевавших в Донбассе силовиков. За колонной пленных дви-
гались поливальные машины, которые омывали улицу ана-
логично тому, как это делалось после прохождения пленных 
нацистов по Москве в июле 1944 года. 

• Улюкаев о состоянии экономики
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал о 
состоянии российской экономики. 

Национальная экономика, считает Улюкаев, в настоящее 
время балансирует между «стагнацией и рецессией». «Не-
хватка спроса сейчас является существенным барьером, ко-
торый мешает восстановить устойчивый рост». 

• Сколько платят госслужащим 
92 тысячи рублей в месяц зарабатывают в среднем ра-
ботники федеральных министерств. Это почти на треть 
больше, чем они получали год назад, сообщает Росстат в 
справке о численности и оплате труда госслужащих.

Среди министерств больше всего зарабатывают в МЧС - 
в среднем 127 тысяч рублей в месяц (плюс 36,8 процента), 
в Минздраве - 116,3 тысячи рублей (прибавка за год соста-
вила 88,3 процента). Кстати, столько же зарабатывают гос-
служащие в Совете Федерации - в среднем по 116,3 тысячи 
рублей (рост за год составил 33,1 процента). Если говорить о 
федеральных органах судебной власти и прокуратуры, то там 
больше всего получают госслужащие Конституционного суда 
- средняя зарплата 160,4 тысячи рублей в месяц (за год она 
выросла в 2,1 раза) и Верховного суда - 121,1 тысячи и рост 
на 61,7 процента. И, как сообщает Росстат, в первом полуго-
дии в 40 федеральных министерствах, службах и агентствах 
(54,1 процента от их общего числа) уровень среднемесячной 
заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сло-
жившийся в среднем по экономике города Москвы (72,1 ты-
сячи рублей). Средняя зарплата в России - 33,2 тысячи ру-
блей (данные на май). Впрочем, как рассказали «Российской 
газете» в одном из «высокооплачиваемых министерств», зар-
плата государственных служащих низового звена в несколько 
раз ниже, чем «средняя» по ведомству. Так, рядовой специ-
алист получает в среднем 15 тысяч рублей в месяц, начальник 
отдела - около 40 тысяч рублей. 

КСТАТИ. Лишать чиновников, уличенных в коррупции, права на 
пенсию по выслуге лет предложил депутат Госдумы от «Справед-
ливой России» Олег Михеев, который подготовил соответствующий 
законопроект. Пенсия по выслуге лет является серьезным стимулом 
для чиновников, так как за 25 лет стажа они получают прибавку в раз-
мере 75% от оклада. 

• Победил Рауль Хаджимба 
Лидер оппозиции Рауль Хаджимба, по предваритель-
ным данным, побеждает в первом туре президентских 
выборов в Абхазии, набирая 50,57 процента голосов 
избирателей. 

Согласно законодательству Абхазии, победителем в пер-
вом туре становится тот кандидат, который наберет 50 про-
центов голосов плюс один голос. Таким образом, Хаджимба 
становится президентом республики. Ближайший соперник 
Хаджимбы, и.о. главы службы безопасности Абхазии Аслан 
Бжания набрал 35,91 процента голосов, за и.о. министра обо-
роны Мираба Кишмария проголосовали 6,4 процента, за быв-
шего главу МВД Леонида Дзапшбу — 3,4 процента. 

• Опять промах
Европейские навигационные спутники Galileo, запущен-
ные 22 августа при помощи российской ракеты-носителя 
«Союз-СТ-Б» с космодрома Куру (Французская Гвиана), 
потеряны. 

Разгонный блок «Фрегат-МТ», отвечавший за их выведение 
на орбиту, отработал из-за внешнего воздействия нештатно, 
вследствие чего оба аппарата оказались на нерасчетной ор-
бите. В причинах инцидента разбираются как российские и 
европейские специалисты, так и Еврокомиссия. 

Школы готовы начать  
новый учебный год

В пятницу в мэрии вручили знак 
почетного гражданина города Владимиру 
Семеновичу Казарину. Заслуженный 
тренер России нечасто бывает в 
Тагиле, много ездит по миру и не смог 
участвовать в торжествах, посвященных 
Дню города, где планировали чествовать 
успешного земляка. 

Владимир Казарин воспитал и подгото-
вил к мировым чемпионатам и олим-
пийским играм немало известных лег-

коатлетов. Среди них тагильчане Мария Са-
винова и Дмитрий Форшев, а также Олеся 
Красномовец, Лариса Чжао, Дарья Сафоно-

ва. В этом году он тренирует олимпийского 
чемпиона бегуна Юрия Борзаковского и мо-
лодое дарование Льва Мосина.

Из зала коллегии, где тренера поздравил 
глава города, Владимир Семенович вышел в 
отличном настроении, полный благодарности 
тагильчанам за оценку его труда:

- Прибавилось сил и вдохновения для ра-
боты! Пока я активен, чувствую себя уверен-
но, - заметил он, - но когда выйду на пенсию, 
несомненно, оценю это звание еще и с точки 
зрения той материальной поддержки, кото-
рую оно дает всем почетным гражданам. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Герой приезжал за наградой

21,8 тысячи гектаров зем-
ли из 22,7 тысячи, принад-
лежащих городу, находится 
в длительной аренде у ООО 
«Агрофирма Восток». При 
этом там ничего не выращи-
вают и не производят. В свя-
зи с введением санкций на 
импорт некоторых зарубеж-
ных продуктов продоволь-
ственный вопрос становит-
ся особенно актуален.

 - Необходимо развивать 
сельское хозяйство, учиты-
вая происходящие в стране 
и в мире события, но мы не 
можем пока этим заняться. 
Земли оказались переданы 
людям, которые ничего там 
не делают, а только рубят 
лес, - сказал Сергей Носов. 

Однако юристам админи-
страции города все же уда-
лось найти выход. Ведется 

работа по расторжению до-
говора аренды и возвраще-
нию земель. 

Говоря о планах  создания 
современного теплично-
го хозяйства площадью 18 
гектаров в районе бывшего 
горзеленстроя, Сергей Но-
сов обратил внимание ру-
ководителей сельских тер-
риторий на необходимость 
развития кооперативов по 
закупке сельхозпродукции у 
населения. 

- Закупочные организа-
ции крайне важны, и мы го-
товы поддержать тех, кто бу-
дет этим заниматься, - от-
метил мэр. - Кроме того, с 
новым собственником кол-
хозного рынка мы обсудили 
вопрос предоставления тор-
говых площадей для мелких 
частников, которые могли бы 

продавать там свою продук-
цию. 

На совещании принято 
важное решение по обще-
ственному транспорту. На-
помним, этим летом ООО 
«Автоспецмаш» предоста-
вило городу несколько ав-
тобусов в рамках эксплуата-
ционных испытаний их ходо-
вых качеств. До 10 июля они 
курсировали до Рудника, 
поселка Северный и в сере-
брянском направлении. Ав-
тобусу, ходившему до Сере-
брянки, продлили испытания 
до сентября. Теперь рассма-
тривается возможность при-
обретения муниципалитетом 
трех автобусов марки КАвЗ в 
лизинг. Стоимость одного - 
около 2,5 млн. рублей. 

Так что, скорее всего, об-
щественный транспорт, кур-
сирующий до отдаленных 
сельских территорий, про-
должит свою работу и осе-
нью.  

Владимир ПАХОМЕНКО.  

�� продовольственная безопасность

Тысячи гектаров земли  
могут вернуть Нижнему Тагилу
Большая часть сельскохозяйственных угодий 
муниципалитета не используется, такую информацию 
озвучили на минувшей неделе на совещании у главы 
города Сергея Носова с главами сельских территорий. 

Завод металлоконструкций занял второе 
место во всероссийском конкурсе 
профсоюзных организаций предприятий 
строительства и промышленности 
строительных материалов. 

Этим достижением Валентина Лисина за-
вершила свою многолетнюю деятельность 
на посту председателя профкома. Теперь ее 
дело продолжит специалист по работе с пер-
соналом Ольга Кияткина.

- Валентина Лисина возглавляла завод-
ской профком с 1991 года. Ей пришлось 
преодолеть многие трудности «лихих»  
90-х: задержки и невыплаты заработной 
платы, предзабастовочные состояния, бан-
кротство предприятия, - рассказал специ-
алист по внутренним коммуникациям ООО 
«НТЗМК» Илья Вербловский. – Под руко-
водством Лисиной проделана большая ра-
бота по созданию новой системы социаль-
ных гарантий для работников и ветеранов. 
Сформирована гибкая схема финансиро-
вания санаторно-курортного лечения, ока-
зания материальной помощи, организации 

досуга. Уделяется большое внимание во-
просам обеспечения безопасных условий 
труда и развития корпоративной культуры. 
В этом году Лисина вошла в число десяти 
лауреатов премии профсоюза строителей 
России, а по итогам 2013-го профсоюз ЗМК 
был признан лучшей первичной организа-
цией в Свердловской области. 

Несмотря на высокую оценку, председа-
тель профсоюза выразила желание покинуть 
пост.

- Жизнь не стоит на месте, - пояснила Ва-
лентина Васильевна. - И профсоюз также 
должен меняться. В последние годы на завод 
и в профком приходит все больше молодых, 
энергичных людей. Молодому коллективу ну-
жен достойный молодой лидер.

В работе отчетно-выборной конференции 
приняли участие 43 делегата от цехов, руко-
водители предприятия и председатель об-
кома профсоюза строителей Свердловской 
области Валерий Юстус. Открытым голосо-
ванием избрали новым председателем Оль-
гу Кияткину. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

��  ЗМК 

Сменился профсоюзный лидер

Социальные учреждения были  
в центре внимания главы  
города во время объезда 
территории Ленинского района  
в конце минувшей недели.

Многострадальный объект 
реконструкции – трехэтаж-
ный детский сад №165 на 

улице Карла Маркса, 59. Здесь спе-
циалисты напортачили еще на ста-

дии проектирования, забыв целое 
крыло здания, отчего и тянутся все 
задержки - со сметами, финанси-
рованием, экспертизами, выпол-
нением работ. Глава потребовал 

от чиновников поторопиться и тот-
час сам сделал несколько звонков, 
чтобы повлиять на скорейшее про-
движение дел. Сейчас здание в ле-
сах - рабочие обкладывают плитой 

слишком тонкие кирпичные стены. 
Внутренняя отделка и кровля за-
кончены.  

 X03 стр.

�� в центре внимания

Беспрепятственный путь  
к знаниям и... лечению

Детский сад №165. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Сергей Носов и глава администрации Ленинского района  
Геннадий Мальцев (второй справа) во время объезда.

 Владимир Казарин.
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Уральская панорама
Согласно календарю сроков охоты в Свердловской обла-

сти, водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую 
птицу можно отстреливать с 23 августа по 31 октября, до это-
го же дня, но с 9 августа, разрешена охота на болотно-лу-
говую, степную и полевую дичь с подружейными собаками, 
ловчими птицами. С первой субботы октября можно будет 
охотиться на боровую дичь (тетерева, глухарь, рябчик). С се-
годняшнего дня и до 20 сентября можно будет легально под-
стрелить сибирскую косулю – но только взрослых самцов, на 
все половозрастные группы этих парнокопытных будет раз-
решено охотиться с 4 ноября. Помимо этого, в Свердловской 
области сейчас разрешена охота на кабанов, кроме самок с 
детенышами этого года, барсуков, бурундуков и кротов. Охо-
та на бурого медведя началась 1 августа и закончится 31 ок-
тября. По квотам на год можно отстрелить 395 медведей, это 
около 10,5% от всех имеющихся на территории области. 

Остались без электричества  
из-за «черных лесорубов»
Жители Первоуральска и поселка Билимбай в минувшие 
выходные остались без электричества из-за деятель-
ности «черных лесорубов», - сообщили АПИ в пресс-
службе ОАО «МРСК Урала».

В воскресенье вечером специалисты обнаружили, что от-
ключилась двухцепная линия электропередачи 110 кВ «Пер-
воуральская-Хромпик 1,2». При обходе персонал филиала 
«Свердловэнерго» выяснил, что в охранной зоне энергообъ-
ектов неустановленными лицами проводилась несанкцио-
нированная вырубка леса. В результате чего на транзитную 
линию электропередачи 110 кВ упало дерево. Это и стало 
причиной повреждения ЛЭП. Чтобы не допустить перегруз-
ки оставшихся в работе линий электропередачи, энергетики 
были вынуждены ввести временное ограничение электро-
снабжения потребителей Первоуральского энергоузла. Вос-
становительные работы шли всю ночь. Одновременно спе-
циалисты компании начали поиск виновных в данном проис-
шествии.

– На территориях трех тепличных хозяйств выявлено скла-
дирование мешков с удобрениями (диаммофос, карбамид, 
калий хлористый) под открытым небом и в теплицах, рядом с 
растениями огурцов, томатов. Выявлен вопиющий факт при-
готовления на берегу водоема раствора розового цвета с ха-
рактерным химическим запахом на территории тепличного 
хозяйства около д. Рахмангулово. Во всех тепличных хозяй-
ствах отсутствуют документы, подтверждающие регламенты 
применения пестицидов в защищенном грунте».

Плюс 19 небоскребов  
выше 25 этажей
Администрация Екатеринбурга за 2014 год выдала раз-
решение на строительство 19 жилых домов высотой от 
25 этажей, - сообщили АПИ в пресс-службе 100+ Forum 
Russia 2014.

Общая площадь квартир в новых небоскребах составит 376 
тысяч квадратных метров.

«Сейчас у нас ведется активная подготовка к строитель-
ству самого высокого жилого небоскреба в России за преде-
лами МКАД - жилого комплекса «Первый Николаевский». В 
рамках проекта предусмотрено возведение двух 61-этажных 
зданий высотой более 200 метров. Такого опыта высотного 
жилищного строительства, как у Екатеринбурга, кроме Мо-
сквы, нет ни у кого в России», - рассказал заместитель гла-
вы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального 
строительства и землепользования Сергей Мямин. С 2005 
года, когда впервые в Екатеринбурге стали строиться высот-
ки, в городе появилось 60 небоскребов от 75 метров. Их об-
щая площадь составляет 927 037 квадратных метров. 

Открыт сезон охоты  
на пернатых и косуль  
В Свердловской области стартовал сезон охоты на пер-
натую дичь и косулю. Парнокопытных можно будет от-
стреливать менее месяца, а птиц – до ноября.

В преддверии нового учебного года принято подводить 
итоги предыдущего и ставить задачи на будущий. Как 
правило, об этом педагогическое сообщество говорит 
на большом августовском педсовете. Обязательно 
вспоминают и педагогов, внесших наибольшую лепту  
в систему тагильского образования. Сегодня именно  
с этого начался разговор корреспондента «ТР»  
с заместителем начальника управления образования 
Татьяной УДИНЦЕВОЙ.

-  Согласна с вашей точ-
кой зрения, но в истории 
много сложных момен-
тов, которые надо подать 
ученику грамотно и дели-
катно, чтобы он понял, что 
были и герои, и мародеры.

- Сегодня история знако-
мит с разными точками зре-
ния. Но задача педагога - не 
только показать их многооб-
разие, но и тонко выстроить 
мировоззренческие установ-
ки, с которыми дети будут 
жить дальше. В современной 
истории роль учителя вооб-
ще уникальна. Понимание 
современного историческо-
го процесса должно форми-
роваться не только на уроке 
истории, но и при изучении 
других дисциплин. Сегодня, 
как, впрочем, и всегда,  от 
мировоззрения педагога за-
висит, каким будет следую-
щее поколение.  

- Давайте поговорим о 
дне сегодняшнем. Наши 
школы готовы к новому 
учебному году?

- Уже  15  августа  практи-
чески все ОУ были приняты. 
В основном все готовы рас-
пахнуть двери для приема 
детей. 

Нововведением стало уча-
стие в работе по приемке ОУ 
не только надзорных орга-
нов, но и представителей 
комитета профсоюза работ-
ников общего образования 
и науки РФ. Они контроли-
ровали нормативную базу и 
соблюдение прав работни-
ков образования. Членами 
приемных комиссий стали 
представители ГИБДД.  Во 
главу угла  поставлены во-
просы, которые относятся 
к уровню ответственности 
муниципалитета по обеспе-
чению безопасности: уста-
новка дорожных знаков, ор-
ганизация пешеходных пере-
ходов, устройство лежачих 
полицейских рядом с ОУ. 

- Есть ОУ, где появилось 
что-то новое за лето?

- Правильнее сказать, за 
последний год. Новые спор-
тивные поля, футбольные 
площадки. Для школы №90 
спортплощадку возвели за 
счет  финансирования мини-
стерства образования обла-
сти и города.  Для 77-й шко-
лы - с помощью корпорации 
УВЗ. В дальнейшем плани-
руется строительство новых 
футбольных полей. 

- Один из важнейших 
вопросов нового учебного 
года – обеспечение кадра-
ми. Как обстоят дела?

- Ситуация пока благопри-
ятная. Если новый год мы 
всегда встречали с доста-
точно большим количеством 
вакансий, то в этом году по 
состоянию на 1 августа все-
го 113 вакансий. Это учителя 
начальной школы, математи-
ки, русского языка. Фактиче-
ски не осталось вакансий в 
системе дошкольного обра-
зования. Это результат вы-
полнения указов президен-
та по повышению заработ-
ной платы педагогическим 
работникам школ, детских 
садов и учреждений допол-
нительного образования. В 
школах зарплата достигает  
средней по экономике в об-
ласти,  в дошкольных ОУ  -  
средней в системе общего 
образования. 

- Означает ли это, что 
проблем с кадрами не воз-
никнет?

- Нет, мы провели анализ 
и выяснили, что возраст пе-
дагогов математики, физики 
достаточно высокий, поэто-
му в скором времени воз-
никнет дефицит специали-
стов по этим дисциплинам 
во многих школах. В связи 
с тем, что количество часов 
на изучение физики несколь-
ко лет назад было уменьше-
но, в школах с малым коли-

чеством классов нагрузка у 
учителя физики не выраба-
тывается. Поэтому многие 
учителя по совместительству 
работают в двух, трех шко-
лах. Это, конечно, влияет на 
качество образования.

- Татьяна Аркадьевна, 
давайте поговорим о со-
держательной части об-
разования в новом учеб-
ном году.

- Новый учебный год бу-
дет очень ответственным. 
Начинается введение феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов во всех звеньях обра-
зования, в том числе, в до-
школьном. С этим мы ни-
когда не сталкивались. Это 
большое нововведение для 
нашей системы. Продол-
жится введение ФГОС для 
начальной школы и начнет-
ся в основной, то есть 5-9-х 
классах. Утвержден и про-
фессиональный стандарт пе-
дагога, чего раньше не было 
в нашей стране. Стандарт 
введен и для педагогов до-
школьных образовательных 
учреждений, и для учителей 
школы, в соответствии с ним 
идет подготовка в учрежде-
ниях профессионального 
образования, будут пере-
сматриваться должностные 
инструкции и подходы к ат-
тестации педагогических 
кадров. Появились четкие 
требования к квалификации 
педагогов и  качеству обра-
зования.

-  Предположу, что это 
повлечет трудности и бу-
дет болезненным процес-
сом не одного года. 

- Введение федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов, требу-
ющее от педагога опреде-
ленной психолого-педаго-
гической подготовки, знаний 
своего предмета, заставля-
ет либо переучиваться и при-

нимать новую систему, либо 
искать применение в другой 
сфере деятельности. Два 
процесса, введение стан-
дартов для учителя и учени-
ка,  должны идти параллель-
но. Для введения стандар-
та в образовании требуется 
качественно новый педагог. 
У него должны быть другие 
мышление и подготовка. 

- Один из важнейших 
вопросов перед новым 
учебным годом связан с 
наличием учебников, без 
которых невозможен учеб-
ный процесс. Мы говорим  
много лет, что нас обе-
спечивает область, и од-
новременно слышим, что 
родители сами покупают 
учебники. Почему так про-
исходит?

- Учебниками, по нашим 
данным, все обеспечены на 
100%. Субвенцию на их при-
обретение  выделяет об-
ласть. Закуплены учебники 
по новым стандартам с 1-го 
по 4-й класс, для пилотных 
школ (это - политехническая 
гимназия, школы №81, 50 и 
гимназия №86 для  5-х клас-
сов  и гимназии 86, 18 и ли-
цей №39 для 6-х классов). 
Планомерно идет обновле-
ние учебного фонда. ОУ сей-
час само формирует план, 
образовательную програм-
му, определяет учебники, 
которыми будут пользовать-
ся дети. 

Если что-то вовремя не 
спланировал завуч или би-
блиотекарь, может возник-
нуть ситуация, когда школа 
заказала книги одного ав-
тора, а получила – другого. 
В таком случае используем 
возможности городского ре-
зервно-обменного фонда. 

Родителям предлагают 
покупать только рабочие те-
тради к учебникам с печат-
ной основой, но это не учеб-
ники. По новым стандартам 

(система Занкова) учебник 
математики сам является ра-
бочей тетрадью. Естествен-
но, не может передаваться 
из рук в руки. Его тоже долж-
ны купить родители. Хотя ра-
бочие тетради можно и от-
ксерокопировать. 

- Появятся ли ново-
стройки в этом году в си-
стеме образования? 

- Планируем завершить 
строительство детского 
сада №165 на ул. К. Марк-
са. Это уникальный проект 
с надстройкой третьего эта-
жа. Такого еще не было. Еще 
сад по ул. Удовенко, 18, и два 
современных детских сада  
в Дзержинском районе - по 
ул. Калинина и ул. Свердло-
ва. Один детский сад на 130 
мест и три - по 270. Таким 
образом, закроем самые бо-
левые точки по обеспечению 
местами в детских садах. 
Вводиться они будут осенью 
и до конца года.

- У нас существует оче-
редь в детские сады, но 
город должен принять 
еще и детишек из семей с 
Украины, ищущих убежи-
ще в России.

- Организованно к нам 
прибыли 33 ребенка. А все-
го - 69. Кто-то приехал к род-
ственникам, волонтерам. 
Семьи планируют остать-
ся в нашем городе и про-
должить трудовую деятель-
ность. В итоге  предстоит 
позаботиться о 36 школьни-
ках и 33 дошколятах. Всем 
детям школьного возраста 
будет обеспечено обучение 
в ОУ. Четверо уже зачислены, 
они прибыли в июне-июле. 
Остальные на контроле. Как 
только будут готовы необ-
ходимые документы и роди-
тели определятся с местом 
проживания, дети будут за-
числены в школы. 

С дошколятами ситуация 
сложнее, поскольку в на-

шем городе общая очередь 
от нуля до семи лет состав-
ляет 7304 ребенка. Но у нас 
есть места для детей от пяти 
до семи лет, которые не вос-
требованы тагильчанами. 
Поэтому с устройством де-
тей этого возраста проблем 
не будет. Предлагаем такие 
формы, как обучение на ус-
ловиях кратковременного 
пребывания. Детки будут 
приходить на занятия, про-
гулки. 

Если говорить о детях, 
прибывших с родителями 
организованно, все будет 
зависеть от места прожива-
ния. Учащихся будем возить 
(планируется, что жить они 
будут в санатории-профи-
лактории «Сосновый бор») 
школьными автобусами в ОУ 
№30. Для дошколят занятия 
решили организовать пря-
мо в санатории « Сосновый 
бор». Объявили акцию по 
сбору школьных принадлеж-
ностей и канцелярских това-
ров. Уже откликнулись педа-
гоги, детские и обществен-
ные организации. Договари-
ваемся с предпринимателя-
ми о школьной и спортивной 
форме. Поможет и наш гор-
ком профсоюза. Учебников 
для ребятишек тоже хватит.

Единственная проблема, 
с которой придется стол-
кнуться, заключается в том, 
что многие дети учились в 
украинских школах и рус-
ский язык фактически не из-
учали. Они понимают, гово-
рят, но испытывают трудно-
сти при чтении и письме на 
русском языке. Поэтому на 
первых порах обучение рус-
скому языку будет идти как 
иностранному.

- Татьяна Аркадьевна, 
спасибо за исчерпываю-
щую информацию. Удач-
ного начала учебного года!

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Школы готовы начать новый учебный год

-Прежде всего,  хочу 
вспомнить  такое 
важное событие за 

последние десятилетия, как 
присвоение почетного зва-
ния «Народный учитель Рос-
сийской Федерации» Татья-
не Алексеевне Игошиной.  В 
2013/14 учебном году 13 пе-
дагогов Нижнего Тагила по-
лучили звание «Почетный ра-
ботник общего образования 
РФ», пять педагогов стали 
победителями конкурса луч-
ших учителей в рамках при-
оритетного национального 
проекта, семь ОУ вышли в 
призеры среди школ, вне-
дряющих инновационные об-
разовательные программы 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование». 

11 детей получили пре-
мии президента РФ за успе-
хи в учебе, в занятии техни-
ческим творчеством, победы 
в олимпиадах, научно-прак-
тических конференциях и 
спортивных соревнованиях. 
Четыре ученика получили 
премию губернатора Сверд-
ловской области. 

Это весомые показатели 
деятельности ОУ. Можно от-
метить, что четыре тагиль-
ские школы стали лауреа-
тами конкурса «Сто лучших 
школ России». Среди них - 
школы №30 и 10. Националь-
ную премию в области обра-
зования «Элита российского 
образования» получили 39-й 
лицей, школы 75/42, 64. По-
явились у нас и победители 
нового конкурса «Золотой 
фонд российского образо-
вания» - школы № 23, 64, 
детский сад №197 и гимна-
зия №86, ГДДЮТ.  Это новый 
шаг вперед, раньше среди 
тагильских ОУ не было при-
зеров данного  конкурса.

- Тагил должен знать и 
гордиться лучшими педа-
гогами и школами. Они – 
носители качественного 
образования. Если гово-
рить о качестве, уместно 
еще раз вернуться к ре-
зультатам государствен-
ной итоговой аттестации. 

- В этом году впервые за 
все время проведения ЕГЭ в 
штатном режиме с 2009 года 
все ученики преодолели ми-
нимальный порог по русско-
му языку. Только пять чело-
век не осилили эту планку по 
математике. Процесс обуче-
ния в школе они завершили, 
получив справку. Средний 
балл по всем предметам, 
включая математику, у наших 
выпускников оказался выше, 
чем средний балл по России 
и по Свердловской области.

- В девятых классах эк-
замен впервые проводил-
ся в форме, аналогичной 
ЕГЭ. Слышала, что итоги 
не слишком хороши. Это 
так?

 - С заданием не спра-
вился 51 ученик. Эти ребя-
та останутся на второй год, 
либо будут получать обра-
зование в  виде семейной  

формы обучения. Либо в уч-
реждениях среднего про-
фессионального образова-
ния.

Э к з а м е н  п р о в о д и л с я 
впервые, поэтому возник-
ли трудности при подготов-
ке. Например, на экзаме-
не по математике дети не 
сориентировались, что не 
столь важно набрать общее 
количество баллов, сколь-
ко решить различные раз-
делы школьной математики. 
Именно по представитель-
ству каждого раздела и скла-
дывалась оценка. 

В девятом классе, в отли-
чие от 11-го, баллы перево-
дятся в оценки по пятибалль-
ной системе. По русскому 
языку ребята были в районе 
четверки, по математике - на 
уровне тройки. Предметы по 
выбору зависели от продол-
жения обучения в профиль-
ных классах или в  технику-
мах.

- Как распределился  
выбор предметов?

-Так же, как это происхо-
дило в 11-м классе. То есть 
лидирующее место заня-
ли обществознание и био-
логия. Потом физика  и все 
технические предметы. На 
этом этапе важно обеспе-
чить правильный выбор де-
тей. Законодательством 
предусмотрен конкурсный 
отбор в профильные классы. 
Результаты свидетельствуют 
о том, что в старшей школе 
классы технической направ-
ленности развиты не совсем 
хорошо. Над этой проблемой 
предстоит работать, если хо-
тим сформировать дальней-
шие жизненные планы детей 
в направлении,  которое не-
обходимо для развития горо-
да и Свердловской области. 

- Татьяна Аркадьевна, на 
что вы обратили внимание 
при сдаче  аттестационных 
экзаменов?

- На то, что в качестве эк-
замена по выбору историю 
выбрали  только два девя-
тиклассника. И в 11-м клас-
се снизилось количество 
выпускников, выбирающих 
историю. Там это означа-
ет, что вузы не выставляют 
историю в качестве обяза-
тельного предмета при по-
ступлении. В основном те-
перь требуется общество-
знание. Кстати, из тех, кто 
выбрал историю, - 12% не 
справились с контрольно-
измерительными материала-
ми. А ведь дети готовились.

Сейчас в Министерстве 
образования РФ обсужда-
ется историко-культурный 
стандарт. На мой взгляд, 
если изучению Великой Оте-
чественной войны отводится 
только четыре часа, значит, 
что-то не продумано. Этот 
отрезок истории для нас - 
живой и понятный. Его мож-
но и нужно изучать лучше. 
Он дает почву для воспита-
ния патриотизма, граждан-
ственности.

Татьяна Удинцева. Спортплощадка школы №69.

Более 400 предпринимателей 
подали заявку на господдержку 
За месяц в Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства поступило 407 заявок на господ-
держку. 

Самым популярным видом поддержки по количеству за-
явок стали консультации. Бизнесмены уточняют все тонко-
сти заполнения заявок на субсидии и гранты, начинающие 
предприниматели  советуются со специалистами по поводу 
выбора организационно-правовой формы или режима нало-
гообложения. Всего в фонд за последний месяц было подано 
228 заявок на очные консультации. 120 предприятий, кото-
рые модернизировали оборудование, обратились в област-
ной фонд за субсидированием части своих расходов. Около 
50 начинающих предпринимателей отправили заявки на грант 
до 300 тысяч рублей. Более десятка сельхозпроизводителей 
оформили запрос на субсидирование авансового платежа по 
лизингу.

Помидоры и огурцы выращивали  
с грубыми нарушениями
В Красноуфимском районе выращивались помидоры и 
огурцы неизвестного происхождения, а химические удо-
брения хранились прямо в теплицах. Материалы про-
верки направлены в прокуратуру.

«На посев в 2014 году использованы семена томатов, огур-
цов, баклажанов, перцев с неподтвержденными сортовыми 
и непроверенными посевными качествами, что является на-
рушением ст. 25 федерального закона «О семеноводстве» от 
17.12.1997 №149-ФЗ. На семена, использованные для по-
сева, не представлены документы, подтверждающие их про-
исхождение, – сообщает пресс-служба Россельхознадзора. 

Выборы растительных символов 
продлили на 2 месяца  
Голосование за зеленые символы российских регионов 
продлили до 31 октября. 

Как уже сообщал NDNews.ru, проект стартовал весной те-
кущего года: в каждом субъекте РФ создавались рабочие 
группы из представителей государственных структур, уче-
ных, краеведов, которые формировали списки растений, луч-
ше всего характеризующих ту или иную территорию. А 9 мая в 
Севастополе состоялась торжественная закладка памятного 
камня на площадке будущей «Аллеи России». 

31 августа планировалось подвести итоги голосования, а 
уже в октябре высадить победителей на Аллее России в Се-
вастополе. Однако, по данным пресс-службы министерства 
радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области, решено продлить голосование до 31 октября. 

По словам организаторов акции, это связано с обраще-
ниями общественности регионов и руководителей образо-
вательных учреждений: они надеются, что осенью к выборам 
удастся привлечь школьников и студентов, возвращающихся 
с каникул.

«Синара» выиграла  
Кубок Урала-2014 
В Екатеринбурге завершился традиционный предсезон-
ный турнир Кубок Урала. Спустя пять лет победу на до-
машнем турнире одержала екатеринбургская «Синара».

«Очень хороший турнир, еще раз хочется поблагодарить 
организаторов. Сильный состав участников, команды раз-
ного плана игры, думаю, что серией контрольных поединков 
остались довольны все. Ну а нам особенно приятно, что су-
мели занять первое место», – главный тренер МФК «Синара» 
Игорь Путилов.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, АПИ,  

ИА «Новый Регион».
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«Русское лото»
Результаты 1037-го тиража от 24 августа 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 838-го тиража от 23 августа 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 727-го тиража от 24 августа 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 

41-49-62

Тираж 930, 24.08.2014: 8, 36, 10, 18, 31, 32
Тираж 929, 23.08.2014: 28, 24, 27, 29, 25, 7
Тираж 928, 22.08.2014: 35, 43, 29, 39, 45, 5

ПРОДАМ гараж (приватизи-
рованный) на Старателе за 
5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с 
дверью из смотровой. Цена - 
250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре  
города, пр. Строителей, 12,  
ГК «Стрела». Общая пло-
щадь 18,3 кв. м. Цена 680 
тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 

(Сергей)

ПРОДАМ стол письменный (в хорошем состоянии).
Тел.: 8-950-193-97-31 

ОТДАМ в добрые руки двух КОТЯТ 
(девочки, 2 мес.) редкого камышового окраса. 

Тел.: 8-922-195-65-15

�� в центре внимания

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

*      по материалам www.ria.ru
**    Лойд-Сити. ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77; 
        АРТЕКС. ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
***   при условии подписания соглашения о выплате 
         начисленных процентов по векселю
**** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Система меняется раз...
Пенсионная реформа 2013 года по 

своим масштабам и непредсказуемо-
сти стала, пожалуй, одним из самых 
запоминающихся событий ушедше-
го года в России. Обнуление нако-
пительной пенсии «молчунов», мора-
торий на перечисление накоплений, 
принятие пенсионной формулы и изъ-
ятие пенсионных накоплений за 2014 
год в пользу распределительной си-
стемы — все это вызвало шок и бур-
ную дискуссию в обществе. Прави-
тельство на прошлой неделе решило 
продлить в 2015 году мораторий на 
формирование накопительной части 
пенсий. Средства страховых взносов 
будут направлены в распределитель-
ную систему. По экспертным оценкам, 
средняя пенсия по старости в России 
составляет 25% от среднего зара-
ботка (этот показатель специалисты 
называют «коэффициентом замеще-
ния»). С этой цифрой можно спорить, 
но одно бесспорно: пенсии у подавля-
ющего большинства россиян малень-
кие, намного меньше их доходов до 
выхода на заслуженный отдых. Сей-
час же – если не обращаться в НПФ и 
не заключать договор о добровольном 

пенсионном страховании – можно по-
пытаться копить на старость самосто-
ятельно и потом из накопленного са-
мому себе выплачивать пенсию. Если, 
конечно, есть такая возможность. Тог-
да будущую пенсию от государства 
можно рассматривать только как при-
бавку к своей личной пенсии. Боль-
шой будет эта прибавка – прекрасно, 
маленькой – не трагедия. Как именно 
копить: класть деньги на депозит под 
проценты, купить недвижимость, по-
купать и закапывать золотые слитки 
на шести сотках – каждый может ре-
шить сам. Тем же, у кого лишних денег 
нет, остается надеяться, что все, что 
обещают им сейчас с высоких трибун, 
сбудется.*

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-

грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Цен-
тробанка России. На сегодняшний  
день мы повысили ставки до 38%!  
Все сбережения наших клиентов  
надежно застрахованы!** Внимание!  
Теперь не нужно ждать даты предъяв-
ления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда полу-
чать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя***. Ос-
новная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает рабо-
тать****. Для оформления векселя при 
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «СКН»  
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru. 

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 73, 05, 78, 34, 60, 35, 14 1
120 020  
№00586711 С-Петербург 

2

17, 44, 37, 77, 88, 47, 24, 31, 43, 70, 54, 
08, 53, 40, 45, 85, 02, 81, 42, 48, 58, 86, 
74, 65, 83, 41, 63, 33, 90, 62, 52, 29, 79 1

210 000  
№00525417 Москва 

3

84, 27, 04, 16, 03, 18, 15, 19, 30, 12, 
28, 09, 57, 82, 75, 89, 23, 49, 50, 26, 
55, 56, 64 1

1 000 000  
№00979808 
Саратовская обл. 

4 01 4 250 000 
5 76 2 500 000 
6 87 9 111 111 
7 66 9 111 111 
8 13 7 1000 
9 32 16 500 
10 20 32 300 
11 61 51 200 
12 71 60 171 
13 51 81 150 
14 68 199 130 
15 22 316 114 
16 72 419 103 
17 10 742 95 
18 06 1310 90 
19 46 1708 85 
20 36 3287 80 
21 21 4785 77 
22 39 7700 76 
23 67 12 177 73 
24 38 16 804 72 
25 07 27 975 69 
26 69 39 684 68 

Невыпавшие числа: 11, 25, 59, 80
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.08.2014 по 19.02.2015

Выпавшие номера шаров:
15 60 06 25 35 13 89 72 19 09 65 87 17 56 12 73 02 48 03 51 81 69 90 79 05 39 71 01 
76 38 28 34 62 11 83 68 77

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

2 14 503 руб.

Выиграли билеты серии 727: №0030947 
г.Челябинск, №0045614 г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 014 000 рублей от организатора не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)
(до 37 хода)

1
5 000 000 руб. 
1 000 000

  Выиграл билет серии 727: №0012647 г.Уфа.
Категория 3: 14 совпадений 2 29 006 руб.

Категория 4: 13 совпадений 25 2 321 руб.
Категория 5: 12 совпадений 224 324 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
14,57,69,47,60,53,44,75,77,33

4 851 50 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 727: №0019787 г.Москва.
Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 727: №0032942 г.Курск.
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 727: №0026085 г.Чебоксары.

ВСЕГО: 5 108 6 660 169 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 41, 82, 59, 71, 43, 61, 32 2

Автомобиль   300.000 руб.
№ 01018259  г. Волгоград
№ 01329079  г. Краснодар

2

81, 55, 53, 28, 79, 54, 3, 87, 88, 
26, 42, 66, 72, 36, 7, 20, 24, 46, 
85, 34, 69, 64, 57, 23, 47, 76, 80, 
77, 90, 8, 52, 74, 18 1

Автомобиль  300.000 руб.
№ 01251240  Коми

3

1, 14, 44, 10, 29, 67, 9, 45, 70, 35, 
33, 37, 22, 39, 13, 16, 78, 40, 11, 
73, 62 1

Автомобиль  300.000 руб.
№ 0036109 г.  Кемерово

4 65, 48, 25 1 Автомобиль 300.000 руб.
5 60 4 Автомобиль 300.000 руб.
6 15 6 Автомобиль 300.000 руб.
7 2 9 Автомобиль 300.000 руб.
8 89 14 128.501 руб.
9 38 16 10.001 руб.
10 83 32 3.000 руб.
11 27 62 1.001 руб.
12 30 69 699 руб.
13 12 141 500 руб.
14 50 285 367 руб.
15 68 400 278 руб.
16 63 533 216 руб.
17 49 800 173 руб.
18 17 1.368 141 руб.
19 4 2.672 119 руб.
20 5 3.784 104 руб.
21 86 5.823 99 руб.
22 75 7.951 97 руб.
23 6 12.535 86 руб.
24 21 18.778 85 руб.
25 56 37.574 62 руб.
Всего: 92.861 17.160.990 руб.
В джекпот  отчислено: 1.492.260 руб.
Невыпавшие шары:   19, 31, 51, 58, 84

�� готовимся к зиме

Сдача тепловых узлов
Председателям товариществ соб
ственников жилья, самостоятельно 
обслуживающих многоквартирные 
дома, и жителям, выбравшим не
посредственное управление много
квартирными домами, необходимо 
подготовить тепловые узлы к ото
пительному сезону и сдать ресурсо
снабжающим организациям.

В состав работ по подготовке те-
плового узла входят: 

- профилактический ремонт запор-
ной арматуры теплопункта;

- демонтаж и монтаж манометров, 
термометров и приборов учета для по-
верки;

- поверка измерительных приборов 
(манометров, термометров, приборов 
учета);

- промывка внутренних систем те-
плопотребления гидравлическим и ги-
дропневматическим способом;

- промывка фильтров (грязевиков);
- замена уплотняющих прокладок (по 

мере износа);
- промывка спецреагентами внутрен-

них поверхностей теплообменников;
- промывка водой внутренних по-

верхностей теплообменников;
- проверка (при необходимости вос-

становление) изоляции и опознаватель-
ной окраски трубопроводов;

- ремонт теплоизоляции и восстанов-
ление опознавательной окраски трубо-
проводов;

- профилактический ремонт насосов 
и исполнительных устройств автомати-
ческих регуляторов (в соответствии с 
эксплуатационной документацией);

- настройка регуляторов подпора, 
давления, перепада давления в период 
периодического протапливания; 

- проверка исправности запорно-ре-
гулирующей арматуры в системах ото-
пления, вентиляции и ГВС;

- профилактический ремонт регу-
ляторов подпора, давления, перепада 
давления;

- профилактический ремонт и на-
стройка предохранительных клапанов 
в ИТП;

- пронумеровка арматуры согласно 
оперативной схеме;

- ревизия обратных клапанов на ли-
ниях подмеса ГВС, циркуляции ГВС, по-
сле насосов;

- профилактический ремонт термо-

регуляторов ГВС и циркуляции ГВС;
- вызов представителя теплоснаб-

жающей организации для сдачи подго-
товленного ИТП к предстоящему отопи-
тельному периоду.

При приемке тепловых узлов ре-
сурсоснабжающей организацией со-
ставляется акт готовности здания к 
эксплуатации в отопительный пери-
од. Отображаются следующие факты:

1. Эксплуатирующее предприятие - 
название управляющей компании, ТСЖ, 
др. формы собственника.

2. Лицо, ответственное за эксплуата-
цию ТЭ, № приказа о назначении, дата 
назначения данного лица - ответствен-
ный за эксплуатацию ТЭ должен быть 
обучен в инженерном центре или дру-
гой специализированной организации, 
иметь документ об обучении, приказом 
по предприятию назначен лицом, ответ-
ственным за эксплуатацию ТЭ.

3. Адрес - указывается фактический 
адрес проверяемого объекта.

4. Количество тепловых узлов в зда-
нии - указывается количество тепловых 
узлов в проверяемом здании.

5. Наличие приборов учета общедо-
мового потребления тепловой энергии 
- указывается наличие приборов учета 
общедомового потребления тепловой 
энергии, дата поверки прибора. 

6. Дата проведения гидропневма-
тической промывки здания - указыва-
ется дата проведения гидропневмати-
ческой промывки здания, № акта, фа-
милия представителя, в присутствии 
которого проводилось данное меро-
приятие.

7. Дата проведения гидравлическо-
го испытания системы ЦО и ГВС - ука-
зывается дата проведения гидравличе-
ского испытания системы ЦО и ГВС, № 
акта, фамилия представителя, в при-
сутствии которого проводилось данное 
мероприятие.

8. Результат проверки готовности к 
эксплуатации тепловых узлов здания:

а) техническое состояние запорной 
арматуры - указывается наличие и тех-
ническое состояние запорной армату-
ры, визуально осматривается, опреде-
ляется - удовлетворительное либо не-
удовлетворительное; 

б) наличие контрольно-измеритель-
ных приборов, их техническое состоя-
ние - на подаче и обратке в тепловом 
узле должны быть установлены маноме-

тры и термометры, указывается нали-
чие и техническое состояние контроль-
но-измерительных приборов, визуаль-
ным осмотром определяется их техни-
ческое состояние - удовлетворительное 
или неудовлетворительное. 

Манометры - должны находиться по 
высоте на одном уровне на подающем 
трубопроводе и обратном, не долж-
ны иметь механических повреждений, 
должны быть поверены, рабочий диа-
пазон давления на данном объекте дол-
жен находиться во второй трети рабо-
чего диапазона манометра; термоме-
тры - на подающем и обратном трубо-
проводе в тепловом узле должны быть 
установлены термометры, керосино-
вые либо мембранные, они не должны 
иметь механических повреждений, ке-
росиновые должны быть установлены в 
защитных кожухах;

в) наличие грязевых фильтров, их 
техническое состояние - на подаче и 
обратке в тепловом узле должны быть 
установлены грязевые фильтры, визу-
альным осмотром определяется их тех-
ническое состояние - удовлетворитель-
ное или неудовлетворительное;

г) наличие приборов для удаления 
воздуха и сброса воды из теплового 
узла в верхней и нижней точке, их тех-
ническое состояние - на подаче и об-
ратке должны быть установлены вен-
тили в верхней точке трубопровода для 
сброса воздуха, в нижней точке - для 
сброса воды, визуальным осмотром 
определяется их техническое состоя-
ние - удовлетворительное или неудов-
летворительное.

9. После осмотра теплового узла ко-
миссионно составляется акт в двух эк-
земплярах. В актах указываются состав 
комиссии, ФИО, занимаемая долж-
ность, отражаются все замечания, вы-
явленные в ходе проверки.

10. Обслуживающая организация до 
начала отопительного сезона устраняет 
выявленные недостатки и замечания и 
повторно приглашает представителей 
ресурсоснабжающей организации.

При сдаче тепловых узлов следует 
обращаться в следующие ресурсоснаб-
жающие организации:

- НТ МУП «Горэнерго», тел.: 41-38-17;
- МУП «Тагилэнерго», тел.: 24-08-38; 

24-52-49;
- НТ МУП «Нижнетагильские тепло-

вые сети», тел.: 46-09-14; 230-106.

 W01 стр.
Перед городом стоит за-

дача – сдать детский садик в 
эксплуатацию к началу зимы. 

Сергей Носов побывал в 
двух школах - №1 и 10. Оба 
учреждения славятся пед-
коллективами, выпускника-
ми, традициями и замеча-
тельными школьными музе-
ями, и оба полностью готовы 
встретить учеников. В лебя-
жинской 10-й, которой ис-
полняется 77 лет, оснасти-
ли столовую современным 
кухонным оборудованием и 
новой мебелью. Школе №1 
уже 167 лет. Бывшая женская 
гимназия размещается в от-
носительно новом здании по 
улице Оплетина, где простор-
ные помещения и холлы, ка-
чественно отремонтирован-
ные классы. В обновлении 
нуждаются спортзал и систе-
ма вентиляции, а также кров-
ля над переходом, соединяю-
щим корпуса. Еще совсем не-
давно у центрального входа в 
школу стояла «вечная» лужа, 
но в результате дорожного 
ремонта, который могли на-
блюдать участники объезда, 
проблема решена. Путь к зна-
ниям свободен и чист! 

Еще один объект, где ве-
лись в тот день дорожно-
строительные работы, заслу-
живает особого внимания – 
это участок между поликли-
никой №3 и супермаркетом 
«Монетка». 

Активное коммерческое 
освоение этой территории 
в 1990-2000-е (рынок «Тита-
ник», строительство торгово-
го центра, долгострой - дет-
ское кафе) почти наверня-
ка принесло немало пользы 
потребителю. Но многочис-
ленные пациенты городской 
поликлиники №3 при этом 
изрядно пострадали. Ис-
чез отдельный пешеходный 
путь к больнице от останов-
ки: больные, инвалиды, трав-
мированные с костылями 
вынуждены двигаться вдоль 
дома №54 - по разбитым 
ступеням, лужам, наледям, 
через крылечки магазинов, 
перед колесами разъезжаю-
щихся на перекрестке с Ли-
повым трактом машин. Такие 
же бесконечные неудобства 
терпели жители окрестных 
дворов. У 54-го дома своего 
двора вообще нет: площадку 
перед фасадом снесли дав-
но, а с тыла - охранная зона 
коммунальных сетей. 

Из года в год «ТР» писал 
об этой проблеме с разных 
позиций, медики и граждане 
жаловались главам админи-
страции района, руководи-
телям комитета городского 
хозяйства - всем по очереди, 
их сменилось немало. А си-
туация с благоустройством 
на границе интересов круп-
ных хозяйствующих субъек-
тов если и двигалась, то явно 
не в сторону заботы о насе-
лении. Пока ее не взял под 

Беспрепятственный путь... 

контроль мэр Сергей Носов. 
Что же здесь планиру-

ют сделать теперь, пояснил 
глава администрации Ленин-
ского района Геннадий Маль-
цев:

- В течение всего года за-
нимались решением право-
вых вопросов, связанных с 
этой территорией. В резуль-
тате отодвинуты парковка и 
проезд, который эксплуати-
ровался исключительно тор-
говым центром – их транс-
порту есть где заезжать и 
так. За зданием кафе (оно 
пока не открыто и огороже-
но забором) планируется 
восстановить дополнитель-

ную пешеходную дорожку 
от улицы Фрунзе до поли-
клиники. Будет расширена 
и благоустроена парковка у 
самой клиники, к которой в 
часы пик бывает невозможно 
подъехать. Все эти работы 
нужно состыковать с ремон-
том автодороги по Липовому 
тракту, намеченному на бли-
жайший период. Задача не-
простая, ведь нам необходи-
мо обеспечить здесь пожар-
ный проезд и, вместе с тем, 
благоустроить зону отдыха 
для жителей ближайших до-
мов. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Часть тротуара на пути из поликлиники уже благоустроена. Совсем недавно рядом стояли ограждение  
и ворота для транспорта супермаркета. Что будет завтра, поживем - увидим.

Идет ремонт участка дороги напротив входа  
в школу №1.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

26 августа
1728 Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший 

название Берингов пролив. 
1735 г. 276 лет назад на Южном Урале, на реке Орь, заложен город-

крепость Оренбург. 
1884 Оттмар Мергенталер запатентовал линотип. 
1927 Владимир Маяковский из Ялты сообщил телеграфом в Москву 

название законченной им к 10-летию Октября новой поэмы «Хорошо!» 
 1946 Норма Джин Бейкер подписала контракт с киностудией XX Century 

Fox. Ее стали звать Мэрилин Монро. 
Родились:
1740 Жозеф Мишель Монгольфье, один из изобретателей воздушного 

шара, пригодного для воздухоплавания. 
1925 Петр Тодоровский, режиссер.
1936 Александр Рошал, шахматный журналист, мастер спорта СССР по 

шахматам.
1947 Ян Арлазоров, артист эстрады, заслуженный артист России.
1976 Земфира, поп-звезда. 

�� анекдоты

Cегодня. Восход Солнца 6.46. Заход 21.16. Долгота дня 14.30. 2-й лун-
ный день. Днем +14…+16 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 749 мм рт. ст., ветер восточный, 2 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 6.48. Заход 21.14. Долгота дня 14.26. 3-й лунный 
день. Ночью +10. Днем +10…+12 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 м/сек. 

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

- Наконец-то Сидоров выполнил 
свое обещание не лазить в Интер-
нет в рабочее время!

- Да ну! Врешь!
- Ей-богу, сам вчера видел, как 

он целый день в карты дулся!
* * *

Дамы и господа! Предлагаю по-
чтить утро понедельника минутой 
ворчания...

* * *
- Вадим, где ты был последние 

три дня?
- Бухал.
- Изменял мне?
- Люся, а я откуда знаю? Я бухал... 

831-й просит помощи
 

Минтрансу и Минздраву предстоит провести проверки 
по факту гибели пассажира рейса №831, летевшего не-
делю назад из Барселоны в Челябинск и вынужденного 
сделать посадку в аэропорту Шереметьево. Делать они 
это будут во исполнение поручения вице-премьера 
Ольги Голодец.

18 августа на борту авиарейса, летевшего из Барсело-
ны в Челябинск, одному из пассажиров, 24-летнему Артему 
Чечикову, стало плохо с сердцем. Члены экипажа не смогли 
помочь молодому человеку и самолет экстренно посадили 
в Шереметьево. В аэропорту он скончался от острого коро-
нарного синдрома.

Как пояснили «РГ» в пресс-службе вице-премьера, вопро-
сов в этой ситуации много, есть много противоречий в том, 
что пишут по поводу этой истории в блогах. Есть жалоба пас-
сажиров этого рейса в Минздрав по поводу того, что парню 
стало плохо и ему не оказали своевременную медицинскую 
помощь.

В свою очередь, пресс-служба аэропорта Шереметьево 
сообщает, что с борта самолета поступило сообщение о не-
обходимости оказания медицинской помощи пассажиру Ар-
тему Чечикову. Борт приземлился в аэропорту в 4.56 по мо-
сковскому времени. Согласно регламенту по обслуживанию 
больных пассажиров, к самолету прибыли амбулифт - спе-
циальный автомобиль для снятия пострадавшего пассажира 
с самолета и машина «скорой помощи» с бригадой врачей. 
Дополнительно была вызвана специализированная «скорая 
помощь» из ближайшего города.

«Медики аэропорта Шереметьево более часа оказывали 
медицинскую помощь и делали все возможное, чтобы стаби-
лизировать состояние больного. Однако в 6.35 по московско-
му времени медиками была констатирована биологическая 
смерть пассажира», - говорится в пресс-релизе аэропорта.

В то же время блоги сообщают о том, что в течение 15 ми-
нут после посадки жизнь челябинца поддерживал оказавший-
ся на рейсе реаниматолог, потом пришли два фельдшера, в 
руках которых были зеленка и бинты, у прибора для поддер-
жания дыхания «не оказалось батареек», а для эвакуации по-
страдавшего из самолета пришлось предъявлять паспорта. 
Пишут они и о том, что в аэропорту не было дежурного реани-
мобиля, а «скорая» приехала слишком поздно. Парень умер 
через два часа после посадки самолета. И все это время его 
жена и пассажиры ждали, когда же ему окажут квалифициро-
ванную помощь или увезут в больницу.

«Чтобы понять, что же произошло на самом деле, и было 
дано поручение о проверке. Известно, что «пробок» на тот 
момент не было. Бывают случаи, что даже при максимальных 
усилиях врачей человека не удается спасти. Но бывает, что 
смерть наступает по причине халатности», - сказал источник 
«Российской газеты».

Теперь ведомствам предстоит разобраться, действитель-
но ли бригады «скорой помощи» не смогли прибыть вовремя 
и оказать помощь. И если окажется, что это действительно 
так, определить причины и принять меры по повышению эф-
фективности оказания помощи в таких случаях, добавили в 
пресс-службе вице-премьера, сообщает «Российская газе-
та».

«Как принять участие в конкурсе «Поколение Маугли»?» 
(Звонок в редакцию)

На одной сцене с Константином Хабенским

Нижний Тагил вошел в 
число городов-канди-
датов на право при-

нять у себя всероссийский 
творческий проект «Поко-
ление Маугли». Нашему го-
роду выпала возможность в 
2015 году стать первой на 
Урале площадкой для по-
становки уникального бла-
готворительного спекта-
кля. Юные тагильчане смо-
гут проявить свои таланты 
и выступить на «большой 
сцене» вместе со столичны-
ми звездами: Константином 
Хабенским, Алексеем Кор-
тневым, Гошей Куценко и 
другими. 

Премьерная постановка 
спектакля «Поколение Мауг-
ли» с триумфом состоялась в 
июне 2014 года в Казани. Три 
премьерных показа прошли 
с аншлагом — спектакль по-
смотрели порядка пяти ты-
сяч зрителей. Более миллио-
на рублей, которые были по-
лучены от продажи билетов, 
перечислены в Фонд Кон-
стантина Хабенского на ле-
чение тяжело больных детей. 

Наряду с Нижним Таги-
лом в шорт-лист приори-
тетных городов для поста-
новки спектакля в 2015 году 
вошли также Екатеринбург, 
Пермь, Новосибирск, Воро-
неж и Санкт-Петербург. Кто 
станет победителем вирту-
ального соревнования и в 
будущем году первым при-
мет спектакль, организато-
ры проекта решат на основе 
активности жителей городов 

на онлайн-площадке проек-
та — сайте dobroedelo.mts.
ru. Также посетители порта-
ла смогут принять участие в 
различных творческих кон-
курсах. А за каждую актив-
ность на сайте или в офици-
альной группе «Поколение 
Маугли» ВКонтакте МТС пе-
реводит средства на благо-
творительность. Размещая 
работы, добавляя «лайки» 
или делая репосты, посети-
тели сайта помогают спасать 
детские жизни.

«Нижний Тагил не просто 
индустриальный центр Ура-
ла, у города высокий креа-
тивный потенциал, и сейчас 
мы можем в полной мере 
продемонстрировать его 
всей стране. Я уверен, что 
именно в нашем городе жи-
вут самые талантливые и от-
зывчивые люди, которые с 
энтузиазмом откликнутся на 
призыв о помощи больным 
детям и будут активно уча-
ствовать в конкурсах проек-
та «Поколение Маугли». На-
градой за это станет звезд-
ный «десант» из професси-
ональных столичных педа-
гогов и именитых артистов. 
Они не только подарят го-
роду уникальный спектакль, 
но и передадут сотням детей 
из Нижнего Тагила уникаль-
ные знания и навыки твор-
ческой самореализации. 
«Поколение Маугли» может 
стать путевкой в жизнь для 
тех, кто желает связать свою 
жизнь с творчеством. Имен-
но поэтому мы поддержива-

ем проект. Давайте докажем 
всей России, что мы можем 
принять такой масштабный 
проект и провести его на вы-
соком уровне», — подчер-
кнул глава Нижнего Тагила  
Сергей Носов.

«Мне хочется, чтобы этот 
спектакль, который рас-
сказывает детям о дружбе, 
любви, взаимовыручке на 
доступном для них языке, 

переходил в другие города, 
кружился по орбите, вовле-
кал как можно больше ре-
бят из самых разных уголков 
огромной страны, ведь, по-
мимо того, что это радость 
и удовольствие для акте-
ров, это еще и сбор средств. 
По нашим подсчетам, один 
спектакль — это одна спа-
сенная жизнь», — рассказал 
Константин Хабенский.

Константин Хабенский.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

О творческих конкурсах  
«Поколение Маугли» в интернете

Лучшие творческие работы конкурсантов  на сайте «Поко-
ление Маугли» будут взяты за основу при создании сценария, 
образов и музыки полнометражного мультипликационного 
фильма о приключениях современного Маугли. Итоги творче-
ских конкурсов подводятся ежемесячно. Все желающие мо-
гут принять участие в уже запущенных конкурсах на портале 
проекта: 

«Мегабайты славы», для участия в котором необходимо 
выложить на портал проекта творческие работы на тему «Ма-
угли» в направлениях: «Я — художник», «Я — поэт», «Я — му-
зыкант», «Я — писатель», «Я — фотограф», «Я — герой».

«Красочные джунгли», для участия в котором необходимо 
выложить художественные работы, выполненные в любой тех-
нике, на тему «Джунгли». Лучшие работы участников конкурса 
доработают профессиональные художники, а победитель по-
лучит право поработать с заслуженным художником России 
Никасом Сафроновым.

«Стань новым классиком!», который предоставляет мо-
лодым авторам с хорошей фантазией огромный простор для 
творчества. Участникам предлагается дорисовать картины 
известных художников и придумать продолжения популярных 
литературных произведений.

Крокодил, в рамках которого участникам конкурса пред-
лагается с помощью пантомимы, жестов и мимики изобра-
зить вариации на различные темы: «Предметы» (смартфон, 
шляпа, гоночный автомобиль, веер, рубль), «Животный мир» 
(панда, шмель, осьминог, сова, тигр), «Любимые персонажи» 
(Винни-Пух, Петр Первый, Кот-в-сапогах, Маугли, Юрий Гага-
рин). Все импровизации записываются на видео и выклады-
ваются участниками на портале проекта в разделе «Галерея 
работ», сообщили нам в администрации города. 

�� сбежавшие от войны

«Недетское» лето
Делегация школы №9, которая 
принимает участие в междуна-
родном общественном движении 
«Добрые дети мира», посетила 
переселенцев с Украины, кото-
рые временно размещаются на 
базе отдыха ОАО «НПК Уралва-
гонзавод» «Соловьиная роща». 
Цель визита очень проста: под-
нять настроение ребятам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.

- Взаимоотношения с пересе-
ленцами очень хорошие. Они ценят 
участие и поддержку администра-
ции города, о чем свидетельствуют 
благодарственные письма Сергею 
Носову  и Олегу Сиенко, - рассказал 
руководитель базы Алексей Шубин.

На базе живут 13 детей, именно 
для них была подготовлена спортив-
но-игровая программа «Самый силь-
ный».  Пока мальчишки и девчонки со-
ревновались, удалось пообщаться с 
их родителями, которые планируют 
свое дальнейшее пребывание в Рос-
сии (возвращаться некуда):  занима-
ются поисками работы, оформлением 
документов и следят за сводками но-
востей… Кто-то хочет остаться в Ниж-
нем Тагиле, а несколько семей гото-
вятся  переехать в Хабаровск, Магни-
тогорск, на Север (среди мужчин мно-
го шахтеров). В основном выбирают 
те города, где предлагают жилье, ра-
боту и «подъемные».  

Анна  Гогуева с тремя детьми пе-
ресекла границу 17 июля и до конца 

месяца находилась во временном 
лагере для беженцев в Таганроге. 
Сама она родом из Марьинки, при-
города Донецка. Там остались  дом, 
собственное хозяйство. Позади об-
стрелы и бессонные ночи, а впере-
ди - работа в сельской местности, 
на ферме. 

- В городе с детьми оставаться 
сложно, - отметила Анна Владими-
ровна. – Надо снимать квартиру, ра-
ботать и успевать приглядывать за 
детьми. Младшему всего шесть лет, 
а старшая  пойдет в пятый класс. 

Но Анна  Владимировна не падает 
духом. Надеется, что на новом ме-
сте все образуется, главное, чтобы 
поскорее выдали все документы, не-
обходимые для работы и прожива-
ния в Российской Федерации.

А дети были счастливы: участвуя 
в спортивных состязаниях, танцуя 
на флешмобе, выигрывая пазлы и 
сладкие призы, радуясь еще одно-
му солнечному дню такого сложного 
в их жизни «недетского» лета. Ведь 
несмотря на то, что повзрослеть 
пришлось слишком рано, мечты у 
ребят все еще детские. Маленькая 
Ева очень любит кошек и хочет по-
скорее на новом месте  завести лю-
бимицу. Алексей, ученик начальной 
школы, планирует стать профес-
сиональным футболистом, а Настя 
Гогуева, будущая пятиклассница, в 
этом году мечтает освоить бальные 
танцы.

Любовь  КИРИЛЛОВА,  
завуч школы №9.

�� футбол

Погнались  
за журавлем в небе
В очередном туре чемпионата России 
в третьей лиге (зона «Урал – Западная 
Сибирь») «Уралец-НТ» уступил в Омске ду-
блю «Иртыша» - 1:3. Два мяча тагильчане 
пропустили в самой концовке поединка.

Перед этим поединком наш клуб понес  
потери: полузащитники Игорь Костин и 
Владислав Шустов теперь будут высту-

пать за другие команды. Их места в составе за-
няли местные воспитанники. Не играл и Алек-
сей Вершинин, с капитанской повязкой на поле 
вышел Анатолий Рыбалов. 

Несмотря на все трудности, «Уралец-НТ» су-
мел дать бой «Иртышу». Первый тайм завер-
шился вничью, причем наши земляки имели 
территориальное преимущество и  не исполь-
зовали несколько хороших моментов. На 57-й 
минуте Алексей Ромашин мог вывести тагиль-
чан вперед, однако его удар с пенальти пари-
ровал голкипер. Вскоре счет был открыт – от-
личились хозяева. Вышедший на замену игрок 
отправил мяч в сетку первым же касанием! 

Пропустив гол, гости  большими силами 
пошли вперед, и на 85-й минуте Михаил Галиу-
лин восстановил равновесие. После розыгры-
ша штрафного он оказался самым растороп-
ным на добивании. Тут бы «Уральцу-НТ» согла-
ситься на «синицу в руках», но команда погна-
лась за «журавлем в небе». В итоге, как это ча-
сто бывает, соперник наказал за чрезмерный 
атакующий порыв и «дыры» в обороне. На 90-й 
минуте «Иртыш» повел 2:1, а в компенсирован-
ное время отличился еще раз. 

28 августа «Уралец-НТ» будет принимать ФК 
Магнитогорск. Встреча состоится на стадионе 
«Высокогорец», начало в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Добрался до Крыма на самодельном самолете
Авиаконструктор-
любитель Сергей Шевчик 
пролетел почти четыре 
тысячи километров из 
Сургута до Евпатории 
на самодельном 
легкомоторном самолете, 
который он создавал в 
течение пяти лет. 

Вместе с мужчиной в Крым 
прибыл и его восьмилетний 
сын. Дорога заняла у путе-
шественников 23 часа. Муж-
чина рассказал, что самолет 
способен развивать скорость 
свыше 200 километров в час. 
Его корпус - из стеклопласти-
ка. Большая часть деталей 
сделана в Самаре, но двига-
тель установлен от американ-
ского самолета Cessna. 

По словам авиаконструк-
тора, самолет такого класса 
стоит порядка трех миллио-
нов рублей. Шевчик вложил в 
свое транспортное средство 

чуть более 100 тысяч рублей. 
По пути в Крым мужчина де-
лал остановку в Ейске, где 
живет его теща.

Шевчик также сообщил, 
что в будущем планирует 
долететь на своем самолете 

до экватора. Для того, чтобы 
преодолеть Гималаи, мужчи-
на планирует установить тур-
бонагнетатель, который по-
может ему миновать самые 
высокие горы в мире.

Лента.Ру.
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Тар. Иже. Рак. Гена. Обоз. Горе. Рад. Овидий. Тьма. Ржев. Кайф. 

«Краснодар» на выезде разгромил мо-
сковское «Торпедо» в матче пятого тура 
чемпионата России по футболу. 

Встреча, проходившая на стадионе «Са-
турн» в Раменском, завершилась победой 
гостей со счетом 3:0. Эта победа позволила 
подопечным Олега Кононова набрать 11 оч-
ков и выйти на четвертое место в турнирной 
таблице.

Московский «Локомотив» потерпел пер-
вое поражение в чемпионате России в сезо-
не-2014/15. Москвичи на выезде уступили 
«Кубани». Встреча завершилась со счетом 
2:1 в пользу хозяев.

Казанский футбольный клуб «Рубин» одер-
жал победу над московским ЦСКА в мат-
че пятого тура чемпионата России среди  
команд премьер-лиги сезона 2014/2015 го-
дов. Встреча на стадионе «Казань-Арена» за-
вершилась со счетом 2:1.

Эта победа стала для «Рубина» первой в 
премьер-лиге. До этого в активе у казанцев 
было одно поражение и три ничьи. Для ЦСКА 
эта неудача стала второй подряд.

В других матчах игрового дня московский 
«Спартак» одержал гостевую победу над 

«Уфой» (2:1), а петербургский «Зенит» обы-
грал пермский «Амкар» (2:0).

* * *
Руководство нижегородского клуба 
«Волга» отстранило 10 игроков от рабо-
ты с командой после их отказа пойти на 
сокращение зарплаты. Об этом сообщает 
интернет-портал Sportbox.

В связи с этим на домашний матч с петер-
бургским «Динамо» в заявке «Волги» было 
лишь 15 футболистов, включая двух вратарей. 

Игра состоялась в рамках восьмого тура 
первенства Футбольной национальной лиги 
(ФНЛ) и завершилась вничью — 0:0. На дан-
ный момент у клуба серьезные долги: на ни-
жегородцев наложен запрет на регистрацию 
новичков.

* * *
Многократный участник ралли-рейда 
«Дакар», гонщик команды «КамАЗ-Ма-
стер» Ильгизар Мардеев погиб, разбив-
шись на квадрацикле. 

Об этом сообщило агентство «Татар-ин-
форм» со ссылкой на коллегу Мардеева по 
команде «КамАЗ-Мастер».

* * *
Я все время, когда кассир про-

веряет мою купюру, почему-то чув-
ствую себя как Штирлиц на грани 
провала.  

* * *
- Царь Салтан за пир честной 

сел с царицей молодой...
- А за что сел-то?
- Ну, наверно, царица несовер-

шеннолетняя была.
* * *

- Скажите, молодой человек, 
а есть ли в вашем городе высокая 
культура, искусство, тонкое твор-
чество? 

- О чем базар? Мы же не лохи! 
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