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• Кто  за холодную войну?
Президент России Владимир Путин назвал неадекват-
ной реакцию Запада на присоединение Крыма к РФ и 
обвинил Европу и США в развязывании новой холодной 
войны. 

Такие заявления российский лидер сделал в интервью не-
мецкому каналу ARD, которое было записано 13 ноября во 
Владивостоке и полностью опубликовано вчера на сайте 
Кремля. «Когда мы слышим претензии по поводу того, что 
Россия нарушила международное право, то ничего, кроме 
удивления, у меня это не вызывает», — сказал Путин. Он на-
помнил о прецеденте с признанием независимости Косова, 
когда определяющим при принятии Западом этого решения 
стало самоопределение жителей края. Аналогичные проце-
дуры, отметил Путин, были проведены и в Крыму. «Я глубо-
ко убежден, что никаких нарушений международного права 
Россия не допустила», — заявил он, напомнив, что если Ко-
сово объявило о независимости решением парламента, то в 
Крыму за это проголосовали жители полуострова. Президент  
возложил на Запад ответственность за действия, напомина-
ющие времена холодной войны. «После 2001 года было две 
волны расширения НАТО. Это существенно меняет геополи-
тическое пространство. Кроме этого количество баз растет. 
Разве российские базы раскиданы по всему миру? Нет, это 
ведь базы НАТО, американские базы разбросаны по всему 
миру, в том числе и вблизи от наших границ, и их количество 
увеличивается», — указал президент. Аналогичная ситуация, 
по словам российского лидера, сложилась и в экономике. 
«Мы говорим о необходимости создания единого простран-
ства, а на самом деле проводим новые разделительные ли-
нии», — заметил он, имея в виду заключение соглашения об 
ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Вместе с тем, 
Путин выразил уверенность, что у России и Европы есть хо-
роший потенциал для развития отношений. Он привел при-
мер крепких экономических связей между РФ и Германией. 

• Цены обещают обуздать
Правительство России готово предпринять оперативные 
меры для предотвращения скачков цен на продоволь-
ствие накануне новогодних праздников. 

Об этом заявил  вчера вице-премьер Аркадий Дворкович. 
По его словам, резкого роста цен нет, но какое-то повышение 
накануне Нового года возможно. «Оно идет, инфляция в этом 
году выше, чем предполагалось», — сказал Дворкович. Вице-
премьер отметил, что с учетом снижения курса рубля повы-
шение цен на ряд продовольственных товаров было практи-
чески неизбежным. 

КСТАТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла 
нарушений закона о конкуренции по результатам проверки ценоо-
бразования у крупнейших производителей курятины. Об этом сооб-
щается на сайте ведомства.

• Алкоголь – из-под прилавка
Убрать вслед за сигаретами с прилавков магазинов ал-
коголь предложили депутаты Госдумы РФ от ЛДПР Игорь 
Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов. 

Парламентарии уже готовят поправки в закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления алкогольной продукции», пишут  
«Известия». Спиртное, как считает Нилов, «является раздра-
жителем головного мозга», поэтому необходимо спрятать 
его от потребителей. «Покупатель приходит за хлебом, ви-
дит водку и покупает ее. Также в магазинах бывают дети, они 
привыкают видеть алкоголь среди продуктов питания и вы-
рабатывают определенное лояльное отношение к этой про-
дукции», — заявил депутат. 

• Чехия поддержала  
расширение санкций 

Глава МИД Чехии Лубомир Заоралек заявил, что Пра-
га поддерживает расширение списка индивидуальных 
санкций ЕС в связи с украинским кризисом. 

Министр считает, что решение по экономическим ограни-
чительным мерам должны принимать лидеры стран Евросо-
юза.  Президент Чехии Милош Земан не раз высказывал не-
гативное отношение к санкциям против России. 

• Высланы польские дипломаты
Россия выслала нескольких польских дипломатов за де-
ятельность, несовместимую с их статусом. 

В октябре в польских СМИ появилась информация о за-
держании по подозрению в шпионаже в пользу России вли-
ятельных людей - полковника польских вооруженных сил и 
адвоката крупной компании, занятой обслуживанием проек-
та строительства терминала для импорта природного газа. 
Недавно СМИ Польши сообщили о том, что высылка россий-
ских дипломатов из страны все же состоялась на основании 
решения польских властей, якобы за деятельность, несовме-
стимую и их статусом. 

• У газа подпрыгнуло давление….
В большинстве  московских квартир, где позавчера про-
изошли взрывы и пожары из-за скачка давления в сети, 
стояли газовые контроллеры. 

Об этом «Известиям» сообщи-
ла муниципальный депутат Пре-
сненского района Елена Ткач. 
Эти устройства должны были за-
щитить жителей от пожара, но, 
видимо, не сработали.  В вос-
кресенье в Пресненском районе 
в результате скачка давления в 
газовой магистрали произошли возгорания в нескольких до-
мах и квартирах по Шелепихинской набережной. Cообщалось 
о 26 квартирах. Из-за ЧП спасателям пришлось эвакуировать 
600 человек. Пожарные спасли 12 человек. За психологиче-
ской помощью обратились 7 человек. Ремонт квартир столич-
ная мэрия пообещала произвести за свой счет. 

В словах Елены Куляшовой чувствуется теплота, 
с которой директор школы №44 отзывается о 
родном коллективе. Встретились мы не случайно. 
Образовательное учреждение отмечает юбилей. 

Первые ученики сели 
за школьные парты 
полвека назад. «По-

нимаешь, мама, я учитель. 
Видишь, я вхожу, бледнея, в 
класс. Это мне решили пору-
чить их – 40 душ и 80 глаз». 
Лучше, чем словами песни, 
не скажешь. 

Здание школы, рассчитан-
ное на 630 учащихся, строи-
лось по типовому проекту. В 
классах обучалось по сорок 
человек при современной 
норме в 25! Первым дирек-
тором стала Лидия Федо-
ровна Раскатова. Акцент в 
те времена делался на ком-
сомольскую работу, школь-
ников стимулировали к хо-
рошей учебе, творчеству и 
труду. За полвека сменилось 
шесть директоров. 

- Наша школа – добрая, 
теплая, мне иногда кажется, 
что она живая, - признается 
Елена Куляшова. – У нас, как 
и у всех школ, есть свои плю-
сы и минусы, бывают взлеты 
и падения. Но самое главное, 
что мы стали одной семьей. 

В школе подготовлено 23 
золотых медалиста, 20 сере-
бряных. Среди выпускников 
много известных людей: за-
ведующая литературной ча-
стью драматического театра 
Ольга Черепова, заведую-

щая эстрадным отделением 
Нижнетагильского колледжа 
искусств, экс-солистка груп-
пы «Комбинация» Светлана 
Кашина, лауреат междуна-
родных конкурсов вокали-
стов Платон Петров, хирург 
Михаил Шалагин, начальник 
управления образования 
Екатеринбурга Евгения Ум-
никова и другие. Одиннад-
цать выпускников вернулись 
в родные пенаты в качестве 
учителей. 

Информатик Павел Лари-
онов окончил школу в 2006 
году с золотой медалью. 

- Наряду со школьными 
буднями у нас было много 
интересных мероприятий, в 
частности, школьная эконо-
мическая компания. Мы ез-
дили на областные соревно-
вания, занимали призовые 
места, - вспоминает Павел 
Ларионов.

Школа №44 - социаль-
но-экономической направ-
ленности, со второго клас-
са дети изучают экономику. 
Старшеклассники разраба-
тывают проекты. Задача учи-
телей - привить школьникам 
общую экономическую куль-
туру, научить разумно обра-
щаться с деньгами.
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�� школе №44 – 50 лет 

«Наша школа – добрая, теплая… живая»

Елена Куляшова демонстрируют изданную к юбилею книгу. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� из почты

Так тепло  
в квартире  
не было 20 лет
Большое спасибо главе города Сергею Носо-
ву за помощь в решении вопроса отопления 
дома. Весь октябрь в квартирах было холод-
но, наши обращения в управляющую ком-
панию результатов не принесли. Написала я 
жалобу на сайт главы города. 

И вот 31 октября батареи у нас стали горячи-
ми, какими никогда не были за 20 лет. Температу-
ра воздуха в квартире за два дня поднялась с 14 
до 20 градусов. Представьте, как мы счастливы! 

А 10 ноября позвонили представители управ-
компании, пожелали посетить нас, пообещали 
сделать перерасчет платы за октябрь. Сообщи-
ли, что работники Тагилэнерго нашли и отремон-
тировали запавшую задвижку, от которой, по-
видимому, были все наши беды с отоплением. 

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
жительница дома №6  

по улице Гвардейской.

шей по «встречке» такой же 
99-й. В результате ДТП трое 
погибли, двое доставлены в 
больницу. 

На место происшествия вы-
езжали начальник ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
полковник Ибрагим Абдулка-
дыров, заместитель началь-
ника УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области под-
полковник Сергей Плешко, за-
меститель начальника ГИБДД 
Нижнего Тагила капитан Алек-
сей Усачев, спасатели и брига-
да «скорой». 

Примерно понятна картина 
происшедшего. Об этом жур-
налистам рассказал начальник 
отделения пропаганды ГИБДД 
Сергей Бернгардт. Он подчер-
кнул: оба водителя находились 
в состоянии алкогольного опья-
нения, причем один из них был 
лишен водительских прав, а вто-
рой их вообще не имел. 

В одной машине находи-
лись четыре человека – води-
тель, 1989 года рождения, два 

его приятеля: один - 1988 г. р., 
личность второго до сих пор не 
установлена – при нем не оказа-
лось никаких документов. Моло-
дые люди отмечали рождение у 
водителя сына. Все трое погиб-
ли на месте. 

По стечению обстоятельств, 
четвертым пассажиром оказал-
ся случайный попутчик, который 
тоже был пьян и шел по дороге. 
Сидевшие в 99-й просто по-
жалели его и решили подвез-
ти. И именно он, сидевший ря-
дом с водителем, остался жив. 
С закрытой черепно-мозговой 
травмой пассажир госпитали-
зирован. 

Водитель, выехавший на по-
лосу встречного движения и 
ставший виновником аварии, 
по сравнению с другими участ-
никами столкновения, «легко от-
делался» - он доставлен в боль-
ницу с закрытой черепно-моз-
говой травмой и тупой травмой 
живота. Обе машины восстанов-
лению не подлежат. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� благоустройство

В Дзержинском 
районе строят 
детский городок

Проект детской игровой площадки. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОАО «НПК УРАЛВАГОНЗАВОД».

�� происшествия

Своего новорожденного сына так и не увидел…
Серьезная авария произошла около шести 
часов утра в воскресенье, 16 ноября, 
на 8-м километре южного подъезда 
к Нижнему Тагилу, между поселком 
Старатель и Капасихой. 

Пока неизвестно, по какой 
причине 32-летний водитель 
«Жигулей» 99-й модели вы ехал 
на полосу встречного движе-
ния. То ли он собирался совер-

шить обгон, хотя никаких сиг-
налов поворота водитель не 
показал, то ли не справился с 
управлением, но произошло 
лобовое столкновение с ехав-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Парк будет разделен на четыре зоны. Пер-
вая - для малышей в возрасте до пяти лет. Для 
старшей возрастной категории предусмотре-
ны две детские площадки и еще одна - для 
детей с ограниченными возможностями. На 
каждой будут установлены игровые комплек-
сы. Специализированные тренажеры появят-
ся в зоне для особых детей. 

Покрытие площадок – антискользящее, 
прорезиненное. Соединения выполнены 

секретными болтами, есть заземления для 
нейтрализации статического электричества 
пластиковых горок. Оборудование соответ-
ствует ГОСТам и имеет все необходимые 
сертификаты.

На территории детского городка устано-
вят сцену для проведения массовых меро-
приятий. Появится и зона для обучения де-
тей правилам дорожного движения. Кроме 
этого в парке разместят большое количе-

ство скамеек, беседок и песочниц, высадят 
деревья, кустарники и цветы. 

Изюминкой проекта станет то, что детские 
площадки будут косвенно связаны с про-
дукцией предприятий Нижнего Тагила. Так, 
один из игровых комплексов будет выполнен 
в виде паровоза. Другой комплекс посвятят 
космосу. Без тагильских криогенщиков не об-
ходится ни один космический старт. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

На площадке у Дворца культуры имени Окунева начался мон-
таж игровых комплексов. Работы идут в рамках строительства 
детского городка, который является одной из частей крупного 
проекта по реконструкции дворцового парка. Ориентировоч-
ная стоимость проекта, финансирование которого осуществля-
ет Уралвагонзавод, составит около 60 млн. рублей. Плановый 
срок сдачи в эксплуатацию – лето 2015 года, рассказали в 
пресс-службе предприятия. 
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При наличии электронно-
го архива будет реализова-
на возможность экстеррито-
риального принципа подачи 
документов для регистрации 
прав и кадастрового учета 
недвижимости: документы 
можно будет подать в любом 
офисе МФЦ вне зависимости 
от местонахождения объекта.

Кроме того, электронный 
архив – одно из важных усло-
вий для государственной ре-
гистрации прав в электрон-
ной форме, сокращения сро-
ков предоставления государ-
ственных услуг, связанных с 
использованием информа-
ции архивного фонда. 

– В архиве Нижнетагиль-
ского отдела Управления 
Росреестра находится на 
хранении более 2 миллио-
нов дел правоустанавлива-
ющих документов, – говорит 
начальник Нижнетагильского 
отдела ЕГРП Борис Иванович 
Гульшин. – Ежедневно в ар-
хив поступают 200-300 еди-
ниц хранения. 

В 2013 году в рамках ис-
полнения Федеральной це-
левой программы «Разви-
тие единой государствен-
ной системы регистрации 
прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2019 
годы)» принято решение о 
строительстве в Екатерин-
бурге централизованного 
архивохранилища Ураль-
ского федерального округа  
(постановление правитель-
ства Российской Федерации 
от 10.10.2013 №903; прило-
жение №3 к ФЦП). Здесь бу-
дут аккумулироваться доку-
менты всех Управлений Рос-
реестра, расположенных на 
территории УрФО.

Управление Росреестра 
по Свердловской области в 
числе первых начнет цифро-
вать свои архивы. 

Стратегия предполагает, 
что накопленные бумажные 
документы будут сканиро-
ваться и размещаться в но-
вом межрегиональном хра-
нилище, а вновь поступаю-

щие от заявителей бумаж-
ные документы будут пере-
водиться в электронный вид 
еще на стадии приема доку-
ментов.

Стратегия архивного хра-
нения и перевода в элек-
тронную форму дел право-
устанавливающих докумен-
тов и кадастровых дел, ут-
вержденная приказом Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 5 
сентября 2014 года №П/426, 
разработана в целях выпол-
нения распоряжения прави-
тельства РФ от 01.12.2012 
№2236-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Повышение ка-
чества государственных ус-
луг в сфере государствен-
ного кадастрового учета не-
движимого имущества и го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», сооб-
щает пресс-служба Управ-
ления федеральной службы 
государственной регистра-
ции кадастра и картографии 
по Свердловской области 
(Управление Росреестра по 
Свердловской области).

К работе в должности начальника отдела 
по экологии и природопользованию 
администрации города приступила 
Валентина МЕЛЬНИК. Откуда она 
приехала в Нижний Тагил? Имеет ли 
опыт деятельности в сфере экологии? 
Как намерена выстраивать приоритеты в 
деле охраны природы? 
На эти вопросы Валентина Викторовна 
ответила корреспонденту «ТР»:

-Приехала я из Магнитогорска, где 
родилась и получила высшее тех-
ническое образование в горно-ме-

таллургическом институте имени Г.И. Носова. 
Мой послужной список не отличается разно-
образием: 28 лет после окончания вуза про-
работала на одном месте, в Магнитогорском 
ГИПРОМЕЗе – государственном институте по 
проектированию металлургических заводов.

С экологией связана с 90-х годов прошлого 
века. Работала в отделе охраны окружающей 
среды и обеспечивала экологическое обосно-
вание проектов строительства и реконструк-
ции промышленных объектов металлургии, 
машиностроения, энергетики и других для 
государственной экспертизы. География этих 
городов обширна: от Красноярска до Красно-
дарского края. Занималась и охраной воздуш-
ного бассейна, и водных объектов, и обраще-
нием с отходами, и производственным шу-
мом, и другими проблемами. Изучение этих 
фундаментальных основ экологических зна-
ний, естественно, способствовало постоян-

ному повышению квалификации. 
Экологические проблемы Магнитогорска и 

Нижнего Тагила во многом схожи, поэтому я 
использую свой накопленный опыт. В данный 
момент осваиваю проблему защиты муници-
пальных лесов, которой прежде не занималась 
в той мере, как это требуется для новой рабо-
ты. Изучаю документы, вникаю в специфику 
экологической ситуации Нижнего Тагила. 

Полномочия и функции государственно-
го служащего намного шире, чем у промыш-
ленного эколога. Пока, конечно, испытываю 
легкое беспокойство по этому поводу. Ведь и 
значимость деятельности, и моя ответствен-
ность должны соответствовать масштабам 
муниципального образования. 

Знаю, что тагильчане неравнодушны, сво-
бодно и смело высказывают свое мнение по 
проблемам защиты окружающей среды, в 
том числе и на встречах с руководителями 
города. Радует, что у власти с населением на-
лажены контакты, диалог и обратная связь. 
Должна признаться, что в городе, где я жила, 
такой активности нет. 

Моя позиция – честно относиться к свое-
му делу. Не изменять собственным профес-
сиональным принципам, не позволять себе 
пустых обещаний и популистских заявлений, 
которые нельзя выполнить. Поэтому приложу 
все силы, чтобы вместе с тагильчанами улуч-
шать экологическое благополучие и здоровье 
города. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Уважаемая редак-
ция! После того, как 
30 июля 2014 года 

в «Тагильском рабочем» по-
явилась публикация о том, 
что в самом центре Красно-
го Камня можно полюбовать-
ся ландшафтными «удоб-
ствами», словно специаль-
но созданными для провер-
ки людей на выносливость, 
умение преодолевать при 
ходьбе препятствия и т.п., 
жителям этого микрорайона 
оставалось только ждать, во-
зымеет ли действие их обра-
щение в газету».

Публикация, о которой на-
помнили читатели, называ-
лась «Как на выселках». Не 
один год довольно большой 
по размеру участок на ме-
сте соединения двух тротуа-
ров, ведущих от домов №30 
по ул. Победы и №119 по ул. 
Пархоменко, оставался ис-
кореженным и разбитым. 
Вдобавок из-за отсутствия 
асфальта грунт просел, и в 
дождливые периоды здесь 
не высыхало озеро. Чтобы 
пробраться к магазину «Маг-
нит», люди были вынуждены 
обходить воду, прижимаясь к 
стене дома и балансируя на 
узкой отмостке. Тамара Ан-
дреевна Струкова, Владимир 

Васильевич Дергунов и Анна 
Николаевна Голдырева (все-
го в письме около двадцати 
подписей), живущие на ули-
цах Пархоменко, Победы, на 
Восточном проезде, с удов-
летворением сообщают о 
том, что «лед тронулся»: «Те-
перь преодолевать перекре-
сток Победы/Пархоменко го-
раздо легче. На проблемной 
площадке положен асфальт, 
передвигаться можно без 
опаски, что повредишь ноги. 
Подлатаны и другие не удоб-
ные для пешеходов участ-
ки, особенно при спусках на 
проезжую часть с тротуаров 
от «Аптеки на Красном Кам-
не» в сторону кинотеатра 
«Красногвардеец» и к рынку 
«Краснокаменский». 

Как пояснили корреспон-
денту «ТР» в администра-
ции Тагилстроевского райо-
на, ямочный ремонт тротуа-
ров был выполнен в рамках 
запланированных работ по 
благоустройству, причем с 
учетом обращений граждан. 
Люди очень довольны, что 
их услышали, и заканчивают 
свое письмо в редакцию та-
кими словами: «Мы обраща-
лись в газету с надеждой и 
не обманулись. Поэтому со-
ветуем и другим: хотите, что-

бы услышали и вас? Пишите 
в городскую газету!»

«Конструктивной реак-
ции» ждут и Ирина Луконина, 
Э.С. Кузикова, В. Селезнева, 
Л.И. Кухарич и другие жители 
улиц Южной, Красных парти-
зан, Красной, написавшие в 
редакцию о неудобствах при 
посадке и высадке пасса-
жиров на остановке обще-
ственного транспорта возле 
павильона «Красногвардеец» 
(нечетная сторона улицы По-
беды). Вот выдержка из это-
го письма: «Металлическое 
ограждение между проезжей 
частью и газоном тянется от 
перекрестка до остановки. А 
дальше начинается платфор-
ма, на которой люди ждут 
маршрутных такси. Длина 
ее, наверное, не меньше 25-
30 метров. Друг за другом на 
отрезке дороги рядом с ней 
вполне могут разместиться 
несколько ГАЗелей. Но – не 
размещаются. Одна тормо-
зит, еще не проехав мимо 
ограждения. Выходя, люди 
протискиваются между ним 
и маршруткой. Пробирать-
ся к следующей, которая  
приткнулась позади первой, 
еще сложнее. 

В конце октября на газоне 
лежали кучи снега, обрыз-
ганного с дороги размокшей 
грязью. Но и это не заста-
вило водителей останавли-
ваться у платформы, чтобы 
пассажиры могли нормаль-
но подниматься на поднож-
ки маршруток. Почему нуж-

но пристраиваться у кромки 
специально оборудованной 
просторной площадки или 
вообще не доехав до нее? 

Такое происходит с марш-
рутными такси №41, 30, 38, 
21, 4 и т.д. постоянно. Води-
тели даже не считают нуж-
ным объехать ГАЗель, за-
городившую дорогу всем 
остальным. В результате у 
посадочной площадки ма-
шин нет: они теснятся на од-
ном пятачке, будто не могут 
его поделить. Складывается 
впечатление, что «работает» 
негласное правило, которое 
члены водительского «содру-
жества» не решаются нару-
шать. Неужели нельзя наве-
сти порядок в интересах пас-
сажиров? Все-таки их ком-
форт и безопасность должны 
быть в приоритете. Рядом с 
этой остановкой часто де-
журят сотрудники ДПС. Но 
они не обращают внимание 
на то, что происходит. Кто 
же может вмешаться, чтобы 
«разрулить» ситуацию? Ру-
ководители компаний-пере-
возчиков? Или специалисты 
управления городского хо-
зяйства?» 

«Меня занимает любо-
пытный вопрос: каковы по 
продолжительности оста-
новки тагильского электро-
транспорта? – читаем в сле-
дующем письме - военного 
пенсионера С.П. Гайбаше-
ва. - Психологически очень 
неприятно, когда ты только 
пытаешься взяться за по-

ручень, чтобы войти в ва-
гон, а водитель уже пред-
упреждает: «Поторопитесь, 
двери закрываются!» Ощу-
щение, что трамвай стоит 
не более 1-1,5 минуты. Что 
можно успеть за это время? 
Особенно в гололедицу или 
в снегопад, да еще при не-
уважительном отношении 
к пассажирам со стороны 
автомобилистов, которые 
не уступают дорогу, чтобы 
люди могли спокойно прой-
ти с тротуаров к вагону!

Часто вижу, как двери ва-
гона закрываются перед са-
мым носом у человека, ко-
торый бежал по тротуару - к 
трамваю. Он трогается полу-
пустым и, отъехав 40-50 ме-
тров, встает на красный свет 
у перекрестка. Так бывает с 
вагонами, идущими от оста-
новки «Кукольный театр» в 
направлении к улице Пер-
вомайской, от остановки на 
проспекте Мира в направле-
нии к проспекту Ленина, от 
остановки «Красногвардеец» 
в направлении улицы Пархо-
менко. Разве это проблема – 
задержаться чуть подольше 
на остановке? Или я чего-то 
не понимаю?»

Получить разъяснение по 
поднятым читателями вопро-
сам, а затем предать огла-
ске ответы на них тоже хоте-
лось бы через газету. Ведь и 
маршрутными такси, и трам-
ваями в Тагиле пользуются 
практически все.

Нина СЕДОВА. 

Судя по наличию выве-
сок, частные детские 
сады в Нижнем Тагиле 

есть, но отсутствие лицен-
зий на образовательную де-
ятельность говорит о другом. 
В этом и таится опасность. 

- Этот вид предпринима-
тельства, наверное, должен 
развиваться, - прокоммен-
тировала свое выступление 
на заседании комиссии на-
шему корреспонденту заме-
ститель начальника управ-
ления образования Татьяна 
Удинцева. - В своих указах 
президент РФ поставил за-
дачу обеспечить детей до-
школьным образованием не 
только за счет муниципаль-
ного сектора, но и за счет 
развития частного предпри-

нимательства. Государством 
предусмотрены меры соци-
альной поддержки для этой 
категории. Однако пред-
приниматели этим не поль-
зуются, стараются уйти от 
законных оснований предо-
ставления данных о своей 
деятельности. Управление 
образования проводит для 
них консультационную, разъ-
яснительную работу, но се-
годня, видимо, выгодно осу-
ществлять только присмотр 
и уход за детьми с согласия 
потребителей этих услуг, то 
есть родителей. 

Получается, с одной сто-
роны, частные детские сады 
снимают напряжение в свя-
зи с очередью в муници-
пальные ДОУ, с другой - ро-

дители подвергают детей 
риску, ведь контролировать 
сбалансированность пита-
ния, образовательную де-
ятельность частников ни-
кто не может. Какие занятия 
проводят там с малышами, 
соответствуют ли они со-
временным стандартам до-
школьного образования, ни-
кто не знает. 

Пока частные детские 
сады не являются офици-
альными для государства 
учреждениями, осуществля-
ющими образовательные 
услуги, даже Рособрнадзор 
не может проверить, какими 
методами и чему учат детей. 
Предпринимателям, очевид-
но, выгодно не иметь лицен-
зии. Но почему об этом не 
думают потребители услуги 
– родители? 

Членов комиссии инте-
ресовало также состояние 
музейного дела в Нижнем 
Тагиле, исполнение бюдже-
та города главными распо-

рядителями – управления-
ми образования, культуры, 
социальных программ и се-
мейной политики, закрепле-
ние территорий, обслужи-
ваемых ОУ Нижнего Тагила, 
на 2013-14 годы. Начальник 
управления культуры Влади-
мир Капкан подробно рас-
сказал о реализации мно-
жества проектов музеями 
города, их научно-исследо-
вательской деятельности. 
Но членов комиссии боль-
ше интересовали проблемы, 
с которыми сталкиваются 
учреждения культуры. Сре-
ди них – износ недвижимых 
объектов на территории му-
зея-завода, необходимость 
реставрации башни на Ли-
сьей горе, ремонта кровли, 
зала советского искусства в 
музее изобразительных ис-
кусств на ул. Уральской, 7 и 
помещения будущего музея 
тагильских художников на 
Уральской, 4.

 Больным вопросом стало 

и пополнение фондов, воз-
можное за счет безвозмезд-
ного дарения или покупки на 
собственные средства му-
зеев, которых, конечно, не-
достаточно. А вот кадрового 
голода нет. 

Члены комиссии пред-
ложили собрать деньги на 
благотворительный счет для 
реконструкции башни на Ли-
сьей горе. Всего необходимо 
от 22 до 25 млн. рублей.

На заседании комиссии 
рассмотрели вопрос о ре-
зультатах проверки счетной 
палатой МБУ «Дворец культу-
ры «Юбилейный» за 2013 год 
по вопросам соблюдения ус-
ловий предоставления субси-
дий из бюджета города, рас-
ходования этих средств и ис-
пользования муниципального 
имущества, а также утверди-
ли состав рабочей группы по 
организации питания в обще-
образовательных учреждени-
ях города.

Римма СВАХИНА. 

�� назначение

Валентина Мельник –  
главный эколог города

Валентина Мельник.

�� архивы Росреестра 

Оцифровка - движение  
к электронной регистрации прав
Свердловская область вошла в число пилотных регионов 
Российской Федерации, в которых будут проводиться 
работы по переводу в электронную форму архивов 
Росреестра.

�� обзор писем

«Хотите, чтобы вас услышали? 
Обращайтесь в газету!»
Некоторые из писем, полученных от читателей за 
минувший месяц по электронной и обычной почте, 
послужили поводом для газетных выступлений. Тема, 
обозначенная читателями же и вынесенная в заголовок 
этого материала, объединила еще несколько, как 
показалось, довольно интересных мнений.

�� в городской Думе

Частный детский сад:  
благо или опасность?
Из шести тем, обсуждавшихся членами постоянной 
комиссии по социальной политике Нижнетагильской 
городской думы на последнем заседании, три касались 
культуры и столько же - образования. Самым острым 
оказался вопрос о взаимодействии администрации 
города с частными детскими садами. 
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В Екатеринбург прибыли 
начальники генштабов 
В столицу Среднего Урала прилетели началь-
ники генштабов стран ОДКБ: России, Белорус-
сии, Армении, Казахстана, Киргизии и Тад-
жикистана. Об этом АПИ сообщили в пресс-
службе ЦВО.

Генералы обсудят вопросы создания единой си-
стемы противовоздушной и противоракетной обо-
роны, а также организацию управления «коллек-
тивными войсками». Кроме того они будут наблю-
дать за тренировками, проходящими на полигонах 
в Астраханской, Оренбургской, Челябинской, Кур-
ганской областях и Красноярском крае, а также на 
полигоне «Ляур», расположенном в Таджикистане.

«Будут применены реактивные системы залпо-
вого огня «Град» и «Ураган», тактические ракетные 
комплексы «Точка-У», дальние сверхзвуковые бом-
бардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбарди-
ровщики Су-24М, которые будут действовать под 
прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-
31БМ», - пояснили в пресс-службе.

Противовоздушную оборону обеспечат боевые 
расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС 
и зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгу-
ска». Вертолеты Ми-8 осуществят высадку групп 
специального назначения для проведения досмо-
тра результатов поражения. Подразделения ВДВ 
проведут десантирование с техникой. Батальон-
ная тактическая группа в составе танковых и мото-
стрелковых подразделений проведет специальную 
операцию. Результаты тренировки зафиксируют 
беспилотные летательные аппараты «Застава» и 
«Форпост».

Зарплата учителей -  
под контролем
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова 
по поручению губернатора области подклю-
чилась к решению проблемы со снижением 
зарплат учителей в регионе, - сообщили АПИ 
в департаменте информационной политики 
главы Среднего Урала.

Мерзлякову включили в состав спецкомиссии, 
которая была создана в прошлом месяце. В сверд-
ловском минобразования отмечают, что в целом 
по региону вопросы с зарплатами педагогов уда-
лось снять. При этом по итогам выплат за октябрь 
в ведомство вновь начали поступать обращения, в 
частности - из Екатеринбурга.

«Самая главная задача - понять, что за сбои 
происходят в начислении заработной платы в Ека-
теринбурге. Также важно принять меры, чтобы пе-
дагогический и воспитательный процесс в образо-
вательных учреждениях шел своим чередом, чтобы 
ничего не отвлекало наших учителей от работы», 
- отметила Мерзлякова.

Напомним, ранее члены рабочей группы приш-
ли к выводу, что в ряде случаев в сокращении зар-
платы учителей виноваты директора школ и мест-
ные управления образования. 

Новый профессиональный 
конкурс для врачей 
Премию «Профессия врач: от сердца к 
сердцу», которая будет вручаться каждый год 
профессиональным сообществом докторов, 
учредили в Свердловской области. Отбор 
участников на 2014 год уже начался и будет 
длиться в течение всего ноября.

Автором идеи стала медицинская палата вра-
чей Свердловской области. Лауреатами премии 
могут стать доктора, работающие на территории 

региона. Заявки на участие подаются как лично, 
так и организацией, в которой трудится медик. По-
бедителей определят в каждом из пяти территори-
альных округов области, а также в Екатеринбурге. 
Предложено восемь номинаций: «Лучший участ-
ковый педиатр», «Лучший участковый терапевт», 
«Лучший акушер-гинеколог женской консульта-
ции», «Лучший врач-терапевт стационара», «Луч-
ший врач-хирург стационара», «Лучший акушер-
гинеколог стационара», «Врач экстренных ситуа-
ций» и «Врачебная династия».

Победители получат именные дипломы лауреа-
та конкурса, символ премии, а также ценные при-
зы, которые помогут им в дальнейшей работе.

На экскурсию…  
к стоматологу
В Екатеринбурге теперь можно сходить на 
экскурсию туда, куда добровольно не пой-
дет ни один здравомыслящий человек, - к 
стоматологу. Сейчас рекламно-туристическая 
компания, предлагающая «узнать все секреты 
профессии», начала набирать первую группу 
участников. 

Экскурсия в екатеринбургскую стоматологию 
активна как отдельный элемент туризма для всех 
желающих и входит в один из туров для иностран-
цев по России. «Это популярное направление в 
рамках промышленного туризма в регионах, оно 
пользуется успехом у москвичей и питерцев, а так-
же у иностранцев. В рамках экскурсии посетители 
смогут посмотреть на стоматологическое обору-
дование, пощупать протезы и узнать все секреты 
профессии зубного врача. Из других городов Рос-
сии к нам тоже приедут во многом потому, что в 
Екатеринбурге стоматологические услуги дешев-
ле, чем там», - поведали JustMedia менеджеры ре-
кламно-туристической компании.

По сообщениям ЕАН, АПИ.



Тур Порядок выпадения 
и номера шаров Победителей Выигрыш

1 31,17,76,72,85,57,45 6

50 000 
(интернет, Архан-
гельск, Иркутск, 

Красноярск, Саратов, 
Свердл. обл.)

2

32,48,61,40,68,9,5,12, 
35,70,26,47,44,29,3,6, 

81,33,53,50,11,88,28,4, 
42,7,54,77,86,51,82,23, 

18,58

1 300 000 
(интернет)

3
52,46,10,1,66,80,83,2, 

62,71,27,14,15,74,59,90, 
49,36,20,19,43,65,67

1
8 500 000 
(Воронеж 

№ 00559732)
4 60 2 1 000
5 55 6 782
6 78 4 619
7 63 5 495
8 25 26 401
9 21 41 328

10 75 48 272
11 84 102 228
12 73 156 193
13 13 191 166
14 34 656 144
15 69 743 126
16 37 1 709 111
17 22 2 124 99
18 79 2 869 90
19 89 5 150 84
20 30 9 539 77
21 8 12 231 76
22 87 17 830 75
23 24 27 393 67
24 39 46 861 60
25 56 64 415 59

Невыпавшие шары: 16, 38, 41, 64.
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  
предлагает тагильчанам новую услугу: 

оформление подписного абонемента  
на газету с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом  
или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и 

оформляем подписку  
по цене ниже, чем  
на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий»  

по тел.: 41-49-62

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой.  Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки 
на ул. Садовой, 6-й этаж. Чистая продажа, без посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15

*        по материалам РБК, interfax, gov.ru
**      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
***    при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов  
           по векселю
****  при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Сегодняшний скачок зарубежной валю-
ты озадачил, пожалуй, каждого россияни-
на, особенно тех, кто имеет на руках ка-
кие-либо сбережения. Кто-то бежит поку-
пать доллар, хотя, как говорится, «поздно, 
Вася, пить боржоми!» - доллар уже вырос 
и дальнейшее его повышение маловеро-
ятно, покупка заграничной валюты только 
усиливает зависимость от нее. Тем более, 
как показали последние годы, курс всегда 
может измениться. Рынок недвижимости 
стоит на месте, ажиотажа нет, и эксперты 
его не прогнозируют. Есть люди, которые 
советуют вложиться в покупку автомоби-
ля, т.к. в начале 2015 года цены на авто 
повысятся на 10-15%. Но не стоит забы-
вать о том, что как только вы выйдете из 
автосалона с заветными ключиками, сто-
имость вашего автомобиля автоматически 
снизится, т.к. авто уже считается бывшим 
в употреблении. Прибавьте сюда налоги, 
затраты на бензин и амортизацию - по-
купка автомобиля может быть мечтой или 
необходимостью, но не удачной инвести-
цией, однозначно. Эксперты советуют не 
паниковать и внимательно проанализиро-

вать свои финансы. Если вы уже держите 
где-то свои сбережения, и не чувствуете 
проблем, то не нужно в спешке забирать 
все свои накопления и нести их «под ма-
трас». Деньги любят движение, и должны 
работать - от этого зависит экономика: и 
государственная, и ваша личная. Конечно, 
если условия, на которых вы инвестируете 
свои накопления, кажутся вам недостаточ-
но выгодными, то можно рассмотреть ана-
логичные компании, которые предлагают 
более высокий процентный доход. Главное 
не переборщить, ведь заоблачные 10-15% 
в месяц - это крайне сомнительные обе-
щания. Эксперты советуют брать в расчет 
адекватный годовой процент по доходно-
сти, который будет значительно покрывать 
уровень инфляции.* 

Вексельная сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ» – это один из гибких и удобных 
инструментов защиты сбережений и приум-
ножения средств. Размер процентного до-
хода зависит от суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Програм-
ма чутко реагирует на инфляцию – процент-

ная ставка по векселю всегда опережает ее 
уровень. Все сбережения наших клиентов  
надежно застрахованы!** Компании, вхо-
дящие в холдинг, более 9 лет работают на 
рынке управления и сбережения финансов.  
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы може-
те самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя***. Основная сумма сбе-
режений подтверждается векселем и продол-
жает работать****. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «СКН» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Будьте спокойны  
за свои сбережения

ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

ул. Дружинина, 65, тел.: 46-80-55

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА ДНК

открывает филиал в Н. Тагиле, где можно сдать анализ ДНК 
на установление отцовства, материнства. Образцы ДНК бе-
рутся при помощи ротового мазка. Точность наших анализов - 
99.9999% при подтверждении отцовства, и 100% при опровер-
жении. Средний срок выполнения большинства анализов - 6-9 
рабочих дней. Лаборатория имеет официальную аккредитацию 
и право представлять результаты анализов и тестов ДНК в суды. 

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А

У т е р я н н ы й  с е р т и ф и -
кат на предъявителя СЦ 
№ 1 5 2 0 6 8 6 ,  в ы д а н н ы й 
ОАО «Сбербанк России» 
24.09.13 г. на имя Нигма-
тулиной Назии Касимовны, 
считать недействитель-
ным

Нашедшего пенсионное 
удостоверение на имя  
БИБИКОВОЙ Марии Пав-
ловны, прошу вернуть за 
вознаграждение. 
Тел.: 8-922-229-89-34 
или в «Супермонетку»

«Русское лото»
Результаты 1049-го тиража от 16 ноября 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 850-го тиража от 15 ноября 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Тираж 1014, 16.11. 2014: 45, 4, 12, 32, 23, 16
Тираж 1013, 15.11. 2014: 1, 39, 3, 26, 45, 25
Тираж 1012, 14.11. 2014: 6, 8, 30, 36, 18, 7

Тур Порядок  
выпадения чисел

Выиграв-
ших  

билетов

Выигрыш,  
руб.

1 88, 17, 70, 24, 23, 43, 
29, 62 1 120 000

2

15, 33, 06, 45, 79, 28, 63, 
50, 69, 10, 80, 36, 37, 58, 
51, 46, 82, 64, 13, 05, 19, 
59, 57, 65, 35, 42, 02, 84, 

03, 07, 72

2

120 000  
№00556515  

Пермь  
№00687610  

Мурманск

3

74, 78, 30, 73, 87, 67, 77, 
11, 89, 61, 40, 83, 09, 

71, 90, 34, 53, 68, 54, 26, 
14, 21

1
300 000  

№00796640  
Кемерово

4 27 1 300 000
5 08 3 300 000
6 76 3 300 000
7 66 5 300 000
8 47 3 300 000
9 55 4 300 000

10 04 11 3000
11 81 16 1002
12 31 29 500
13 38 54 297
14 60 60 95
15 56 113 93
16 52 197 90
17 44 384 88
18 41 625 87
19 01 902 86
20 48 1342 85
21 39 2179 84
22 85 3308 82
23 16 6322 80
24 22 10 424 79
25 12 14 853 78
26 25 23 679 77
27 18 33 049 76
28 86 45 857 74

Невыпавшие числа: 20, 32, 49, 75. Если ни одного из 
этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш би-
лет выиграл! Выигрыши выплачиваются с 18.11.2014 по 
18.05.2015.

�� пожарная 
безопасность

«Жестокие 
игры с огнем» 
стали уроком
Старший инспектор отдела 
надзорной деятельности 
города Нижний Тагил 
Людмила Брехунцова 
посетила ребят из школы 
№41.

Она напомнила, как пра-
вильно включать и выключать 
электроприборы, как вести 
себя при пожаре. Инспек-
тор отметила, что приближа-
ется Новый год, и рассказа-
ла ребятам, как не омрачить 
праздник бедой - безопасно 
украсить елку, правильно ис-
пользовать пиротехнику. Об-
ратила внимание школьников 
на то, что продажа пиротех-
нических изделий разрешена 
только лицам старше 16 лет, 
а тем, кто этого возраста не 
достиг, запускать фейервер-
ки можно только с помощью и 
в присутствии взрослых.

Дети посмотрели доку-
ментальный фильм «Жесто-
кие игры с огнем», в котором 
рассказывается о пожарах, 
возникших из-за шалости. 
Нынешнее поколение детей 
привыкло к фильмам, в кото-
рых смерть персонажей дело 
обычное, но сюжет о гибели 
их сверстника, основанный 
на реальных событиях и про-
исшедший в нашем городе, 
произвел сильное впечатле-
ние.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Музейные архивы хранят 
около 50 тысяч экспонатов. 
Собраны исторические до-
кументы, фотографии, чер-
тежи и образцы продукции, 
личные вещи рядовых работ-
ников и руководителей, кото-
рые в разные годы трудились 
на УВЗ. Среди наиболее цен-
ных памятников промыш-
ленного наследия - первый в 
мире автомат сварки танко-

вой брони под слоем флюса, 
внедренный в 1942 году на 
Уральском танковом заводе 
под руководством академика 
Е.О. Патона, пульт управле-
ния заправкой жидким водо-
родом первого отечествен-
ного космического челно-
ка «Буран», разработанный 
специалистами Уралкриома-
ша. Коллекция живописи за-
водского музея насчитыва-

ет более 100 полотен. В ней 
представлены работы таких 
известных художников, как 
А.И. Куинджи, В.Н. Бакшеев, 
Н.Я. Белянин, Я.Д. Ромас.

Ежегодно выставочный 
комплекс Уралвагонзавода 
посещают около 20 тысяч 
человек, и это не только та-
гильчане. Группы приезжают 
из Москвы, Екатеринбурга, 
Перми, Тюмени, Челябинска, 
Барнаула, Иркутска и других 
городов России. 

Как рассказали в пресс-
службе предприятия, в 2020 
году, к 100-летию танковой 
отрасли, на базе УВЗ будет 

создан музей Танкпрома. 
Идет разработка концепции, 
проведены две научно-прак-
тические конференции – в 
Нижнем Тагиле и Москве. В 
них приняли участие россий-
ские ученые, историки, жур-
налисты, ветераны и дей-
ствующие работники систе-
мы Танкпрома. Во вторник в 
Государственном централь-
ном музее современной 
истории России (г. Москва) 
открылась выставка «Неиз-
вестный Танкпром. Отрасль 
в народном хозяйстве стра-
ны и жизни человека». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� музею истории УВЗ – 45 лет 

Уникальные экспонаты 
45 лет назад на Уралвагонзаводе был создан 
музей истории. Он - часть выставочного комплекса 
предприятия, в состав которого входят музей 
бронетанковой техники и выставка вагонной продукции 
УВЗ под открытым небом.

Учитель информатики Павел Ларионов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 W01 стр.
Знания пригодились в 

жизни, хотя в экономиче-
ский вуз Павел не пошел. Его 
страстью была информатика. 
Поступил в педагогическую 
академию. Отучился, про-
шел службу в армии. Первые 
шаги на преподавательском 
поприще сделал в школе де-
ревни Усть-Утка, где учились 
всего 17 человек. 

- Сельские дети совер-
шенно другие, - расска-
зывает он. - В школе толь-
ко девять классов, поэто-
му большинство из них не 
идет в вузы, а поступает в 
техникумы. Они более от-
ветственны, учатся стара-

тельно по всем предметам. 
Как-то раз я попросил своих 
учеников сделать подборку 
материала в Интернете, но 
его в деревне не оказалось: 
произошла авария. Ребята 
не поленились, собрались 
и все вместе поехали в Та-
гил, а это – 80 километров 
в один конец! А городским 
школьникам ехать никуда не 
надо. Спрашиваешь: «Зада-
ние сделали?» - «Нет» - «По-
чему?» - «Не было време-
ни». В селе отвечают иначе: 
«Я доил корову», «Ходили на 
охоту», «Вытаскивали снего-
ход». К шестому классу дети 
уже подготовленны к жиз-
ни. В целом, на мой взгляд, 
со школьниками стало рабо-

тать сложнее. Непросто при-
влечь их внимание, учиты-
вая, что методики обучения 
не поспевают за развитием 
технологий. Когда я учился, 
информатика изучалась в 10-
11-х классах, прошло не так 
много лет, ее начали изучать 
со второго класса. 

После сельской школы 
Павел Ларионов преподавал 
в МИФИ – филиале ядерного 
университета города Лесно-
го. Но не смог отказаться от 
предложения поработать в 
родной школе.

- У меня не было ощуще-
ния, что я здесь человек но-
вый. Большинство педагогов 
еще учили меня, а мои кол-
леги-информатики учились 

�� школе №44 – 50 лет 

«Наша школа –  
добрая, теплая… живая»

Эмблемой школы  
выбран солнечный диск  
как символ стремления 

к свету. Зеленый 
треугольник в центре 

обозначает ступени  
на пути к вершине знаний.

вместе со мной, с кем-то об-
щаюсь за пределами школы, 
это мои друзья, - говорит 
Павел. – В нашей школе со-
храняется преемственность 
поколений, чтутся традиции. 

Не зря эмблемой ОУ вы-
бран солнечный диск, как 
символ стремления к свету. 
Зеленый треугольник в цен-
тре обозначает ступени на 
пути к вершине знаний. 

С 2009 года школа носит 
имя единственного в обла-
сти народного учителя СССР 
Галины Даниловны Лавро-
вой. Она не только давала 
детям все необходимые зна-
ния, но и прививала любовь 
к природе, развивала в них 
творческую жилку. На ее от-
крытые уроки съезжались 
учителя со всей округи.

Недавно ОУ было отме-
чено дипломом «100 лучших 
школ России», Елена Куля-
шова получила медаль «Ди-
ректор года–2014». К юби-
лею написан гимн, издана 
книга, на страницах которой 
рассказывается об истории 
школы, ее педагогах и вы-
пускниках. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

Хотели скрыть следы убийства 
Вчера, в первом часу ночи, на пульт по-
жарной охраны поступило сообщение о 
пожаре на улице Попова, 19. 

Огонь разгорелся на площади в два ква-
дратных метра: повреждены домашние вещи 
в квартире пятиэтажного муниципального 
жилого дома. Во время тушения обнаружен 
труп женщины со следами насильственной 

смерти. В ликвидации пожара были задей-
ствованы три единицы техники и восемь че-
ловек личного состава. 

Предположительно, погибшая – хозяйка 
жилья, 1980 г. р., причина пожара – поджог. 

По данным полиции, женщина была ранее 
судима, периодически злоупотребляла алко-
голем. 

 Владимир ПАХОМЕНКО.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.51. Заход 16.37. Долгота дня 7.46. 26-й лун-
ный день. Днем -7…-5 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 751 
мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.53. Заход 16.36. Долгота дня 7.43. 27-й лунный 
день. Ночью –5. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 748 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

�� об этом говорят

18 ноября
День рождения Деда Мороза
1699 Указ Петра I о добровольной записи в регулярные солдатские полки 

«изо всяких вольных людей».
1723 Пущен в действие металлургический завод-крепость на реке Исе-

ти, заложенный в 1721. В честь императрицы и с ее согласия назван Ека-
теринбургом. 

1853 Русский флот под командованием адмирала Павла Нахимова унич-
тожает турецкую эскадру на Синопском рейде. 

1928 В Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма 
с любимым всеми героем Микки Маусом. 

Родились:
1884 Иван Аксенов, русский поэт, литературный и художественный кри-

тик, переводчик. 
1927 Эльдар Рязанов, режиссер. 
1938 Владимир Леви, российский врач-психотерапевт, психолог, писа-

тель, художник и музыкант. 
1946 Аманда Лир, актриса, художница и звезда диско 70-х годов.

�� бывает же

Отказались менять конструкцию 
ради кошек
АвтоВАЗ пока не планирует вносить изменения в кон-
струкцию LADA Kalina, за счет которых удастся предот-
вратить проникновение кошек в моторный отсек. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фрау. Схема. Строп. Район. Восторг. Дух. 
Аскер. Оса. Луи. Ясир. Ураса. Совхоз. Караван. Окунь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сафо. Фат. Сука. Рода. Яга. Успех. Лиса. Нерв. Урон. 
Мао. Кайса. Ухо. Рок. Отс. Рынок. Азу. Рейс. Венгр. Аль. 

Банда готовила серию терактов 
в Москве 
Члены так называемой банды GTA готовили серию 
терактов в Москве и Подмосковье. Об этом в понедель-
ник сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах. В одном из тайников 
было обнаружено несколько сотен килограммов гексо-
гена.

Как счита-
ет след-
с т в и е , 

убийства во-
дителей были 
л и ш ь  с п о с о -
бом проверки 
новых членов 
банды. «Чтобы 
вступить в бан-
ду, нужно было 
убить человека. 
Такой же прин-
цип используют 
боевики на Се-
верном Кавка-
зе, чтобы повязать новых людей кровью. После этого они уже 
не могут уйти из банды», - объяснил источник. Кроме того, 
организаторы старались вербовать в группу лишь тех, кто по-
терял кого-то из близких родственников.

Всего же, по подсчетам следователей, участники «бан-
ды GTA» совершили 14 убийств. Обнаруженное у них оружие 
впервые «засветилось» на убийствах еще в 2009-м, а затем 
— в 2010 и 2011 годах, пишет издание.

Как заявил на минувшей неделе официальный представи-
тель Следственного комитета Владимир Маркин, в так назы-
ваемую «банду GTA», члены которой были задержаны в начале 
ноября, входили не менее десяти человек. «Из десяти членов 
банды в бегах только четыре человека. Одного мы уничтожи-
ли. Пятеро арестованы», - заявил он.

Преступников назвали «бандой GTA» по аналогии с серией 
игр Grand Theft Auto (GTA), в которой игрок выполняет кри-
минальные задания. Члены банды убивали людей разного 
возраста и социального положения на разных федеральных 
трассах в Подмосковье, сообщает РБК. 

Последние поражения российской сборной по футболу 
свидетельствуют о том, что она регрессирует и скатилась 
к уровню 2005 года. Об этом заявил в воскресенье, 16 
ноября, в интервью «Спорт-экспрессу» министр спорта 
России Виталий Мутко.

Мутко пообещал в ближайшие дни провести анализ матча 
с Австрией, в котором российская сборная потерпела пора-
жение, и принять с учетом предстоящего в России Чемпио-
ната мира-2018 «кардинальные решения».

Сборная России 15 ноября проиграла Австрии и потерпела 
первое поражение в квалификации Евро-2016. Встреча, про-
ходившая на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене, завершилась 
со счетом 1:0 в пользу хозяев.

* * *
Сборная Сан-Марино по футболу, сыграв вничью с Эсто-
нией (0:0) в рамках отборочного турнира чемпионата 
Европы-2016, прервала серию из 61 поражения. Об этом 
сообщает «Спорт-экспресс».

«Этого результата я ждал 11 лет. Эту ничью мы хотели бы 
посвятить бывшему игроку сборной Федерико Крешентини, 
который скончался пару лет назад», — сказал капитан санма-
ринцев Анди Сельва.

Благодаря ничейному результату матча с эстонцами фут-
болисты из Сан-Марино впервые набрали очки в официаль-
ных матчах с момента вступления в 1988 году в Междуна-
родную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союз 
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Единственную 
победу в истории игроки этой сборной одержали в 2004 году 
в товарищеской встрече с Лихтенштейном (1:0). Автором гола 
тогда стал Анди Сельва.

* * *
Российские фигуристы заняли весь пьедестал почета в 
соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при Cup 
of Russia, который проходит в Москве. Об этом сообщает 
агентство спортивной информации «Весь спорт».

В состязании победили Ксения Столбова и Федор Климов. 

Второе место занял российский дуэт Евгения Тарасова/Вла-
димир Морозов, третьими стали россияне Кристина Астахова 
и Алексей Рогонов. Ранее россиянка Анна Погорилая стала 
второй в соревнованиях женщин-одиночниц. Победу одер-
жала японка Рика Хонго.

* * *
Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина победила 
на первенстве планеты в Алма-Ате, установив мировые 
рекорды в двух упражнениях. Об этом сообщает агент-
ство «Р-Спорт».

23-летняя россиянка, выступающая в весовой категории 
свыше 75 килограммов, обновила мировые рекорды в рывке, 
толчке и по сумме упражнений. Сначала спортсменка дваж-
ды побила прежний собственный рекорд в рывке (151 кило-
грамм), подняв вес 152 килограмма, а затем и 155 килограм-
мов. В толчке ей покорился вес 193 килограмма, что на один 
килограмм превышает прежний мировой рекорд, которым 
владела китаянка Чжоу Лулу. В сумме Каширина набрала 348 
килограммов и завоевала золотую медаль мирового первен-
ства. Благодаря победе тяжелоатлетка стала трехкратной 
чемпионкой планеты.

* * *
Вторая ракетка мира Мария Шарапова номинирована 
на премию «Теннисистка года». Об этом сообщило РИА 
«Новости».

Конкурентками российской спортсменки стали китаянка 
Ли На, чешка Петра Квитова, сербка Ана Иванович, румын-
ка Симона Халеп и четырехкратная обладательница награды 
американка Серена Уильямс. Победительница в этой номи-
нации будет названа 21 ноября.

* * *
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании 
Икер Касильяс подарил своей возлюбленной — телеве-
дущей Саре Карбонеро виллу в Посуэло-де-Аларконе 
— одном из столичных пригородов. Об этом сообщает 
Eurosport.

В новом доме пять спален, шесть ванных комнат, две го-
стиные, две кухни и огромный сад. Шикарное жилище стоит 
2 миллиона 500 тысяч евро.

�� баскетбол

Пока –  
лишь одна победа
Во вторник и среду в спортзале «Старый соболь» баскет-
больная команда Нижнего Тагила в рамках регулярного 
чемпионата России принимает почти земляков – «Маг-
нитку-Университет» (Магнитогорск).

Проиграв последние четыре матча на выезде в Энгельсе и 
Самаре, наши наверняка будут отчаянно биться за победные 
очки в поединках с южноуральцами. Есть хорошая новость: к 
тренировкам после лечения травмированного колена, про-
пустив шесть игр, приступил наш центровой Алексей Вагнер. 
Будет ли он играть, узнаем уже сегодня, во вторник. Однако 
вот незадача: в последнем выездном матче в Самаре серьез-
ную травму ноги получил другой наш центровой Александр 
Вертелов. Появится ли он – тоже вопрос. 

После восьми игр лидерами в нашей команде по набран-
ным очкам являются Антон Воскресенский -118, Алексей Ма-
каров – 102, Илья Агинских – 76. 

Итак, начало матчей с Магниткой – в 18 часов. Поддержим 
нашу команду!

Владимир МАРКЕВИЧ.

М Команда О В П Мячи

1 Динамо
Челябинск 18 8 2 817-672

2 Рускон-Мордовия
Саранск 14 6 2 642-575

3 Динамо-МГТУ
Майкоп 13 5 3 622-597

4 Муссон
Севастополь 12 4 4 597-593

5 Магнитка-Университет
Магнитогорск 12 2 8 693-816

6 Строитель
Энгельс 11 5 1 457-361

7 Чебоксарские ястребы
Чебоксары 11 3 5 610-668

8 Самара-2
Самара 10 4 2 418-397

9 Тегас
Краснодарский край 10 2 6 541-620

10 Старый соболь
Нижний Тагил 9 1 7 524-622

На родину - в принудительном порядке

Профессор-ларинголог задает 
вопрос студенту. Студент говорит:

- Этот вопрос касается горла, а я 
хочу быть специалистом носа.

- Вот оно что! А какой ноздрей 
вы собираетесь заниматься?

* * *
Идет экзамен. Студент выходит 

отвечать с маленькой бумажкой, на 

которой написана пара коротких 
предложений. Преподаватель:

- А где ваш ответ?
- В голове.
- А это что? - кивает на бумажку.
- А это не вместилось.

* * *
- Наш преподаватель разгова-

ривает сам с собой. А ваш?
- Тоже, но он не осознает этого. 

Он думает, что мы его слушаем.

�� международный детский фестиваль

Покорили жюри «Кинотаврика»

В Сочи завершился Международный детский фестиваль искусств и спорта 
«Кинотаврик». Его участниками стали около 400 детей в возрасте от 6 до 17 лет. 
Нижний Тагил представили воспитанники детского дома №1. Ребята заняли 
первые места в номинациях «Театр моды» и «Хореографические коллективы». А 
шестилетний Руслан получил Гран-при в номинации «Мини-мистер Кинотаврика». 

-Ребята выросли до 
такого большого 
конкурса, - поде-

лилась директор детского 

дома Нина Макаренко. – В 
своих номерах мы постара-
лись рассказывать о Нижнем 
Тагиле, его истории, культу-

ре. Огромная благодарность 
– шефам, которые помогли 
профинансировать поездку. 
Каждый ребенок почувство-

Кристина, Венера, Лаура (слева направо)  
представили коллекцию шляп «Демидовский сад».

вал заботу взрослых. Вместе 
выбирали ткань на костюмы, 
покупали туфли для девочек. 
На участие в фестивале де-
тей благословила матушка 
Мария. 

Сочи принял ребят радуш-
но. Всех участников разме-
стили в гранд-отеле «Жем-
чужина». 

- Больше всего запомни-
лись бассейн под открытым 
небом, вкусная еда, прогулки 
по вечернему Сочи, - напе-
ребой говорят юные тагиль-
чане. - Жаль, не удалось ис-
купаться в море: вода была 
холодная. 

На суд зрителей вос-
питанницы детского дома 
представили коллекцию 
шляп «Демидовский сад». 
На победу в конкурсе, при-
знаются, не рассчитывали. 
Конкуренция была большая. 
Но жюри отметило именно 
наших девчонок. 

- Это было не просто де-
филе, а целая сценическая 
постановка, - рассказала за-
меститель директора по ад-
министративно-хозяйствен-
ной работе Светлана Трапез-
никова. – Наши воспитанни-
ки, переодетые в художни-
ков, делали на полотнах яр-
кие мазки кистью, и на сцене 
рождались цветы. 

Мини-мистер «Кинотаври-
ка» Руслан попал в детский 
дом всего за две недели до 
отъезда, на большой сцене 
оказался впервые. Не стуше-
вался, продемонстрировал 
зрителям народный костюм, 
в следующем выходе пред-
стал в образе сказочного ге-
роя Домовенка, а затем вы-
шел во фраке, подарил чле-
нам жюри тагильские подно-
сы. Костюмы сшила Светла-
на Трапезникова. 

Хореографический кол-
лектив детского дома вы-
ступил с танцем «Уральская 
рябинушка». Над постанов-
кой номеров работала хоре-
ограф Елена Камешкова. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Много ли иностранцев было от-
правлено на родину из нашего горо-
да в принудительном порядке?»

(Звонок в редакцию)

Смотря с чем сравнивать. Так, по 
информации городской федеральной 
миграционной службы, на 1 октября 
текущего года за пределы нашей стра-
ны из Нижнего Тагила были выдворе-
ны 35 иностранных граждан. В целом 
по Свердловской области эта цифра 
переваливает за тысячу. Все эти ино-
странные граждане проживали на на-
шей территории незаконно. Кстати, на 
их билеты было потрачено более шести 

миллионов рублей.
Больше всего домой вернулось граж-

дан Таджикистана – 372 человека, да-
лее следует Узбекистан – 336 граждан 
возвращено на родину, замыкает трой-
ку «лидеров» Киргизия – 165 человек. 
Территорию Cвердловской области не 
по своей воле покинули 31 вьетнамец, 
10 жителей Поднебесной, 9 граждан 
Нигерии. Остальные иностранные граж-
дане, выдворенные за пределы РФ, яв-
ляются жителями ближнего зарубежья.

Самыми дорогими по стоимости ста-
ли билеты на самолет, приобретаемые 
для жителей Нигерии, – более 40 тысяч 
рублей. Следующими по стоимости идут 

проездные документы до Вьетнама – 24 
тысячи рублей, но их практически в пол-
ном объеме купила для своих земляков 
вьетнамская диаспора. Самая низкая 
цена билета на самолет до Бишкека (Кир-
гизия) – от 6,5 до 7 тысяч рублей.

Для сравнения, за весь 2013 год из 
Свердловской области за пределы гра-
ницы Российской Федерации было вы-
дворено 792 человека. На приобрете-
ние проездных документов было за-
трачено 4 миллиона 643 тысячи рублей. 
При этом порядка двухсот человек было 
препровождено на родину за счет зем-
лячеств.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Лента.Ру.

Как сообщает LifeNews, в компании заявляют об отсутствии 
стандартов безопасности для маленьких зверьков. Представи-
тель АвтоВАЗа допустил, что «в разработке дальнейших моде-
лей, возможно, инженеры будут это учитывать». Пока же миро-
вые производители автомобилей не практикуют установку до-
полнительных барьеров, призванных не допустить попадания 
кошек и других небольших животных под капот.

Ранее с просьбой об установке защиты в моторном отсеке 
автомобиля обращались спасатели из Тольятти. По их сло-
вам, такая доработка необходима из-за того, что кошки за-
лезают под капот машин, чтобы погреться, а при запуске мо-
тора получают серьезные травмы.

Лента.Ру.
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