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Галина СОКОЛОВА
В эти дни на переменках 
между уроками к препода-
вателю физики Татьяне Иго-
шиной выстраиваются по-
здравительные делегации. 
Указом президента страны 
ей присвоено почётное зва-
ние «Народный учитель Рос-
сийской Федерации». По-
здравить любимую учитель-
ницу в школу №61 спешат 
выпускники — их у Татьяны 
Алексеевны почти две ты-
сячи.Нижний Тагил не в первый раз доказывает, что здесь тру-дятся педагоги от Бога. Напри-мер, титул «Женщина года» в Свердловской области нынче получила воспитатель реаби-литационного центра «Сере-бряное копытце» Наталья Иса-ева. А Константина Новосёлова, любимого ученика преподава-теля физики лицея №39 Люд-милы Расторгуевой, знает, на-верное, весь мир — он лауреат Нобелевской премии по физи-ке. Выпускники Татьяны Иго-шиной тоже достигли в жиз-ни больших успехов. Среди них, кстати, экс-глава Екатеринбур-га, сенатор Аркадий Чернецкий и известный в Нижнем Тагиле врач Владимир Фурман.Татьяна Алексеевна обла-дает уникальным педагоги-ческим даром. Говорят, она не только в совершенстве знает свой предмет, но и умеет вме-сте с теоретическими знания-ми передать своим ученикам влюблённость в точные нау-ки. По мнению ребят, её уроки любого лирика превратят в фи-

зика. С 1987 года по инициати-ве Татьяны Игошиной в шко-ле №61 началось углублённое изучение физики. С набором в профильные классы проблем не было ни разу.— Физика — мой любимый предмет, и это благодаря на-шему учителю, — признаётся восьмиклассник Андрей Елисе-ев, — уроки проходят влёт. Та-тьяна Алексеевна объясняет понятно, эмоционально, и мы невольно заражаемся её пре-

клонением перед наукой на-ук. Зубрить на занятиях не тре-буется — надо думать, экспе-риментировать, искать ориги-нальные решения.ЕГЭ тоже не смог охладить пыл учеников Татьяны Игоши-ной. Например, в прошлом году для сдачи экзамена физику вы-брали 12 человек, все они пока-зали достойный результат. За подготовку выпускников, ори-ентированных на естествен-ные и точные науки, Татьяне 

Алексеевне искренне благо-дарен Нижний Тагил, которо-му технари нужны как воздух. Практически все ученики про-фильных классов выбирают технические специальности и пополняют инженерный кор-пус тагильских заводов.К слову сказать, увлечён-ность физикой — дело фа-мильное. Супруг Татьяны Алек-сеевны Владимир Петрович и старшая дочь Катерина так-же школьные учителя-физи-ки. Недавно супруги были на-граждены знаком «Совет да любовь».Директор школы Лариса Гизенко считает, что присво-ение звания «Народный учи-тель» лучшему из педагогов — одно из главных событий в 66-летней биографии учебного заведения:— Народный учитель рабо-тает в нашем коллективе. Этот факт золотыми буквами впи-сан в историю школы. Доку-менты на награждение были отправлены ещё три года на-зад. Звание это присваивает-ся ежегодно лишь двум-трём педагогам в стране. Татьяна Алексеевна заслужила его по-лувековой преданностью про-фессии. Она не просто «учил-ка», а Учитель.Сейчас Татьяна Игоши-на собирается в Москву. По-чётный знак «Народный учи-тель Российской Федерации» ей вручит Президент России в Кремле 29 октября. Она будет первой на Среднем Урале обла-дательницей высшего звания в области педагогики, учреждён-ного в 2000 году.
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  КСТаТИ
Сами первоуральцы, похоже, 
порядком подустали от поли-
тических пертурбаций в горо-
де. Это показали недавние пу-
бличные слушания в думе, на 
которых планировалось об-
судить вопрос возвращения 
прямых выборов главы горо-
да. Объявление о слушаниях 
было опубликовано в местной 
прессе, горожанам предлага-
лось вносить свои предложе-
ния. Но — никто не пришёл.

в Каменске наказали тех, 
кто воду мутит
Семь предприятий Каменска-Уральского  
оштрафованы за нарушение закона об охра-
не водных объектов, сообщает сайт n-kam.ru.

В ходе прокурорской проверки выясни-
лось, что заводы ОЦМ, литейный, Синарский 
трубный, «исеть», а также ПО «Октябрь», Во-
доканал, Управляющая компания «ПтП» сбра-
сывают в реку исеть сточные воды без необ-
ходимой очистки. При этом нарушаются нор-
мативы допустимых сбросов нефтепродук-
тов, свинца, кадмия и других веществ. Сумма 
каждого штрафа составляет от 80 до 100 ты-
сяч рублей.

от такой «Улыбки» 
зареченцам невесело
Городским властям никак не удаётся найти и 
привлечь к ответственности владельца пре-
вращённого в помойку здания бывшего кафе 
«Улыбка», пишет портал zonasg.ru со ссылкой 
на информационный отдел городской Думы.

— Я уже готов чуть ли не к рейдерскому за-
хвату, — полушутя-полусерьёзно комментиру-
ет ситуацию с «Улыбкой» глава горадминистра-
ции евгений добродей, считающий, что хозяин 
объекта намеренно скрывается. Некогда попу-
лярное предприятие общепита в 2006 году при-
обрёл предприниматель из асбеста, планирую-
щий сделать из кафе «конфетку». Но «конфет-
ки» не получилось, а объект всё это время вет-
шал, пока не превратился в нечто среднее меж-
ду свалкой, притоном для бездомных и полиго-
ном для подростковых тусовок. за помощью в 
решении проблемы администрация города об-
ратилась к полиции и надзорным органам.

в Первоуральске 
пресекли торговлю 
больничными
Городской суд запретил фельдшеру зани-
маться медицинской деятельностью.

Как рассказал сайт pervo.ru, татьяна Са-
мойлова занимала в горбольнице № 4 долж-
ность участкового врача. Суд назвал её вино-
вной в служебных подлогах по шести эпизо-
дам и во взяточничестве — по семи эпизо-
дам. за торговлю больничными фельдшер 
получила наказание в виде штрафа в размере 
250 тысяч рублей. ей также запретили зани-
маться медицинской деятельностью и зани-
мать должности в медучреждениях.

Качканарские 
мотоциклисты 
тренируются в потёмках
Помещение, где занимаются байкеры мото-
секции «Ёжики», не прошло приёмку к началу 
учебного года, сообщается на сайте газеты 
«Качканарский четверг».

Подросткам, которые приходят в мото-
секцию и «заболевают» байками, некогда 
болтаться по улицам. Секция находится под 
крылом дома детского творчества, а трениро-
вочная база юных байкеров располагается в 
здании бывшего медвытрезвителя, давно не 
пригодном для эксплуатации. Мотоциклисты 
копаются в технике в спартанских условиях: 
здание отключено от водоснабжения и элек-
тричества. Варианты переезда, предлагаемые 
местной властью, руководитель секции счи-
тает неподходящими и намерен «до конца от-
стаивать жизнь в старом здании».

Зинаида ПаНЬШИНа

руководству Богдановича 
посоветовали  
развивать клубы 
Богданович с рабочим визитом посетил за-
меститель министра физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской 
области Евгений Сильчук, сообщает пресс-
служба администрации города.

На встрече с главой Богдановича Влади-
миром Москвиным обсуждались развитие 
детского массового спорта, региональный за-
кон о молодёжи, который будет принят в бли-
жайшее время, а также ряд проблем, которые 
муниципалитет не в силах решить на местном 
уровне. Вот одна из них: со следующего года 
по требованию прокуратуры подростки, же-
лающие трудиться на молодёжной бирже тру-
да, должны будут проходить полную медко-
миссию как при приёме на работу. На это уй-
дёт немало средств — 2–2,5 тысячи рублей. 
заработает же подросток порядка трёх тысяч 
рублей. При таком подходе желающих рабо-
тать будет немного. замминистра пообещал 
содействие в решении этого вопроса.

Кроме прочего, евгений Сильчук порекомен-
довал особое внимание уделять развитию клу-
бов по месту жительства: «для молодёжи они 
должны быть в пределах шаговой доступности».

Светлана СоБоЛЕва
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Избушки на клюшкахСалдинцы собирают историю заброшенных посёлков  и деревень своего районаГалина СОКОЛОВА
В Нижней салде реализует-
ся проект «Покинутые, но 
не забытые». Молодёжь со-
бирает материалы об ис-
чезнувших окрестных де-
ревнях и посёлках. В эту ра-
боту включились местные 
чиновники, краеведы и ту-
ристы.Для сбора материала бы-ли организованы две иссле-довательские экспедиции. Во время сплавов по реке Тагил молодые салдинцы накопи-ли богатый фотоматериал. В это же время в городе соби-рали воспоминания старожи-лов о жизни в деревнях, кра-еведы и музейщики предали огласке интересные истори-ческие факты. Практически каждое село, деревня, посё-лок имели свою «специали-зацию». Во времена освоения славянами Урала это были ямщицкие поселения. В де-мидовскую эпоху вокруг двух заводов на реке Салде появи-лись многочисленные посёл-ки углежогов и лесные кор-доны. После Октябрьской ре-волюции деревенские жите-ли занимались сельским хо-зяйством, добычей торфа, об-служиванием железной до-

роги. В Новожилово, которое славилось крепкими много-детными семьями, процвета-ло животноводство — дер-жали коров, свиней, овец, а в Медведево базировались лес-промхоз, совхоз и геологораз-ведочная партия.На численности деревен-ского люда отразились и вой-на, и индустриализация. Для многих смертельным ударом стала политика советского государства в 60–70 годы по ликвидации «неперспектив-ных» деревень. В «малютках» тогда исчезла социальная ин-фраструктура: не только мо-лодёжь, но и пожилые жите-ли уехали в города и крупные сёла.Сегодня в состав двух со-седних салдинских город-ских округов входят 22 сель-ских населённых пункта. 

Только в Никитино сохрани-лось промышленное сельхоз-производство. Ещё в несколь-ких есть фермеры, работа-ют школы и клубы. Большин-ство же деревень и посёлков год от года теряют числен-ность населения, превраща-ются в дачные поселения.Без школ, больниц и по-чты людям приходится труд-но, но они держатся за обжи-тые места. Спросите жителей Нелобы или Акинфиево, чем им дорога малая родина? Кор-нями, уходящими вглубь ве-ков, чистым воздухом, бес-крайним простором… И если б приложить к этим богатствам немного комфорта да орга-низовать рабочие места, во многих заколоченных домах вновь бы засветились окна.Кстати, обычно проек-ты, связанные с историей му-

ниципалитетов, иницииру-ют местные краеведы, а по-том обращаются за помощью к властям. В Нижней Салде, наоборот, судьбой покинутых деревень первой озаботилась Татьяна Дементьева, началь-ник городского управления образования. Она предложи-ла салдинским краеведам, ве-теранам и заядлым туристам принять участие в изучении судьбы сельских территорий. Так как до середины прошло-го века Нижняя Салда и Верх-няя Салда входили в один район, было решено не де-лить деревни на свои и чужие — исследовать все окрестные сельские населённые пункты.— На старой карте Нижне-салдинского района обозначе-ны более сорока населённых пунктов — Москалка, Гаёво, Акинфиево, Моршинино, Мед-ведево, Балакино, Прянични-ково, Басьяновка… Эти дерев-ни жили полнокровной жиз-нью. К сожалению, история многих из них закончилась плачевно. Мы должны знать этот процесс и делать выво-ды. Нужно сделать всё, чтобы наш небольшой город разви-вался и его не постигла участь забытых деревень, — говорит Татьяна Дементьева.

 ИНТЕрЕСНыЕ ФаКТы
l деревня Кокшарово известна археологическими раскопками. 
На её территории находится памятник эпохи мезолита, неолита и 
бронзы.l В 1920 году в урочище реки Выя был основан рабочий посё-
лок, названный Вил (Владимир ильич ленин). Существовал он не-
сколько десятилетий.l В Пряничниково, которому на днях исполнилось бы 340 лет, в 
советские годы был свой молокозавод и даже аэродром для до-
ставки молока в город.
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Должен остаться только одинВ Первоуральске соревнуются два кандидата на пост  сити-менеджераДмитрий СИВКОВ
На управление городом из-
начально претендовали 13 
кандидатов. Теперь остались 
только два претендента на 
роль главного городского хо-
зяйственника.Выборную комиссию воз-главляет депутат Гордумы Ма-рат Сафиуллин, всего в составе комиссии девять человек: трое представителей губернатора, утверждённых областным Зак-собранием, и шесть местных депутатов. Четырёх претен-дентов на пост отсеяли из-за проблем с документами. Один снял свою кандидатуру сам. На недавнем заседании конкурс-ная комиссия выслушала во-семь претендентов. По словам Марата Сафиуллина, кандида-ты представили свои програм-мы и поделились видением городских проблем. Вопросы членов комиссии касались зна-ния законодательства, особен-ностей муниципальной служ-бы, принципов управления го-родским округом.Директор управляющей компании «Даниловское» Константин Болышев и ди-ректор по производству Пер-воуральского новотрубно-го завода Алексей Дронов, по мнению выборной комиссии, справились с заданиями луч-ше других. Их программы и ответы на вопросы соответ-ствовали квалификацион-ным требованиям, предъяв-ляемым к должности главы администрации.Константин Болышев дол-гие годы работал в админи-страции Первоуральска на раз-личных должностях: возглав-лял юротдел мэрии, был зам-главы по благоустройству и го-родскому хозяйству, руково-дил комитетом по управлению имуществом. Алексей Дронов 

является не только директо-ром по производству, но и чле-ном совета директоров ПНТЗ. Вероятно, с его персоной градо-образующее предприятие свя-зывает надежды укрепиться на политической арене Перво-уральска, где сейчас новотруб-ный чувствует себя не очень-то уверенно — выборы послед-них лет (как думские, так и гла-вы города) вряд ли можно за-нести в актив «белым метал-лургам». Так что вернуть вли-яние на местную администра-цию для завода очень важно.Судить безоговорочно о том, что кто-то из кандида-тов является стопроцентно проходной фигурой, не при-ходится. Даже если один из них заручится поддержкой самой многочисленной фрак-ции «Единая Россия», куда входит 15 депутатов, этого будет недостаточно для побе-ды. Для того, чтобы претен-дент был утверждён в долж-ности, за него должно быть отдано квалифицированное число голосов — 19 из 28. Кто останется на управлении го-родом (не самого благополуч-ного с точки зрения комму-нального хозяйства), станет известно на думском заседа-нии 31 октября.

Эти колодцы в посёлке Шаля одним своим видом поэтизировали 
коммунистические улицы — Парижской Коммуны и Карла маркса. Имена 
колодцам в противовес советско-идеологическим названиям подобраны 
поэтические: «Золотая осень» и «Троица». Под стать им и оформление, за 
которое взялся шалинец Эдуард Дубровин. выполненное из металла, оно 
производит впечатление чего-то почти воздушного. Почему выбрали такие 
названия? Старожилы говорят, что улицу Парижской Коммуны заложили под 
осень. а укрытая в красно-жёлтых тонах гора Сипа, которая возвышается 
неподалёку, подсказала: «Золотая». Ну, а с празднованием Троицы в Шале 
связаны давние народные традиции, которые несмотря на атеистическую 
пропаганду благополучно пережили советскую эпоху

опустевшие салдинские деревни выя и Новожилово. много лет здесь никто не живёт, а по деревенским улицам и закоулкам 
одиноко гуляет только ветер…

Народным учителем России стала тагильчанкаТатьяне Игошиной присвоено высшее звание в области педагогики

 ИСТорИя НаГраДы
звание «Народный учитель СССр» присваивалось с 1977-го по 
1991 годы. В 2000 году было учреждено звание «Народный учитель 
российской Федерации». Право на него имеет педагог через десять 
лет после получения звания «заслуженный учитель». В свою оче-
редь для получения звания «заслуженный учитель» необходимо 
иметь стаж педагогической деятельности не менее 20 лет, высшую 
квалификационную категорию и отраслевые ведомственные награ-
ды. Сегодня в Свердловской области 300 педагогов имеют звание 
«заслуженных» и только два — «народных».

Современные ученики, благодаря множеству источников 
знаний, более информированы, чем школьники 20–30 лет 
назад, считает педагог Татьяна Игошина. «И уверены в том,  
что знают намного больше, чем учителя» 


