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• Экономика почти не растет
Рост ВВП России в мае текущего года замедлился 
до одного процента в годовом выражении про-
тив 3,1 процента в апреле. 

Об этом в кулуарах Петербургского международ-
ного экономического форума заявил министр эконо-
мического развития Андрей Белоусов. Он отметил, 
что риск рецессии для экономики страны еще сохра-
няется.  В целом за первые пять месяцев 2013 года 
российская экономика увеличилась на 1,8 процен-
та по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.  Всего по итогам года ВВП страны, по прогнозу 
Минэкономразвития, должен увеличиться на 2,4 про-
цента. Ранее в министерстве рассчитывали на повы-
шение ВВП на 3,6 процента.

КСТАТИ. Глава Сбербанка Герман Греф советует вклад-
чикам перестать паниковать и не переводить средства из 
одной валюты в другую. Об этом он сообщил журналистам 
на ПМЭФ. По его словам, абсолютно не стоит ждать деваль-
вации рубля, так как он находится под пристальным контро-
лем Центробанка, который обладает всеми необходимыми 
ресурсами для поддержания его курса. Г. Греф подчеркнул, 
что в настоящий момент ЦБ РФ держит валютный курс  
рубля в плавающем состоянии, и в случае необходимости 
Банк России может перейти к управлению курсом нацио-
нальной валюты.

• Силовики нашли  
тот самый  компьютер

Сотрудники спецслужб сумели установить место-
нахождение компьютера, с которого 19 июня от 
имени правительства рассылались пресс-релизы 
об увольнении главы РЖД Владимира Якунина. 

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
пресс-секретаря премьер-министра РФ Наталью 
Тимакову. По ее словам, сообщения рассылались с 
сервера, расположенного в Москве. При этом лич-
ность их автора пока не установлена. Сообщения об 
увольнении Якунина с поста главы РЖД появились на 
лентах всех трех крупнейших информагентств России 
(ИТАР-ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс») вечером 
19 июня. Впоследствии эту информацию опровергли.  

• Разбились  
на советском вертолете

Жертвами катастрофы вертолета Ми-17 в Ника-
рагуа стали руководители ВВС этой латиноаме-
риканской страны. 

По предварительным данным, пилот успел сооб-
щить о возникновении нештатной ситуации, после 
чего вертолет, направлявшийся в сторону Манагуа, 
загорелся и взорвался в воздухе на высоте около 1,5 
тыс. м. Фрагменты тел погибших разбросаны в райо-
не озера Ксолотлан. В большинстве жертвы катастро-
фы принадлежали к числу бывших партизан, созда-
вавших Сандинистскую народную армию после побе-
ды революции 1979 г. СМИ уже назвали катастрофу 
вертолета одной из самых страшных трагедий в исто-
рии никарагуанских вооруженных сил за последнее 
время. Ми-17 поставлялись в Никарагуа еще в 1980-
е годы, когда страна активно сотрудничала с СССР. С 
тех пор серьезной модернизации парка вертолетов 
проведено не было. 

• Пожар в Рижском замке 
Пожар в Рижском замке, начавшийся поздно 
вечером 20 июня, нанес серьезный ущерб распо-
ложенным в здании музеям. 

Об этом заявила ми-
нистр культуры Латвии 
Жанета Яунземе-Грен-
де. Наиболее серьезно, 
по ее словам, постра-
дала коллекция нацио-
нального художествен-
ного музея. В результа-
те происшествия была 
обесточена часть Ста-

рой Риги, в районе замка пришлось остановить авто-
мобильное движение. Рижский замок расположен на 
берегу реки Даугавы в центре латвийской столицы. 
История замка восходит к 1330 г. После разрушения 
старого замка ливонских рыцарей здание отстроили 
заново. В ходе конфликта с рижанами в 1484 г. замок 
был практически полностью уничтожен, спустя не-
сколько лет его восстановили. После распада СССР 
в 1995 г. замок был провозглашен резиденцией пре-
зидента. На время ремонта лидер республики Андрис 
Берзиньш перебрался в Дом Черноголовых в Риге. 

• Соображают…
Расхожее мнение о глупости домашних птиц в 
корне неправильное, считают британские иссле-
дователи.

Интеллект цыпленка развивается чрезвычайно бы-
стро. Так, уже через несколько часов после рожде-
ния птенцы могут сосчитать до пяти. Это подтвердил 
научный эксперимент. Цыплят ставили перед двумя 
кладками: в одной было больше яиц, в другой - мень-
ше. Птенцы неизменно выбирали ту, что была боль-
ше, даже когда выбирать приходилось между двумя и 
тремя яйцами. Эксперименты также показали: птенцы 
понимают, что объект, который исчезает из поля зре-
ния, все же существует. К слову, дети до одного года 
этого осознать не могут. Еще одним свидетельством в 
пользу куриного интеллекта стал тест, продемонстри-
ровавший, что цыплята в возрасте двух недель могут 
ориентироваться на местности по положению Солнца.
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72 года назад началась 
Великая Отечественная война

Игры - детям,  
госуслуги - взрослым,  
книги - всем!

В теплый летний день во дворах жилых 
домов всегда многолюдно: гуляют мамы 
с малышами, пенсионеры сидят на 
лавочках, школьники играют в футбол, 
баскетбол или качаются на качелях… 
И, возможно, не все из них знают, 
что разнообразить свой досуг можно, 
заглянув в библиотеку. 

Например, в филиале №6 по адресу: улица 

Басова, 8,  очень часто гостей встречает во-
все не библиотечная тишина, а веселый дет-
ский смех.  Педагоги летнего лагеря при шко-
ле №87 и воспитатели детских садов №122, 
143 и 185 давно знают, что здесь найдутся 
занятия для ребят любого возраста, и с удо-
вольствием приводят своих воспитанников в 
библиотеку. 
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�� лето

Ребята из детсада №143 - частые гости библиотеки. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� сегодня – День памяти и скорби

Уважаемые тагильчане!
22 июня – День памяти и скорби. Оглянемся назад и 

вспомним четыре героических для нашей страны года.  
Война продемонстрировала огромный потенциал духовных 
и физических сил народа, преподавшего всему миру урок 
истинного патриотизма.

Нижний Тагил внес немалый вклад в освобождение стра-
ны от фашистских захватчиков. В первый же год в город 
прибыло 40 эвакуированных промышленных предприятий 
и учреждений. Уральцы создавали и испытывали технику, 
оружие и боеприпасы, осваивали новые производства, до-
бровольцами шли на фронт. Каждый третий не вернулся с 
полей сражений, немало умерло в тылу от перенапряжения, 
недоедания и болезней.

Нет такой семьи, где Великая Отечественная не остави-
ла бы свой след, поэтому не меркнут со временем подвиги 
победителей, навсегда в памяти горестные моменты начала 
той страшной войны. Сегодня мы склоняем головы перед 
мужеством тех, кто не вернулся с полей сражений, отдаем 
дань уважения ветеранам войны и тыла, показавшим при-
меры воинского и трудового героизма.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
День 22 июня – горестная и незабываемая дата в россий-

ской истории. В этот день в жизнь нашего народа, каждой 
семьи вошло слово «война».

Время не в силах стереть из людской памяти ужас и боль 
тех лет. Миллионы погибших в боях, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от голода и лишений заплати-
ли самую дорогую и самую страшную цену за будущую по-
беду. Поэтому сердце всякого человека в России не может 
в этот день оставаться равнодушным.

Память о жертвах Великой Отечественной войны, о стой-
кости и мужестве тех, кто на фронте и в тылу внес свой 
вклад в защиту Отечества от смертельной опасности, бу-
дет жить вечно.

Мы призываем вспомнить всех, чьи жизни оборвались на 
войне, а также выразить особую признательность и благо-
дарность ветеранам, которым мы обязаны мирным небом 
над Россией. Низкий поклон вам, защитники Родины! Сча-
стья, здоровья, благополучия всем тагильчанам!

А.В. МАСЛОВ, 
 председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители  
Горнозаводского управленческого округа!

Уважаемые ветераны!
Семьдесят два года минуло с того июньского утра, когда 

голос Левитана объявил о начале Великой Отечественной 
войны. Но чем дальше уходит от нас этот день, тем отчетли-
вее осознаем мы, какую непомерную ношу вынес наш народ 
на своих плечах, насколько велики героизм, чувство патрио-
тизма, самоотверженность тех, кто сражался на передовой, 
сутками стоял у заводских станков, чье детство выпало на 
суровое военное лихолетье. 

Нет в России такой семьи, которой не коснулось бы пла-
мя войны. Более 700 тысяч жителей Свердловской области 
ушли защищать Родину, 280 тысяч из них не встретили по-
бедную весну 45-го. Склоним головы перед павшими в Ве-
ликой Отечественной войне... Будем достойны подвига по-
бедителей. 

 М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

Вот и пришла 30-градусная жара. Казалось бы, отдо-
хнуть, почти как в южных краях, можно и дома. Солнце 
- есть! Воздух какой-никакой (смотря откуда ветер дует) 
– тоже.
Только вот, как мы сообщили на этой неделе, в подго-
товленном Роспотребнадзором списке разрешенных для 
купания водоемов нет ни Тагильского пруда, ни Исин-
ского… Замусорили, загадили. В общем, водные проце-
дуры принимать негде.
Вчера мы спрашивали у тагильчан: купаются ли они ле-
том в черте города или в окрестностях Тагила? Если - да, 
то не опасаются ли за свое здоровье?

Ирина КАЗАКОВА, 
учитель русского языка  
и литературы:

- Купаемся каждый день! 
Поставили на даче большой 
четырехметровый бассейн, 
наполнили чистой водой из 
скважины, за пару дней она 
нагрелась, теперь детей из 
воды не вытащить. Старшая 
дочь даже отказывается ехать 
в оздоровительный лагерь на 
вторую смену, говорит, что на 
даче лучше: можно и поку-
паться, и позагорать. 

Облюбовали наш искус-
ственный «водоем» и со-
седские ребятишки. Снача-
ла спрашивали разрешения 
искупаться, а теперь веселой 
гурьбой прибегают. Принес-
ли что-то вроде детской гор-
ки с лесенкой, установили 
рядом с бассейном. Теперь 
с этой импровизирован-
ной вышки прыгают в воду. 
Столько радости, столько 
удовольствия! 

Пару дней назад ходили 
на речку, но вода проточная, 
поэтому еще не нагрелась, 
так только ноги помочили. 
Сходили на водопад, много 
фотографировались. Езди-
ли и на пруд, но, видимо, по-
сле наводнения берега силь-
но размыло, дно заилилось, 
и спуск к воде стал неудоб-
ным. Вода мутная, грязная. 
Купаться в таком водоеме 
как-то не хочется. 

Виктор ДЯКИН, 
автомеханик, 
многодетный отец:

- В Тагильском пруду ни я, 
ни жена, ни дети не купаем-
ся очень давно, годов с 90-х 
– тогда, помню, Роспотреб-
надзор предупреждал об 
опасности: в пробах обнару-
жили спирохеты, возбудите-
ли сифилиса. Что там сейчас 
находят, не знаю, но невоо-
руженным взглядом видно, 
какая грязь у берегов. Слы-

шал, что из частных коттед-
жей на Кушве все дерьмо в 
пруд сливают. Выйский во-
доем тоже большого дове-
рия не вызывает. В Екатерин-
бурге в пруду тоже не риску-
ем плавать. 

Если купаться, то, конеч-
но, в окрестностях города 
- на Баранче, Чауже, в рай-
оне Уральца в речках еще 
довольно чисто. До Чусовой 
далековато, но, когда там 
бываем в жару, окунаюсь. 
Прошлым летом с семьей ку-
пались на Чаужинке, рядом с 
базой отдыха. Но нынче туда 
не очень тянет: народу было 
много, много мусора на бе-
регах оставляют, а его дож-
дями в пруд смывает. Жаль, 
места хорошие. 

Где от всей души можно 
поплавать, так это в Челя-
бинской области! Иногда вы-
бирались туда на выходные. 
Чистейшее ключевое озе-
ро Тургояк, где дно видно на 
3-4-метровой глубине, гро-
мадное озеро Аргази. Очень 
красиво, и гостиницы есть, 
чтобы переночевать. 

А буквально на днях рыба-
чили на Вилюе, это под Но-
воасбестом, километров 25 
от Тагила. Там же и купались 
– чисто, красиво. Хотя на 
другом берегу сады, но, ви-
димо, люди там не гадят. 
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�� экспресс-опрос

Солнце, воздух…  
А где же вода?

До войны семья Людмилы 
Игнатьевны жила в одной из 
деревень Кировской обла-
сти, оттуда и ушел на фронт 
осенью 1941 года ее отец 
Игнатий Трофимович Пер-
вунин. 28 декабря этого же 
года он погиб. Похоронен в 

деревне Пызино Сычевского 
района Смоленской области. 

- Мне всегда не хватало 
папы, - признается Людми-
ла Игнатьевна. – Я ведь тог-
да почувствовала, что его 
убили, даже какое-то немец-
кое имя назвала, мама меня 
отругала за это, а потом 
пришла похоронка. Помню, 
женщины из деревни про-
сили рассказать и про их му-
жей. А что я могла сказать в 
4 года? Страшно вспомнить, 
как тогда жили, маму мы поч-
ти не видели, так как она все 
время работала, чтобы про-
кормить трех дочерей: Га-
лине было 9 лет, мне 4 года, 
Валентине 9 месяцев. У меня 
до сих пор слезы в глазах на 
каждый День Победы. А папа 
мне снится в самые тяжелые 
моменты жизни. Когда нужны 
совет и поддержка, он мне 
всегда помогает. 

Да, жизнь у дочери сол-
дата была непростая: с 9 лет 
работала в колхозе, где и по-
лола, и лен теребила, и уро-
жай собирала, потом приеха-
ла в Нижний Тагил к сестре 
нянчиться с ее ребенком, в 
15 лет пошла разгружать ва-
гоны с картошкой… 

Выучилась, работала на 
НТМК, вышла замуж. Два 
сына, два внука и внучка, 
есть и правнуки. А теперь у 
Людмилы Игнатьевны поя-
вилась мечта – сделать пор-
треты Игнатия Трофимовича 
Первунина и Андрея Макси-
мовича Рыжакова, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, с которыми бы их 
правнуки прошли в составе 
городского «Бессмертного 
полка» 9 мая 2014 года. 

Людмила ПОГОДИНА.

 Людмила Игнатьевна Рыжакова с портретом  
навсегда молодого отца Игнатия Трофимовича Первунина. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� «Бессмертный полк»

«Мне всегда не хватало папы…»

«Бессмертный полк» пройдет по улицам российских 
городов теперь лишь через год, 9 мая 2014 года. 

Но тагильчанка Люд-
мила Игнатьевна Ры-
жакова уже занялась 

подготовкой к этому собы-
тию: нужно найти у родствен-

ников мужа портрет свекра, 
выбрать хорошую фотогра-
фию своего отца, изготовить 
большие копии снимков для 
парада в День Победы…

�� отдых

Каникулы в Крыму
Дети работников ВГОКа отправились отдыхать в Крым. 

Группа из 32 человек проведет 24 дня на базе отдыха «Ком-
плекс» в селе Земляничном. База располагается в горном 
районе, до моря ребята будут доставляться автобусом. Кро-

ме того, тагильчане побывают на познавательных экскурсиях 
в Судаке, Феодосии, Керчи, Симферополе, Севастополе, по-
сетят аквапарк в Коктебеле.

Как сообщили в региональном центре развития корпора-
тивных отношений «Урал», горняки оплатили всего 5% от пол-
ной стоимости путевки, около 2 тысяч рублей. Доставка груп-
пы до Екатеринбурга и обратно тоже за счет комбината. За 
лето в Крыму отдохнут более 60 детей высокогорцев. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Уральская панорама

«Поклонимся им низко…»
Губернатор Евгений Куйвашев в преддверии Дня памяти 
и скорби обратился к свердловчанам с призывом чтить 
память земляков, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

«Дорогие уральцы! 72 года назад, 22 июня 1941 года, на-
чалась Великая Отечественная война – величайшая трагедия 
в истории нашей Родины. Победа в этой войне досталась на-
шей стране ценой бесчисленных жертв и лишений, кровью 
солдат, потом тружеников тыла, слезами жен и матерей, бес-
примерным мужеством и героизмом нашего народа. 

Более 700 тысяч уральцев защищали нашу Родину с ору-
жием в руках, свыше 278 тысяч из них не вернулись с полей 
сражений. Каждая уральская семья скорбит сегодня по сво-
ему герою: отцу, деду, прадеду.

Долгое эхо войны осталось не только в воинских кладби-
щах, обелисках, военных песнях, воспоминаниях ветеранов», 
- сказано в обращении главы региона.

Евгений Куйвашев напомнил, что Россия подняла из руин 
разрушенные города и заводы, за послевоенные десятилетия 
заросли лесами бывшие окопы и землянки, но миллионы рос-
сиян, сгоревших в военном лихолетье, погибших от фронто-
вых ран и непосильного труда, никогда не вернутся к жизни. 

«Поклонимся им низко и поклянемся быть всегда достой-
ными их нравственного подвига! Честь им, слава и вечная 
наша память!» - завершил свое обращение губернатор.

1100 «золотых» медалистов 
Приобретенный «золотыми» медалистами багаж знаний 
должен послужить развитию Свердловской области.

«Надеюсь, что именно наш регион станет той территори-
ей, где лучшие ученики области найдут применение своим 
талантам и способностям», – с такими словами губернатор 
Евгений Куйвашев 21 июня обратился к выпускникам реги-
она, получившим за особые успехи в учебе медали высшей 
пробы.

В этом году в Свердловской области с золотой медалью 
окончили школу 1100 человек – на 170 больше, чем в про-
шлом году. Традиционно, главными «поставщиками» меда-
листов стали крупнейшие города региона – Екатеринбург и 
Нижний Тагил. В числе лидеров также Верхняя Пышма, Ка-
менск-Уральский, Новоуральский городской округ, Кушва, 
Серов и Лесной.

Массовые проверки  
«Автобус-маршрутка»
В регионе стартовала операция «Автобус-маршрутка», 
сообщили агентству ЕАН в управлении ГИБДД РФ по 
Свердловской области.

Специалисты госавтоинспекции будут выявлять нару-
шения ПДД, проверять лицензии и ловить нелегальных 
перевозчиков и водителей. Мероприятия продлятся до 
25 июня.

Массовые проверки будут проводиться в автотранспорт-
ных предприятиях и на конечных остановках автобусов. 
Кроме того, сотрудники ГИБДД под видом обычных пас-
сажиров будут ездить в автобусах и маршрутках, чтобы по 
пути следования фиксировать все нарушения ПДД, допу-
щенные водителями. В рейдах также примут участие со-
трудники Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации.

Свердловская госавтоинспекция принимает обращения 
граждан, которые стали свидетелями нарушений ПДД во-
дителями маршруток и автобусов, на электронную почту 
96gibdd@mail.ru. 

Чусовой грозят экокатастрофа?
На реке Чусовой в Первоуральске грядет очередная 
экологическая катастрофа. Об этом в своем блоге пишет 
общественник Василий Рыбаков, передает корреспон-
дент агентства ЕАН.

Недавно общественникам поступила информация от не-
равнодушных граждан о создании на берегах Чусовой мо-
гильников, которые заливаются отходами, остающимися 
после очистки канализационных и сточных вод на ПМУП «Во-
доканал». «В результате выезда на место и осмотра прилега-
ющей к очистным сооружениям территории мы убедились в 
достоверности полученной информации. Могильники окружа-
ют очистные сооружения. Свежезалитые имеют черный цвет, 
старые - покрыты коричневой коркой. Территория заболоче-
на, что дает право не исключать возможность, что залитое в 
могильнике попадает в Чусовую», — пишет Василий Рыбаков.

Вероятно, что подобная деятельность очистных сооруже-
ний «Водоканала» продолжается не один год. Доказатель-
ством этому является тот факт, что в округе находятся забо-
лоченные места, покрытые ряской, разгребая которую можно 
увидеть ту же самую черную жижу. Да и запах, исходящий от 
неё, выдаёт место происхождения — очистные сооружения, 
констатирует активист. По факту обнаруженной проблемы об-
щественник намерен обратиться в прокуратуру.

Открытки и посылки 
одиноким старикам
С июня по октябрь во всех регионах России пройдет акция 
«Ты – не один», приуроченная к Международному дню 
пожилых людей, передает корреспондент агентства ЕАН.

На протяжении четырех месяцев каждый желающий мо-
жет прийти в любое почтовое отделение страны и отправить 
безадресное письмо или открытку, посылку пожилым людям, 
находящимся в домах престарелых. Опустить письмо или от-

крытку необходимо в специальный ящик, установленный в по-
чтовом отделении. Кроме того, при желании в подарок мож-
но оформить денежный перевод или подписку. Собранные 
послания и подарки будут вручены адресатам 1 октября, в 
Международный день пожилых людей.

Екатеринбург  
побил температурный рекорд
Позавчера в Екатеринбурге был превышен суточный 
максимум температуры. Столбики термометра подня-
лись до отметки 34,2 градуса. 

Ранее – в 1963 году, в этот день было 33,9 градуса, сооб-
щили агентству ЕАН в Свердловском облгидрометцентре. 
В выходные на юге области по-прежнему не обойдется без 
гроз, пока еще довольно жарко: ночью 14-19 градусов, днем 
26-31. Но в начале новой недели температура понизится на 
5-7 градусов, станет комфортнее, обещают синоптики. 

Восьмилапый кот-мутант  
из Богдановича
Необычный рыжий кот живет в Богдановиче, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

«Наверно родилось что-то типа сиамских близнецов, в 
общем два кота в одном, но один без головы. Братика или 
сестренку всю жизнь с собой носит», - описывает животное 
пользователь портала е1. Форумчанин рассказывает, что уви-
дел необычного кота, находясь в командировке в Богданови-
че, и несколько раз, когда тот приходил к гостинице, кормил 
его колбасой. «Ласковый такой!» - описывает восьмилапое 
чудо мужчина. Он разместил фото и видео необычного кота. 
У многих животное вызвало умиление, нашлись даже жела-
ющие взять его к себе домой. 

Ну и закалка! Именно об этом думаешь при общении 
с Федором Алексеевичем  Родиным. Бодр, приветлив, 
азартен, в разговоре на любую тему - всегда наготове 
шутка, присловье или непридуманный сюжет. 
Такие мужество и стойкость свойственны людям, жизнь  
которых (а Федору Алексеевичу – 88) вместила много и 
тяжелых испытаний, и страшных потерь. Но были в ней 
и радость, и успехи, и признание. 
За 43 года на НТМК Федор Родин не только вырос сам, 
достигнув высокой квалификации и став руководителем 
газоспасательной службы комбината. Благодаря таким 
людям, как он, их знаниям и умениям и развивалось  
производство в Нижнем Тагиле, укреплялись позиции  
всей металлургической отрасли. В 1970 году Родин был 
удостоен звания «Лучший рационализатор НТМК», в 
1976-м командирован на Хелуанский металлургический 
комбинат в Египте. Имя этого человека трижды занесе-
но в книгу почета НТМК, а список  его многочисленных 
наград открывает медаль за доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны.

�� 22 июня – День памяти и скорби

Жить и помнить. Помнить и жить

Из войны -  
в войну

«Объявляю вам войну!» 
- с этим лозунгом в начале 
30-х годов прошлого столе-
тия советская власть высту-
пила против граждан стра-
ны, готовых к труду и обо-
роне и мечтавших вырас-
тить себе достойную смену. 
Федя Родин узнал об этой 
войне шестилетним ребен-
ком на родине - в деревне 
Селиваново Касимовского 
района Рязанской области. 
Все одиннадцать членов его 
семьи, включая престаре-
лых и несовершеннолетних, 
работали – валяли валенки. 
Без них, говорят, и зима без 
конца. Процесс  требовал 
сноровки, усилий, упорства. 
Зато из непряденой шерсти 
после битья, трения и выма-
чивания получалась ладная, 
а главное – теплая пара ва-
леночек. В этом деле у се-
мейной артели Родиных не 
было конкурентов во всей 
округе. Но, когда пришел че-
ред членов колхоза «Победа» 
показать свое «непримири-
мое отношение к кулакам», 
народ безропотно поста-
новил: выслать семейство 
Алексея Родина. Неважно, 
что в гражданскую он воевал 
за Красную армию. Количе-
ство раскулаченных должно 
было строго соответствовать 
спущенному сверху плану. А 
кто отказался бы голосовать 
– сам мог угодить под разда-
чу. Так, в одночасье, семья с 
пятью детишками, мал мала 
меньше, осталась без кро-
ва, средств, скотины-кор-
милицы и надежды на чью-
либо помощь. (Через 60 лет 
из справки о реабилитации 
семьи Федор Алексеевич 
узнал, по каким критериям 
хозяйство отца относилось к 
кулацким: дом 9х11 м с над-
ворными постройками, ло-
шадь, корова, 7 га пахотной 
земли.)

На подводах десятки 
опальных кулацких семей  
привезли в Касимов и погру-
зили на пароход до Горького, 
где уже были сформированы 
железнодорожные составы. 
«Телячьи» вагоны, к которым 
были приставлены охран-
ники, снаружи закрывались 
на засовы, а воздух посту-
пал через выемку-окошечко 
с металлической решеткой. 
Всю дорогу - грязь, грохот, 
лязг, надрывные причитания 
и неуемный детский плач. 
Охранники  посердобольнее 
уступали мольбам и украд-
кой приносили «врагам на-
рода» воды на остановках. 

Через несколько дней 
переселенцев доставили в 
Нижний Тагил и загнали в ба-
раки поселка Высокогорско-
го железного рудника (ВЖР), 
в которых до этого содержа-
ли заключенных. С тех пор в 
память Феди Родина вреза-
лась фамилия надзирателя 
– Китаев, который стал  для  
затравленных ребятишек  
олицетворением ужаса. Ког-
да он шагал по сквозному 
проходу 30-метрового бара-
ка, громыхая коваными сапо-
гами, жившие под надзором 
должны были, замерев, ле-
жать на нарах или стоять. За 
разговоры, хождение, другие 
нарушения порядка в ход пу-
скалась плеть. 

Жалованья отца, кото-
рый  работал забойщиком 
на руднике, не хватало: се-
мья перебивалась с хлеб-
ных крошек на воду. Людей 
валили голод, сыпной тиф. К 
счастью, Федя и мать, забо-
лев, выжили. Зимой 1933-го 
ей удалось бежать с детьми 
из поселка и уехать на ро-
дину. Правда, поселиться 
пришлось в соседней  де-
ревне, чтобы кто-нибудь из 
«доброжелателей» не донес 
властям. Поначалу мать со 
старшей дочкой работали в 
леспромхозе, среднюю отда-
ли в няньки. А Федор ходил  в 
школу. Осенью люди подби-
рали на полях картошку, ко-
торую в страдную пору уму-
дрялись втаптывать в землю 
торопившиеся сделать нор-
му колхозники. Родиным та-
ких трофеев – 50-60 ведер 
- хватало на целую зиму. Но 
вскоре руководители хозяй-
ства запретили голодранцам 
появляться на общественных 
угодьях и дискредитировать 
коллективный труд. Участка 
под посадки кулакам не по-
лагалось. Мать и старшень-
кие перебивались сезонны-
ми  работами то в колхозе, то 
у единоличников. А младшие 
носили из леса ягоды, орехи 
и грибы, рыбачили. В 1938-
м Василису Ивановну Роди-

ну с детьми снова выдвори-
ли в Нижний Тагил. Это была 
ссылка «на постоянное ме-
стожительство с поражени-
ем в правах переписки и воз-
вращения». 

За учебу сына Алексей Ва-
сильевич платил 150 рублей 
в год. Для сына хотелось 
лучшей доли: «Старайся. Бу-
дешь хирургом». У отца здо-
ровье было подорвано еще 
со времен войны, но про-
винившимся перед страной 
Советов нечего было рас-
считывать на медицинскую 
помощь. 

Вдруг весной 1941-го 
всем начали выдавать пас-
порты, получил и Федор. А 
с четвертого по 17 июня в 
армию призвали всех ребят 
1916-1922 годов рождения, 
которые не отслужили сроч-
ную  из-за пятна на биогра-
фии, а теперь вот - пригоди-
лись. Почти все они погибли 
в первые же дни грянувшей 
войны. Федор Алексеевич 
помнит рассказ одного из-
раненного фронтовика-ин-
женера, с которым позна-
комился в 1947-м: «В око-
пах мы лежали безоружные. 
Чтобы отстреливаться,  ко-
мандиры велели забирать 
автоматы у убитых немцев. 
Не готовы мы были к боевым 
действиям...»  После Победы 
Родин  встретил в Елатьме 
бывшего вратаря  футболь-
ной команды Яшу Кобякова, 
который, как дошла молва, 
подбил в бою три фашист-
ских танка, и спросил: «Где 
твоя Звезда Героя?» - «Не 
дали, я же спецпереселе-
нец». А вот пули  не разбира-
ли, кто сын кулака, кто – ком-
муниста... 

Феде хотелось закончить 
десятилетку. Но после девя-
того класса отец сказал: «Бо-
лею и учить тебя дальше не 
смогу. Придется  работать», 
и парень, во всем беспре-
кословно слушавшийся его, 
оставил школу. 

Без выходных  
и отпусков

В июне 1941 года Федор 
Родин устроился учеником 
инструментальщика на про-
мышленную фабрику ВЖР. 
Самый младший в бригаде, 
он  быстро освоил все опе-
рации, научился паять, ра-
ботать с жестью и железом. 
Когда на фронт мобилизо-

рые выдавались натурой - 
табаком и водкой («Так ты 
ж не куришь!»), в груди Фе-
дора закипала обида: такое  
богатство он мог бы обме-
нять на хлеб. Ведь в 1942-м, 
после смерти родителей, на 
него остались сестренки Аня 
и Маша. Зарабатывал 600-
700 рублей, а буханка хлеба 
стоила 400… 

Руководителей, которые 
заботливо наставляли и опе-
кали ребят, как родных, и в 
военные годы было немало. 
Федор Алексеевич с благо-
дарностью вспоминает, на-
пример, начальника водного 
хозяйства фабрики Абрама 
Моисеевича Блума и меха-
ника Василия Васильевича 
Криворучкина, которые ува-
жали и  по-отцовски поддер-
живали молодых. Федора, 
имевшего бронь, часто вы-
зывали в военкомат, но ру-
ководители цеха разрыва-
ли и выбрасывали повест-
ки: замены бензорезчику не 
было. Поэтому, когда в авгу-
сте 1944-го по постановле-
нию Совнаркома, разрешав-
шему  рабочим поступать в 
средние и высшие учебные 
заведения, Федор Родин был 
принят в Нижнетагильский 
горно-металлургический 
техникум, на фабрике рас-
ценили это как «самоволь-
ное оставление производ-
ства». Он и четверо его од-
нокашников снова получили 
повестки - на этот раз в суд.  
Но там студенты встретили 
понимание - и инцидент был 
урегулирован. После оконча-
ния техникума Федор Родин 
получил распределение на 
Новотагильский металлур-
гический завод. 

Еще будучи в Егоршино, он 
прислал домой туго свя-

занную шинель. В ее карма-
нах семья обнаружила ком-
ковой сахар. Это была пер-
вая и последняя посылка за-
ботливого отца и любящего 
мужа. Вести о нем прекрати-
лись на втором году войны.

В одном из писем с фрон-
та Галиулин благодарил су-
ровую зиму 1941-1942 го-
дов: «Бежим по замерзшим 
трупам немцев». Юнус при-
нимал участие в сражениях 
под Москвой на Калинин-
ском фронте. Вероятно, он 
там и погиб. Его жена, Зоя, 
осталась одна с тремя доче-
рями и сыном. Детей пред-
лагали устроить в интернат 
– не позволила. 

Во время войны Зоя рабо-
тала на огнеупорном заводе, 
разгружала вагоны с кирпи-
чом. Есть было нечего. Скре-
пя сердце выменяла одеж-
ду мужа на еду. И тут вновь 
горе: украли месячные кар-
точки. Ходила на овощную 
базу (на ее месте по улице 
Балакинской сейчас распо-
ложен мебельный комби-
нат). В восемь выезжал ко-
новозчик с полной телегой 
овощей. Тряхнет лошаденку 
что есть мочи, и толпа бежит 
к выпавшей из сетки картош-
ке или капустному листочку… 

«А однажды иду на ра-
боту и думаю: «Уж будь что 
будет», - вспоминала Зоя в 
семейном кругу, плакала. 
– Время обедать. Рабочие 
разбрелись. Вместе никто 
не ел – вырвут кусок. Я села 
на рельсину. Видела как-то: 
женщины возьмут кирпич, 
отскребут белую глину и со-
сут. Я положила кусочек в 
рот – сладость. Вдруг слы-
шу: «Выплюньте сейчас же! 
Неужели у вас даже хлеба 
нет?» Обернулась – мужчи-
на (как позже выяснилось, 
директор огнеупорного за-
вода Чупренко), пригласил 
меня проследовать за ним в 
управление. А там, узнав, чья 
я жена, сразу написал две 
записочки, одну - на склад, 
другую - в столовую. 

…Кладовщица достала 
мешок. Складывает штаны, 
телогрейку, шапку, рукави-
цы, а сама так ехидно улы-
бается: мол, «чем это ты ему 
угодила?» С полным вещей 
мешком я прибежала в сто-
ловую, директорша глянула 
на меня еще ехиднее. Взя-
ла листок, пишет: «Устроить 
такую-то уборщицей. Имеет 
право в течение месяца из 
столовой в судке выносить 
все, за исключением мас-
ла». А выносить-то страшно, 
привязываешь к себе. Знает 
только сторож на вахте, го-
лодный, худющий, с полным 

�� «Бессмертный полк»

Первая  
и последняя 
посылка…
тоски взглядом…Я ему всег-
да откладывала по ложке.

Дети Роза, Равиля и Ка-
рим ходили в школу только 
из-за того, что там давали 
30-граммовые булочки. Низ 
у выпечки всегда был жже-
ный. Соскребали пригорев-
шую корку, съедали, а белую 
половинку несли в барак, го-
довалой сестренке Рене.  

В 1944 году за Зоей Га-
рифовой начал ухаживать 
Федор, повар из столовой 
инженерно-технических ра-
ботников. В начале войны 
его контузило и ранило в обе 
ноги. Федора командирова-
ли домой на Украину. Прие-
хал, глядит, а вместо хутора 
– пустошь. Сказывали, что 
бомбили днем. Человек пят-
надцать ребят ушли в лес за 
грибами и ягодами. А когда 
пришли, так кричали, каза-
лось, земля дрожит. Приеха-
ла полуторка, куда забрала 
детей – неизвестно. Среди 
них были два сына Федо-
ра, а жена и дочь оказались 
погребены под обломками 
дома.

Федора направили рабо-
тать в Тагил. Все его ухажи-
вания за красавицей Зоей 
оказались тщетны. Тогда 
мужчина пошел «в обход», 
начал подкармливать ребя-
тишек. В один из дней пе-
редал Кариму через дыру в 
заборе литровую банку ри-
совой каши. Сказал: «Нигде 

ни на секунду не останавли-
вайся. Если поймают, тебя 
убьют, а меня посадят». 

- Я, говорит, бегу домой 
сломя голову. А обувка в то 
время была – вырезанные 
из доски колодки да сверху 
гвоздями прибитая бре-
зентовая рукавица, - рас-
сказывает Рена Юнусовна. 
– Сестры и брат уговорили 
маму взять Федора в семью. 
Но принять она его так и не 
смогла. В конце войны нача-
ли приходить без вести про-
павшие. Наш сосед, Кишко-
паров, числился убитым и 
вдруг появился. К маме вер-
нулась надежда, что придет 
и Юнус. Федору ничего не 
оставалось, как проститься 
и ухать к фронтовому другу 
в Оренбург. А отец так и не 
пришел…

В послевоенные годы, 
припоминает Рена Юнусов-
на, все были нищие но, на 
удивление, добрые. Накры-
вали столы во дворах, на 
праздничные гулянья выхо-
дил весь огнеупорный посе-
лок. 

- Мама была награжде-
на медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне», - говорит Рена 
Юнусовна. - В качестве ма-
териального поощрения ей 
вручили подарок – козу. Се-
мья радовалось, что в доме 
появилось свое молоко.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Юнус Галиулин.вали последнего бензорез-
чика, механик привел Федо-
ра в помещение, где стояли 
бачок для бензина, баллон 
с кислородом, редуктор: 
«Сиди и учись!» Парень по-
думал-поколдовал, и через 
несколько дней дело пошло 
на лад. Три года работал  
без отпусков, по 12 часов в 
сутки, а в редкие выходные 
нужно было четыре часа от-
работать «в фонд обороны». 
Когда ввели казарменный 
режим, домой уходить не 
разрешалось – рабочие спа-
ли в душевых. За прогул или 
опоздание вычитали 20% из 
зарплаты. 

Есть хотелось больше, 
чем спать, но порой не оста-
валось сил даже держать 
ложку. По карточкам рабо-
чим полагалось 800 грам-
мов хлеба, рыба, крупа, сли-
вочное масло, пачка чая и 
кусок мыла. Федор Алексе-
евич рассказал, что масте-
ру выдавались еще и тало-
ны на горячее питание, и до-
полнительный хлебный паек 
для каждого токаря, слесаря, 
сварщика. Но «калиф на час» 
одаривал подчиненных по 
собственному усмотрению. 
Были и начальнички на дру-
гую стать: для этих в закут-
ке, отгороженном от общего 
зала занавеской, накрыва-
ли «шведский стол» из трех 
блюд. 

Незадолго до смерти 
отец, не расстававшийся с 
папиросой, попросил Федю: 
«Пожалуйста, не кури». Обе-
щание отцу он перевыпол-
нил: в жизни не курил и не 
пил. Но, когда в войну ему, 
единственному из всех,  от-
казывали в премиях, кото-

* * *

- Война, - размышляет вслух Федор Алексеевич, - самое страшное, 
что только может случиться с людьми. Если бы не она, судьба у меня, 
конечно, сложилась бы иначе. Наверное, стал бы хирургом, как мечтал 
отец… Но вторая жизнь не дается никому, поэтому незачем жалеть о 
том, чего не произошло. 

Этот человек, не оставляя сил «про запас», работал на Победу в 
годы войны. И так же, не щадя себя, продолжал трудиться еще мно-
го-много лет. Честно, в память о своих рано сгоревших от болезней и 
горя родителях, делал свое дело в Тагиле, ставшем ему родным. До-
стойно представлял нашу страну в арабском государстве на Ниле. Де-
лился с египтянами тем, что знал и  умел. Хотя некоторые из его коллег 
откровенно недоумевали: «Что ты для них стараешься? У них же хвост 
недавно отпал!» 

В дружной семье Родиных все большие труженики - и Евгения Алек-
сандровна, жена Федора Алексеевича, и замечательные дочь и сын, 
которые, по примеру родителей, полностью отдают себя любимому 
делу. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА РОДИНЫХ.

Ф.А. Родин, 1944 г.

Ф.А. Родин и Е.А. Родина.

В Великой Отечественной войне 
пропало без вести более четырех 
миллионов советских солдат. Юнус 
Галиулин, рассказывает его дочь, 
Рена Юнусовна, до войны работал 
на Нижнетагильском огнеупорном 
заводе обжигальщиком, был 
стахановцем и очень уважаемым 
человеком. Его призвали на фронт 
30 августа 1941-го, а спустя месяц 
пришла бронь на обжигальщиков. 

Вниманию  
жителей города!

В связи с ремонтом дорожного полот-
на для автотранспорта закрывается пе-
рекресток с круговым движением на про-
спектах Мира и Строителей с 23.06.2013 
года до окончания работ. Работы на 
участке ведет ООО «Шалинское СУ».
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ОТДАМ КОШЕЧКУ в 
добрые руки (трехцветная, 
3 месяца, от домашних 
родителей, очень умная и 
способная, 
к туалету приучена). 
Тел.: 8-908-920-30-51

�� актуально

Не только работа. Еще консультации, бесплатные курсы и многое другое

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет с 80-летием 
Клавдию Леонтьевну ЮРЛОВУ

Желаем крепкого здоровья, любви родных и 
близких, много радостных и счастливых дней, 
долгих лет жизни!

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба занятости Нижнего Тагила на днях отметит 
свой 22-й день рождения. Именно здесь безработные, 
работодатели, специалисты и те, кто ведет активный 
поиск работы, получают доступ к изучению и 
использованию нужной информации о рынке труда, 
наличии вакансий, о законодательных актах по 
вопросам занятости, возможности получить новую 
профессию, пользующуюся спросом на рынке труда.

- Только за первый квар-
тал нынешнего года в госу-
дарственное казенное уч-
реждение «Нижнетагиль-
ский центр занятости» за 
предоставлением госу-
дарственных услуг обрати-
лись 10 880 граждан. Циф-
ра весьма внушительная, 
ведь в прошлом году за этот 
же период в центр занято-
сти обратились 7 175 че-
ловек (разница составила 
51,6 процента), - рассказа-
ла директор центра заня-
тости Наталья Генриховна  
ВЕТРОВА. - Однако это во-

все не значит, что в городе 
выросло количество без-
работных. Дело в том, что 
центр занятости в совре-
менных условиях - теперь 
не просто биржа труда, 
это место, где любой чело-
век вправе получить целый 
спектр бесплатных государ-
ственных услуг. 

Конкретно для каждого 
обратившегося подбирает-
ся комплекс мероприятий, 
связанных с уровнем обра-
зования, квалификацией, 
с учетом потребности че-
ловека. Кому-то интересно 
найти новую работу, второ-
му необходимо профессио-
нальное обучение. А третий 
и вовсе не может опреде-
литься с выбором будущей 
профессии, такого челове-

ка направят на профориен-
тацию, возможно, на курсы 
повышения квалификации.  

- Все это время служба 
занятости успешно решала 
возложенные на нее зада-
чи, противостояла безра-
ботице, сотрудничала с ра-
ботодателями, - продолжи-
ла  беседу с корреспонден-
том «ТР» Наталья Генрихов-
на Ветрова. – Очень важно, 
чтобы тагильчане и жители 
Горноуральского городско-
го округа понимали: специ-
алисты службы занятости 
всегда готовы (бесплатно!) 
оказать помощь в получе-
нии новой профессии, тру-
доустройстве и других го-
сударственных услуг. Более 
того, за последние два года 
направления работы центра 
занятости несколько изме-
нились, теперь на серьез-
ную поддержку со стороны 
государства могут рассчи-
тывать женщины, которые 
находятся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет, 
люди с ограниченными воз-
можностями.

Подробнее о каждом из 
направлений работы цен-
тра занятости расскажут 
руководители профильных 
отделов.

Лариса Михайловна 
ТЕНКАЧЕВА, и.о. началь-
ника юридического отде-
ла (т.: 25-77-00):

- Сегодня не так много 
мест, где безработные,  со-
циально незащищенные 
граждане могут бесплатно 
получить юридическую по-
мощь. С 2013 года центр 
занятости наделен полно-
мочиями по оказанию юри-
дической помощи для от-
дельных категорий граждан 
нашего города на совер-
шенно безвозмездной осно-

ве. Приоритет предоставле-
ния такой помощи отдается 
гражданам, которые состо-
ят на учете в центре занято-
сти либо относятся к одной 
из категорий: малоимущие 
граждане, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
Герои Российской Федера-
ции, Герои Советского Сою-
за, Герои Социалистическо-
го Труда, инвалиды I группы, 
II группы, граждане пожило-
го возраста, несовершенно-
летние, женщины, дети-ин-
валиды и дети-сироты.

С осени прошлого года 
центру занятости переданы 
полномочия по регистра-
ции коллективных догово-
ров. Сегодня работодате-
лям, представителям проф-
союзных организаций не 
надо ехать в Екатеринбург 
регистрировать коллектив-
ный договор. Это можно 
сделать у нас, причем сроки 
регистрации существенно 
сократились. Время, отве-
денное на проверку и уве-
домительную регистрацию  
коллективного договора, со-
ставляет один месяц. На са-
мом деле в данный момент 
оно составляет максимум 
неделю.

Здесь же, в центре за-
нятости, теперь можно по-
лучить профессиональные 
консультации по проекти-
рованию коллективного до-
говора, ведению перегово-
ров, заключению. Все это, 
подчеркиваю, предоставля-
ется на совершенно безвоз-
мездной основе. 

Появилось дополнитель-
ное направление работы - 
охрана труда. Работодате-
ли, а также  жители города и 
Горноуральского городского 
округа могут  получить бес-
платную консультационную 
юридическую помощь в сфе-
ре охраны труда, аттестации 
рабочих мест. Специалисты 
юридического отдела про-
водят мониторинг охраны 
труда на предприятиях как  
Нижнего Тагила, так и на 
территории Горноуральского 
городского округа, участву-

ют в расследовании тяже-
лых, групповых, смертель-
ных несчастных случаев. 

И р и н а  А н а т о л ь е в н а 
КРИВОНОГОВА, начальник 
отдела профессионально-
го обучения, профориен-
тации и психологической 
поддержки (т.: 25-32-00):

- Одним из основных на-
правлений активной поли-
тики службы занятости яв-
ляется профессиональное 
обучение безработных граж-
дан. Мы оказываем государ-
ственную услугу по профес-
сиональной подготовке, пе-
реподготовке и повышению 
квалификации безработных 
граждан по востребованным 
на рынке труда профессиям. 

На сегодняшний день у 
нас заключено 20 государ-
ственных контрактов с учеб-
ными заведениями нашего 
города. Отбор образова-
тельных учреждений, в ко-
торых  проводится профес-
сиональное обучение, осу-
ществляется на конкурсной 
основе. В этом году на базе  
центра подготовки персона-
ла ОАО «НПК Уралвагонза-
вод» организовано обуче-
ние безработных граждан по 
профессиям: электромонтер 
по ремонту электрооборудо-
вания, машинист крана, опе-
ратор станков с программ-
ным управлением. 

Кроме перечисленных 
профессий мы обучаем  по 
следующим специально-
стям:  секретарь руководи-
теля, бухгалтер, кладовщик, 
водитель погрузчика, сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей, повар, продавец, ох-
ранник. Обучение кратко-

срочное - от двух недель до 
шести месяцев. 

Одно из новых направле-
ний, которое реализовыва-
лось в прошлом году и про-
должает работать в нынеш-
нем, – профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 
женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
3 лет. 

Ни для кого не секрет, что, 
находясь в декретном отпу-
ске, многие женщины утрачи-
вают определенные  профес-
сиональные навыки.  Сейчас 
для данной категории граж-
дан появилась хорошая воз-
можность, находясь в отпу-
ске по уходу за ребенком, по-
высить свою  квалификацию 
и даже поменять профессию. 
Все зависит от планов самой 
женщины. В службе заня-
тости готовы откликнуться 
на любые индивидуальные 
предложения и помочь жен-
щинам с переподготовкой 
или повышением квалифика-
ции. Конечная цель данного 
направления работы – по вы-
ходе из отпуска по уходу за 
ребенком женщина должна 
быть востребована на рынке 
труда.

Отмечу, для женщин обу-
чение – бесплатное. Чтобы 
стать участником програм-
мы, необходимо предста-
вить следующие документы: 
паспорт, копии свидетель-
ства о рождении ребенка, 
документа об образовании и 
документ, подтверждающий, 
что женщина находится в от-
пуске по уходу за ребенком. 
Это может быть копия при-
каза, заверенная работода-
телем, либо справка, подпи-
санная работодателем. 

За период действия дан-
ной программы обучение 
женщин проводилось по 
профессиям: оператор ЭВМ 
с изучением программ «1С: 
торговля, склад» и «Менед-
жер по персоналу»

Ольга Владимировна 
РОГАЧЕВА, начальник от-
дела специальных про-

грамм (т.: 25-59-93):
- Одной из задач ГКУ 

«Нижнетагильский ЦЗ» явля-
ется оказание содействия в 
трудоустройстве гражданам 
с ограниченными возмож-
ностями. Служба занятости 
открывает для таких людей 
несколько путей к трудоу-
стройству. Первый - это тру-
доустройство на рабочем 
месте, выделенном в счет 
установленной квоты. Квота 
для приема на работу инва-
лидов устанавливается всем  
организациям, численность 
работников которых состав-
ляет более 100 человек, в 
размере 3% от среднеспи-
сочной численности. В центр  
занятости на сегодняшний 
день предоставляются све-
дения о выполнении уста-
новленной квоты и о вакант-
ных рабочих местах (в том 
числе специальных), выде-
ленных (созданных) для тру-
доустройства инвалидов от 
140 организаций. По срав-
нению с прошлым годом ко-
личество предприятий зна-
чительно увеличилось. В 
начале 2012 года информа-
ция предоставлялась от 109 
организаций. Это связано с 
тем, что принято постанов-
ление правительства Сверд-
ловской области №520-ПП 
от 16.05.2012 года, в кото-
ром  все организации, име-
ющие филиалы, предста-
вительства, обособленные 
структурные подразделения 
должны предоставлять све-
дения  о выполнении квоты 
и о вакантных рабочих ме-
стах для трудоустройства 
инвалидов  в центр занято-
сти населения по месту на-
хождения. Для повышения 
эффективности содействия 
трудоустройству инвалидов 
на квотированные рабочие 
места  работодателям пре-
доставляются сведения о 
профессиональном соста-
ве инвалидов, состоящих на 
учете в ГКУ «Нижнетагиль-
ский ЦЗ» и нуждающихся в 
трудоустройстве. 

Но наиболее интересной 
как для инвалида, так и для 

работодателя является воз-
можность участия в про-
грамме содействия в тру-
доустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабо-
чие места. Это направление  
существует уже не первый 
год. Например, в 2010 году 
сумма компенсации затрат 
работодателю составля-
ла всего 30 000 рублей.  А 
в 2013 году работодателю, 
участвующему в программе, 
возмещаются затраты в раз-
мере 95,7 тысячи рублей. Из 
них 20,7 тысячи - на оплату 
труда и 76,2 тысячи - на при-
обретение, монтаж и уста-
новку оборудования для ос-
нащения рабочего места для 
инвалида. 

В качестве примера по со-
действию в трудоустройстве 
инвалидов можно выделить 
ООО «Торговый дом Кредо», 
на предприятии создано три 
рабочих места по професси-
ям: контролер КПП, ревизор, 
прессовщик картона. В этом 
году на участие в создании 
рабочих мест для инвалидов 
заявились: ОАО «Уралхим-
пласт», ООО «Агрокомплекс 
Горноуральский», ЗАО «Трест 
№88» и другие. 

Людмила Александров-
на ЦЫГАНКОВА, начальник 
отдела по связям с рабо-
тодателями и работе с 
иностранными граждана-
ми (т.: 25-35-82):

- В Нижнем Тагиле ино-
странная рабочая сила в по-
следние годы остается вос-
требованной. Занятость ино-
странцев частично позволяет 
решать проблемы заполне-
ния вакансий и свободных 
мест, на которые не претен-
дует местное население и 
для которых нет кадров соот-
ветствующей специальности 
или квалификации.

Привлечение иностран-
ных работников регламен-
тируется законодательством 
Российской Федерации. Ра-
ботодатель может взять на 
работу иностранцев, заявив-
шись на участие в формиро-
вании квоты на привлечение 

иностранных работников. 
Квотная кампания прово-
дится ежегодно через все-
российский сайт «Миграци-
онные квоты», с 1 января по 
30 апреля. Заявки оформля-
ются на предстоящий 2014 
год и дополнительно - на те-
кущий 2013 год.

На бумажном носителе 
экземпляр заявки представ-
ляется в центр занятости. 
Это позволяет контролиро-
вать потребность города в 
рабочей иностранной силе. 
Основным принципом рабо-
ты службы занятости явля-
ется соблюдение принципа 
приоритетности прав рос-
сийских граждан на занятие 
вакантных рабочих мест и 
создание условий для вну-
тренней миграции.

В 2013 году 27 работода-
телей заявили о  дополни-
тельной потребности в ра-
бочей силе для замещения 
вакантных и создаваемых 
рабочих мест иностранными 
гражданами в текущем году 
(почти 2 тысячи человек), а 
на 2014 год уже 62 работо-
дателя заявили о потребно-
сти в иностранной рабочей 
силе на 3,5 тысячи  человек. 
Использование иностранной 
рабочей силы в нашем горо-
де востребовано в транс-
портной сфере, строитель-
стве, медицине и общепите. 
Причем приглашаются на ра-
боту как граждане из ближ-
него (Узбекистан, Таджики-
стан, Киргизия, Армения, 
Азербайджан), так и дальне-
го зарубежья (Китай, Турция, 
Сербия, Сирия).

С целью пресечения неле-
гальной трудовой миграции, 
защиты городского рынка 
труда от несанкционирован-
ной иностранной рабочей 
силы ГКУ «Нижнетагильский 
ЦЗ» в рамках своей компе-
тенции проводит работу по 
информированию и консуль-
тированию работодателей о 
порядке привлечения и ис-
пользования иностранной 
рабочей силы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ПРОДАМ

автомобиль Тойота-Королла (Toyota-
Corolla) 2008 г.в., в хорошем состоянии. 
Объем двигателя – 1,4 л, пробег – 95 
тыс. км. 
Тел.: 8-953-039-72-42.

коттедж благоустроенный, Выя, рядом 
с Выйским прудом, площадь – 120 кв. м, 
участок 10 соток, газ, скважина, гараж, 
баня, теплицы. Цена - 6 800 000 руб.
Тел.: 8-950-206-10-26, 24-23-32.

1-комнатную квартиру по адр.: пр. 
Ленинградский, 44а, 2/5, газ, застекл. 
балкон, окна на юг, с/т заменена, 
счетчики, ковролин, линолеум, кухня-
ванная - кафель, арки, окно пласт., хор. 
металл. дверь, большой коридор, после 
ремонта. 
Тел.: 8-902-269-94-57.

3-комнатную квартиру  в  центре 
города, шикарную, 112 кв. м.
Тел.: 42-43-60, 8-919-380-90-13.

3-комнатную квартиру по адр.: ул. 
Ломоносова, д. 13, 3-й этаж, 58/37/7 
кв. м, комнаты раздельные. Состояние 
обычное. Цена – 2,2 млн. руб.
Тел.: 8-950-639-31-65.

участок земли к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 6х6, 
мет. контейнер, летн. водопровод, рядом 

эл/энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

мебель красивую, натуральную, пр-во 
Румынии, б/у, в хорошем состоянии. 
Цена договорная.
Тел.: 8-922-609-34-31.

раковину белую, на ножке, для ванной. 
Цена – 1000 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88, 48-26-47.

костыли алюминиевые, регулируемые, 
эл.плитку настольную «Телпа-2», те-
левизор «Юность», ч/б, 193х254, ста-
билизатор напряжения типа СН-250, 
стиральную машину «Урал»-4М. Все 
дешево. Тел.: 43-04-53.

книгу «Справочник садовода». М., 1955. 
- 606 с. – 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

нарды, шахматы, шкатулки. Резные - 
очень тонкой ручной работы. Отличная 
идея для подарка. Недорого.
Тел.: 8-912-034-55-55 (Данил).

календарики (96 шт.) карманные, в хо-
рошем состоянии – 50 руб. 
Тел.: 49-40-66.

пишущую машинку «Ивица» (порта-
тивную, электрическую). Цена 3 тыс. 
Тел.: 8-922-292-87-58.

цветы комнатные (амариллис, спати-
филлум, герань, алоэ, золотой ус, де-
нежное дерево).
Тел.: 8-922-292-87-58.

рассаду газонных цветов.
Тел.: 8-922-17-31-908

РАЗНОЕ 

Примите в дар половики.
Тел.: 8-982-653-54-18, 44-81-95.

Пианино – настройка, ремонт, рестав-
рация. Мебель – покрыть лаком, изме-
нить цвет, восстановить изломы, сколы, 
трещины.
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Помощь в решении любых бытовых про-
блем, в т.ч. на даче, в гараже. Ремонты 
любой сложности. Переезды. Сборка 
мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и перезапись любых фильмов и 
музыки на заказ. Оцифровка видео- и 
аудиокассет на DVD. Недорого, каче-
ственно.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видеокассет на DVD-диски 
(оцифровка). Уникальная возможность 
сохранить домашний видеоархив. Вы-
сокое качество.
Тел.: 8-912-034-55-55.

СвЖД бьет тревогу: за 5 месяцев 2013 года ущерб  
от действий вандалов в пригородных поездах вырос в 
2,4 раза и составил 1,13 млн. рублей (сумма учитывает 
только стоимость поврежденных элементов). 

�� железная дорога

Сломанные двери, разрисованные вагоны...

Реальный ущерб, считают 
железнодорожники, го-

раздо больше: если учесть 
трудозатраты и иные рас-
ходы на восстановление (не 
только стоимость краски 
или стекла), указанную сум-
му можно увеличивать на 
порядок. Отставленные от 
движения электрички не вы-
ходят на линию, приходит-
ся увеличивать количество 
сотрудников на покраске, 
формировать запасные со-
ставы, пассажиры при этом 
испытывают неудобства от 
нехватки вагонов.

В первом квартале на 
Свердловской железной до-
роге было зарегистрирова-
но 105 случаев вандализма 
(в первом квартале преды-

дущего года – 54, а за весь 
2012 год – 365 случаев). 
Среди правонарушений, 
связанных с порчей подвиж-
ного состава, наиболее ча-
сто встречаются нанесение 
граффити на вагоны, би-
тье стекол, порча сидений и 
стеновых панелей. Немалый 
ущерб составляют сломан-
ные и открученные поручни 
и ручки дверей, испорчен-
ные лампы освещения, по-
врежденная электропровод-
ка, сломанные и открученные 
электропечи и прочие прояв-
ления вандализма.

Порой ситуация доходит 
до абсурда. Совсем недавно 
неизвестные вандалы нанес-
ли граффити на два голов-
ных вагона электропоезда, 

пока тот стоял в отстойнике. 
По предварительным оцен-
кам, работы по покраске по-
врежденных вагонов в усло-

виях депо займут несколько 
дней. 

По информации службы 
корпоративных коммуника-

ций СвЖД, ежегодно рас-
ходы на ремонт и обновле-
ние испорченного подвиж-
ного состава растут. Вместе 
с тем, на данные средства 
компания могла бы приоб-
ретать новый подвижной 
состав и модернизировать 
старый, закупать новое обо-
рудование и технологии для 
повышения комфорта пасса-
жиров. 

Свердловская железная 
дорога напоминает, что ван-
дализм на объектах желез-
нодорожного транспорта 
является уголовно наказуе-
мым преступлением и влечет 
за собой ответственность, 
предусмотренную статьями 
214 УК РФ «Вандализм» (до 
3 лет лишения свободы), 267 
УК РФ «Приведение в негод-
ность транспортных средств 
и путей сообщения» (от 4 до 
10 лет лишения свободы).

О. ВЛАДИМИРОВА. 

И кому нужна такая «красота»?

�� экспресс-опрос

Солнце, воздух… А где же вода?
 W01 стр.

Татьяна Леонидовна ОРЛОВА, 
сотрудник Нижнетагильского 
филиала Международного 
юридического института:

- В нашей семье все хорошо пла-
вают, у сына даже разряд по плава-
нию. Но купание в жару в городской 
черте не практиковали никогда. Если 
получается, а это бывает крайне ред-
ко, купаемся в Черноисточинском 
пруду. В поселке у нас участок, рас-
положенный в 50 метрах от берега. 
Вода там чистая, заплывать можно 
далеко. За здоровье не опасаюсь. В 
Черноисточинском пруду купаются 
многие, никогда не слышала, чтобы 
у кого-то после этого были пробле-
мы. А в городе погружаться в пруд не 
рискую, вода там действительно за-
грязнена.

Родители живут в Горбуново, там 
есть небольшая речушка, довольно 
мелкая. Но купаться детям я бы не 
рекомендовала. Несмотря на кра-
соту кругом, садоводы в речке часто 
стирают ковры и паласы. А вообще, 
я люблю море – Красное, Средизем-
ное, только море приносит здоровье 
и яркие впечатления. Для меня нет 
ничего лучше, чем наблюдать пере-
ливы голубого цвета волн и ощущать 
запах морской соли. Там можно плыть 
далеко и не опасаться за свое здоро-

вье – вода чистая и прозрачная.

Александр СПИРИДОНОВ, 
системный администратор: 

- Последний раз в черте города 
я купался около четырех лет назад. 
Тогда я особо не задумывался о чи-
стоте воды. 

Но вот сейчас на такой подвиг не 
решился бы: стал более ответствен-
но относиться к своему здоровью. 
Достаточно посмотреть, в каком со-
стоянии находится набережная пру-
да, чтобы сделать выводы. Поэтому в 
большинстве случаев езжу купаться 
за Екатеринбург, на Леневку или на 
Голубые озера под Тагилом. На озе-
рах красивая природа, насколько я 
знаю, они образовались после зато-
пления никелевых шахт, и там чистая 
вода. На Леневке тоже хорошо, но, к 
сожалению, прибрежную зону сильно 
засоряют отдыхающие. 

(Кстати, Леневское водохранилище – 
тоже в списке водоемов, не отвечающих 
санитарным нормам. – Ред.)

Алена Анатольевна ШИПОВА, 
руководитель структурного 
подразделения «Дружные» 
детско-юношеского центра 
«Фантазия»:

- О том, что в городских водоемах 
купаться запрещено, мне известно. 
Но из нашей семьи никто не купал-

ся в них и раньше, а теперь, когда о 
непригодности тагильских прудов 
к «водным процедурам» объявлено 
официально, тем более не будем ри-
сковать. Мы всегда старались прово-
дить отпуск у моря, а последние не-
сколько лет ездим на Увильды в Че-
лябинскую область. Это огромное 
удовольствие. 

А в центре «Фантазия» сейчас ра-
ботаем с отрядом мэра – это 15 под-
ростков. Они трудятся очень добро-
совестно, благоустраивают детские 
площадки, приводят в порядок бор-
дюры. В такие жаркие дни ребят тя-
нет к водоемам, но мы разъясняем 
им, что это опасно, и «купание» огра-
ничивается местными возможностя-
ми. Освежаем детей у фонтанчиков и 
поливаем из лейки.

Татьяна ЛИНЮЧЕВА, швея:
- Однажды я вернулась из Гелен-

джика. До сих пор помню то омерзе-
ние при виде наших водоемов – раз-
ница с морем огромная. Вода мут-
ная, грязная, покрыта жирной бен-
зиновой пленкой, а к берегу прибит 
мусор. И никогда не знаешь, что она 
скрывает. Брат, когда был малень-
кий, в Тагильском пруду наткнулся 
на осколок бутылки. Еле остановили 
кровь. 

В жару так и тянет искупаться. Но 
я, скорее всего, в этом году, как и в 

прошлом, воздержусь от посещения 
городских и окрестных вод. 

Виктор СИНЕКУРОВ, водитель:
- Мои детям повезло – мои роди-

тели живут в Черноисточинске, и сын 
с дочерью все лето проводят там. Мы 
приезжаем к ним, в основном, на вы-
ходные, но сейчас, в такую жару, ста-
раемся бывать каждый вечер. Я ра-
ботаю на грузовой машине - ЗИЛе, 
кондиционеров там не предусмо-
трено, поэтому стояние в пробках на 
таком солнцепеке превращается в 
настоящую пытку. Примиряет с дей-
ствительностью только мысль о том, 
что после работы можно будет иску-
паться. Но детей купаться в пруд ста-
раемся не отпускать – купили и уста-
новили на участке бассейн. 

Черноисточинский пруд - питье-
вой, но думаю, что и он скоро ста-
нет непригодным для этих целей. Не 
удивлюсь, если и там найдется ка-
кая-нибудь зараза. Там моют маши-
ны, катаются на катерах…

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Нина СЕДОВА,  
Владимир ПАХОМЕНКО,  

Елена БЕССОНОВА,  
Ирина ПЕТРОВА,  

Римма СВАХИНА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА.



Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов выиграли 
«золото» и «серебро» в прыжках с трехметрового трам-
плина на чемпионате Европы по прыжкам в воду, кото-
рый проходит в немецком Ростоке. Захаров победил, а 
Кузнецов стал вторым. Третье место занял немец Патрик 
Хаусдинг. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».

Чемпионат Европы по прыжкам в воду стартовал 18 июня. 
Захаров стал первым россиянином, завоевавшим «золото» 
на этом первенстве континента. Ранее Юлия Колтунова взяла 
«серебро» в прыжках с 10-метровой вышки, и она же вместе с 
Кузнецовым завоевала «бронзу» в командных соревнованиях.

***
Представители российского боксера-тяжеловеса Алек-
сандра Поветкина и украинца Владимира Кличко ула-
дили разногласия по поводу контракта на бой, который 
эти боксеры должны провести в октябре 2013 года в 
Москве. Об этом заявил менеджер Кличко Бернд Бенте, 
пишет издание «Спорт-Экспресс».

По словам Бенте, стороны договорились о контракте, и 
теперь его должна одобрить WBA (Всемирная боксерская 
ассоциация). По версии этой организации Кличко являет-
ся «суперчемпионом», а Поветкин — «обычным» чемпионом 
мира. Украинцу также принадлежат титулы чемпиона мира по 
версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO 
(Всемирная босерская организация).

Менеджер Кличко подчеркнул, что в том случае, если WBA 

не одобрит контракт на бой, украинский боксер проведет в 
сентябре поединок с другим соперником.

***
Сборная Испании в матче группового турнира проходя-
щего в Бразилии Кубка конфедераций обыграла сбор-
ную Таити со счетом 10:0. Об этом сообщает официаль-
ный сайт ФИФА.

Четыре мяча в составе испанской команды забил Фернандо 
Торрес, Давид Вилья отметился хет-триком. Давид Сильва сде-
лал дубль, а Хуан Мата записал на свой счет один забитый мяч.

В другом матче группы B Уругвай со счетом 2:1 обыграл 
сборную Нигерии. После двух игр сборная Испании с шестью 
очками лидирует в группе. У Нигерии и Уругвая по три очка, 
но африканская команда находится выше в турнирной табли-
це за счет дополнительных показателей. Сборная Таити очков 
пока не набрала, однако сохраняет теоретические шансы на 
выход в полуфинал.

***
Клуб «Майами Хит» выиграл чемпионат НБА. Как сооб-
щает официальный сайт лиги, в седьмом матче финаль-
ной серии плей-офф, состоявшемся в ночь на 21 июня, 
«Майами» обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 
95:88 (18:16, 28:28, 26:27, 23:17).

Самым ценным игроком финальной серии был признан Ле-
брон Джеймс. Нападающий «Майами» был удостоен этой на-
грады второй год подряд. «Майами» завоевал чемпионский 
титул НБА второй раз подряд; годом ранее баскетболисты 
«Хит» в финальной серии из пяти матчей оказались сильнее 
«Оклахомы-Сити Тандер». 

22 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.06. Долгота дня 18.09. 15-й 
лунный день. Ночью +16, днем +26…+28 градусов, ясно, без осадков. Атмо-
сферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.

23 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.06. Долгота дня 18.09. 16-й лун-
ный день. Ночью +17, днем +23…+25 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер восточный, 4 метра в секунду.

Сегодня  и завтра малые и слабые магнитные бури.Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

При сдаче ЕГЭ могут ввести 
«круговую поруку»
Чиновники подвели предварительные итоги 
ЕГЭ-2013 г. Кампания, сопровождавшаяся рядом 
громких скандалов, наглядно продемонстрирова-
ла, что нынешняя система нуждается в реформе, 
полагают эксперты. И новации, которые предла-
гаются специалистами, в будущем могут больно 
ударить по нынешним школьникам. 

Начальник управле-
ния оценки каче-

ства образования Ро-
собрнадзора Евгений 
Семченко заверил, что 
с учетом уроков ны-
нешнего года в буду-
щем система ЕГЭ бу-
дет скорректирована, 
пишет «Московский 

комсомолец». В частности, в следующем году будет 
существенно увеличено количество базовых вариан-
тов ЕГЭ, заявил чиновник. Кроме того, специалисты 
всерьез обсуждают возможность аннулирования ре-
зультатов не только участника ЕГЭ, вышедшего во вре-
мя экзамена в Интернет, но и всех находящихся в этой 
аудитории. Критики уже расценили это решение как 
«возрождение круговой поруки». 

Наконец, запланирован эксперимент по проведе-
нию ЕГЭ в компьютерной форме в режиме онлайн, 
когда задания будут доставляться непосредственно 
школьнику, сдающему экзамен. 

Кампания по сдаче ЕГЭ в этом году сопровожда-
лась громкими скандалами, порой даже курьезными 
и анекдотичными. Так, чиновники выявили сотни работ 
по отдельным предметам, дословно совпадающих со 
статьями «Википедии» или другими электронными ре-
сурсами. Блогеры, памятуя о последних инициативах 
депутатов, ехидно замечают, что теперь назрел реаль-
ный повод запретить онлайн-энциклопедию. 

На одном из участков произошел и вовсе вопию-
щий случай, когда в аудитории обнаружили нелегально 
проникшего учителя, пришедшего на экзамен во все-
оружии: со справочниками и мобильным телефоном. 
Преподавателя удалили с экзамена, инцидент привел 
к отставке директоров обеих школ: той, где сдавали 
экзамен и пропустили злоумышленника, и той, где он 
работал, сообщает РБК.

Подпишись 
на «ТР»  

с любого месяца!

22 июня
День памяти и скорби
1941 Начало Великой Отечественной войны.
1921 Открылся III Конгресс Коминтерна.
1941 Заявление Черчилля о поддержке СССР.
1981 Марк Дэвид Чепмен признал себя виновным в убийстве Джона 

Леннона. 
Родились:
1898 Эрих-Мария Ремарк, немецкоязычный писатель. 
1933 Людмила Иванова, актриса. 
1947 Наталья Варлей, актриса. 
1949 Мерил Стрип, актриса. 
1950 Светлана Крючкова, актриса. 

Мир спорта

ОТВЕТЫ: 1. Поридж. 2. Сатира. 3. Стреха.  4. Лагерь. 5. Валюта. 6. Ва-
лам. 7. Тюлька. 8. Любовь. 9.«Вольво. 10. Уланов. 11. Мальва. 12. Состав. 13. 
Матица. 14. Целина. 15. «Сильва». 16. Ставни. 17. Саммит. 18. Монако. 19. 
Карман. 20. Амрита. 21. Братва. 22. Бандит.

Фраза: «Любовь сильна наивностью». 

�� бывает же…

Прохожий поборол быка
В испанском городе Малага прохожий вступил в борь-
бу с набросившимся на него быком. Об этом сообщает 
местная газета Diario Sur. 

Что важнее: 
знак или 
разметка?
«Если требования 
дорожного знака и 
разметки на дороге 
противоречат друг 
другу, на что должен 
ориентироваться 
водитель?»

(Звонок в редакцию)

Вопрос журналист «ТР» 
переадресовала сотрудни-
кам Нижнетагильского отде-
ла ГИБДД. Вот какой ответ 
получен.

- Согласно тексту правил 
дорожного движения, во-
дители и пешеходы должны 
выполнять распоряжения 
регулировщика, даже если 
они противоречат сигналам 
светофора, требованиям до-
рожных знаков или разметки.

В случае, если значения 
сигналов светофора проти-
воречат требованиям дорож-
ных знаков, водители долж-
ны руководствоваться сигна-
лами светофора.

И, наконец, в случаях, ког-
да значения дорожных зна-
ков, в том числе временных 
(они размещаются на пере-
носной опоре), и линий гори-
зонтальной разметки проти-
воречат друг другу или раз-
метка недостаточно разли-
чима, водители должны ру-
ководствоваться дорожными 
знаками. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проверено на кухне

Овощи - на стол!
Евгения Щегрина советует  уделять летом  
побольше внимания овощным блюдам: 
«В жару овощи лучше усваиваются, а 
уж о других преимуществах нечего и 
говорить». 
Вот рецепты, которые Евгения 
Алексеевна предложила опубликовать.

Щавелевый суп
Нарезать кубиками несколько картофелин 

и поварить минут десять в закипевшей воде. 
Добавить нашинкованный щавель (200-300 
г) и слегка обжаренный репчатый лук. Посо-
лить по вкусу и варить на умеренном огне. 
За несколько минут до готовности положить 
лавровый листик, зелень, добавить хорошо 
взбитое яйцо. Подавать со сметаной.

Капустные зразы
Сбланшировать  листья капусты. Ман-

ную крупу (0,5 стакана) размешать в молоке 
(воде), минут через 15 посолить, поперчить, 
добавить взбитое яйцо. Листья капусты сво-
рачивать рулетиками или конвертиками, по-
ложив внутрь кусочки сыра, творог с зеленью 

или рубленые яйца. Затем обмакивать в ман-
ный кляр и обжаривать в растительном мас-
ле. Подавать со сметаной. 

Пирог с яблоками 
150 г сливочного масла порубить с мукой 

(2-2,5 стакана), добавить 2 ст. ложки расти-
тельного, щепотку соли, 2-3 ст. ложки смета-
ны и замесить эластичное тесто. Убрать его 
в холод на 40-50 минут. 

Четыре крупных яблока очистить, натереть 
на крупной терке и смешать с сахаром (пол-
стакана). Начинку можно приготовить и по-
другому. Нарезать яблоки на ломтики, влить 
треть стакана воды и с сахаром потушить до 
загустения массы. Немного теста отделить 
для украшения, а основную часть, раскатан-
ную  в пласт,  выложить на смазанный про-
тивень, чтобы пласт выступал за бортики. 
Распределить начинку, края теста загнуть на 
яблоки, а сверху выложить украшения из те-
ста. Выпекать в разогретой духовке при тем-
пературе 180 градусов. Тесто по краям пиро-
га и украшения можно смазать желтком. 

Нина СЕДОВА.  

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Как рассказала нам вос-

питатель подготовительной 
группы детского сада №143 
«Семицветик» Наталья Пала-
марчук, они приходят в «ше-
стерку» раз в неделю, это 
удобно и взрослым, и детям. 
Малыши участвуют в разно-
образных игровых програм-
мах, смотрят мультфильмы в 
специально оборудованном 
читальном зале, знакомятся 
с новыми книгами, а потом 
ведут сюда родителей, что-
бы записаться в библиотеку. 
И не случайно шестилетняя 
Вика Шпирна с гордостью 
говорит, что сама выбирает 
и читает красивые книжки, 

а Егор Паздников даже по-
лучил грамоту как лучший 
юный читатель. 

В течение часа библиоте-
карь Ирина Гаева вела для 
ребят познавательно-раз-
влекательную программу, 
во время которой они отга-
дывали загадки, соревно-
вались в меткости, ползали 
в «сухом» бассейне среди 
разноцветных мячиков, ос-
ваивали технику рисования 
песком и мягкий модульный 
конструктор. Кстати, любой 
юный читатель может  бес-
платно позаниматься в этой 
игровой комнате. 

А еще здесь открылся 
«Книга – парк», в котором есть 
такие станции,  как  тир «Оло-

вянный солдатик», аттракцион 
«Народные сказки», лабиринт 
«Королевство кривых зер-
кал», комната смеха «Мишки-
на каша»… Нужно лишь полу-
чить путеводитель с задания-
ми,  и можно начинать борьбу 
за призы, пояснила главный 
библиотекарь Зоя Шестакова. 

Филиал №6 - семейный, 
поэтому здесь всегда рады 
видеть не только детей, но 
и взрослых. Для них есть и 
классическая литература, и 
современная, а пенсионеры, 
у которых нет средств, чтобы 
выписать любимые газеты и 
журналы, могут полистать 
издания в читальном зале. 
По словам заведующей Анны 
Онучиной, современная би-

�� лето

Игры - детям, госуслуги - взрослым, 
книги – всем!

блиотека – это еще и центр 
общественного доступа, где 
каждому читателю готовы 
помочь зарегистрироваться 
на сайте государственных 
услуг, найти в Интернете не-
обходимый закон, заполнить 
документы для оформления 
загранпаспорта. Опять же, 
бесплатно. 

Кроме того, есть специ-
альная услуга для мам малы-
шей от 3 до 6 лет: если жен-
щина идет к парикмахеру, в 
фитнесс-центр или ей нужны 
пара часов, чтобы походить 

по ближайшему торговому 
центру и спокойно совер-
шить все покупки, она может 
оставить ребенка в игровой 
комнате библиотеки под 
присмотром воспитателя. 

Так что, если вы не знае-
те, чем занять ребенка ле-
том, хотите познакомиться 
с новейшей отечественной и 
зарубежной литературой или 
просто нуждаетесь в инфор-
мационной помощи, – зай-
дите в библиотеку. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лучший юный читатель Егор Паздников. 

Библиотекарь 
Ирина Гаева.

Заходите на сайт «ТР» (16+)
www.tagilka.ru 

«Сухой» бассейн любят все.

Мужчине удалось увернуться от рогов быка, схватить его 
за шею и повалить на землю. Подоспевшие прохожие и двое 
полицейских помогли справиться с быком и перевязали 
животному ноги.

Бык оказался в жилом квартале города после того, как сбе-
жал из расположенного в близлежащем промышленном рай-
оне стойла. От рогов животного незначительно пострадали 
два человека. Кроме того, был поврежден один автомобиль.

Местные жители отметили, что пострадавших могло быть 
больше, если бы бык добрался до расположенной непода-
леку школы.

Лента.Ру.


