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• Сэр Константин Новоселов 
представил лампочку 

В Великобритании представили электрическую лампочку 
из графена — первый продукт из чудо-материала, кото-
рый выйдет в продажу в середине 2015 года. 

Ожидается, что новая лам-
почка будет давать неяркий 
свет, сократит расходы элек-
тричества на 10 процентов 
(по сравнению с обычными) и, 
главное, не перегорит в тече-
ние многих лет. Слоем нового 
вещества покрыта нить нака-
ливания лампочки. По цене (12 
фунтов стерлингов) изделие будет лишь немного уступать 
стандартным светодиодным лампочкам. Разработали гра-
феновую лампочку в компании Graphene Lighting, связанной с 
Манчестерским университетом, где в 2004 году и придумали 
графен — двухмерный слой углерода толщиной в один атом. 
Новую лампочку сэр Константин Новоселов (один из откры-
вателей нового вещества) представил канцлеру казначейства 
Великобритании Джорджу Осборну на открытии Института 
графена. В работе над графеновыми проектами уже высказа-
ли заинтересованность 35 компаний со всего мира. В частно-
сти, новый материал уже используется в теннисных ракетках 
и зубных протезах, а также в медицинских нанотехнологиях.

• Президент Чехии приедет
Президент Чехии Милош Земан подтвердил свое наме-
рение приехать на парад в Москву в День Победы 9 мая 
2015 года. 

Об этом он заявил в интервью пражскому радио F1, пере-
дает ТАСС. «Я еду в Москву в знак благодарности и призна-
тельности за то, что мы можем жить в нашей стране, не го-
воря по-немецки, не восклицая «Хайль, Гитлер!» или «Хайль, 
Гейдрих!»» — отметил Земан. По словам Земана, советские 
воины в 1945 году пришли в Чехословакию как освободители, 
а не как завоеватели и те, кто заявляет обратное, элементар-
но не знают истории.

КСТАТИ. От участия в торжествах в Москве 9 мая на данный момент 
официально отказались президент Финляндии и премьер-министр 
и глава МИД Нидерландов. Также в Москву не приедут президенты 
Болгарии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии и премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон. Не приедет и президент Израиля 
Реувен Ривлин. Пока неизвестно, посетит ли торжества президент 
Франции Франсуа Олланд. Нет однозначного ответа и от президента 
США Барака Обамы. 

• Суд оправдал,  
но директора уволили

Решение об увольнении директора Новосибирского теа-
тра оперы и балета Бориса Мездрича было вынужден-
ным шагом. 

Об этом вчера заявил заместитель руководителя админи-
страции президента России Магомедсалам Магомедов на 
совещании в Новосибирске. По его словам, конфликт, свя-
занный с постановкой оперы «Тангейзер», привел к противо-
стоянию между светской и религиозной общественностью в 
Новосибирской области. Сообщение об увольнении Бориса 
Мездрича появилось 29 марта. На его место назначили Вла-
димира Кехмана — директора Михайловского театра Санкт-
Петербурга. 

КСТАТИ. Премьера «Тангейзера» по одноименной опере Рихарда 
Вагнера состоялась в Новосибирске 20 декабря 2014 года. Режис-
сер Тимофей Кулябин перенес действие в современность. Главный 
герой — кинорежиссер Генрих Тангейзер, закончивший работу над 
фильмом «Грот Венеры». Зрители узнают, что эта лента повествует о 
ранних годах жизни Иисуса Христа, которые он якобы провел в гроте 
богини Венеры, испытывая плотские наслаждения. В спектакле по-
казывают плакат фильма — на нем фигура Христа помещена между 
женских ног. Позднее плакат было решено убрать. Против Кулябина и 
Мездрича были возбуждены административные дела об осквернении 
предметов религиозного почитания, а именно евангельского образа 
Иисуса Христа. 10 марта суд их оправдал.

• Признание девушки Любица
Девушка второго пилота Airbus A-320, разбившегося на 
юге Франции, призналась немецкому изданию Bild, что 
ждет ребенка от Андреаса Любица.

26-летняя школьная учительница Катрин Гольдбах, с ко-
торой летчик планировал создать семью, узнала, что бере-
менна, несколько недель назад. Издание не уточняет, знал 
ли Любиц о том, что скоро станет отцом. Как отмечает The 
Mirror, Гольдбах и Любиц познакомились, когда были под-
ростками. В немецком городе Монтабаур они вместе рабо-
тали в закусочной. Позже они переехали в Дюссельдорф, где 
Любиц получил лицензию пилота. В течение семи последних 
лет пара несколько раз разрывала отношения и восстанав-
ливала их снова. По мнению друзей, Любиц был чересчур 
строг к девушке: не разрешал ей носить открытую одежду и 
не позволял общаться с мужчинами. Кроме того, у него не-
редко наблюдались перепады настроения. За пару недель до  
авиакатастрофы пара в очередной раз рассталась. 

• Ураган в Москве
Специалисты погодного центра «Фобос» прогнозируют 
ухудшение погодной ситуации в Москве. 

Ближайшие два дня будут также с осадками и порывистым 
ветром. 29 марта в Москве ветер повалил 32 дерева и повре-
дил крыши 76 зданий в разных районах города. В этот же день 
ДТП с участием двух автобусов произошло в Ростовской об-
ласти. Регион накрыл ледяной дождь, в результате чего на до-
рогах образовался гололед. На 979-м километре трассы М4 
«Дон» с обледенелой дороги «буквально сдуло» два автобуса, 
один из которых следовал из Москвы в Кисловодск, а другой 
шел из Казахстана в Ростов-на-Дону. Один из автобусов лег 
на бок. В салоне автобуса находилось 42 человека, включая 
двух водителей. Погибших нет, пострадало два человека.

Чего хотят 
предприниматели?

�� День города-2015

Утвердили  
веру  
в будущее
«Тагил: гордимся прошлым, ценим настоящее, верим 
в будущее!» - этот девиз утвердили на мартовском 
заседании оргкомитета по подготовке к Дню города. 
Участники заседания рассмотрели и отклонили 
предложение о замене фразы «верим в будущее» на 
«создаем будущее».

На призыв предложить девиз года откликнулись многие, 
на сайт администрации поступило 76 вариантов, для 
финального отбора утвердили три. За «Город славы, го-

род побед» проголосовало 40% членов оргкомитета, утверж-
денный девиз набрал 46%.

Руководители районов и управлений сообщили о планах 
мероприятий, которые были составлены с учетом активно-
го участия предприятий, учреждений образования и культу-
ры, общественных организаций. В каждом районе и в каж-
дой сфере проведут массовые и локальные субботники, и не 
только традиционные весенние. В течение лета будут сдавать 
объекты реконструкции - драмтеатр, набережную, стороже-
вую башню, в связи с чем администрация Ленинского района 
предлагает мобилизовать добровольцев на помощь строите-
лям. В Тагилстроевском районе готовятся к конкурсам проф-
мастерства, спартакиаде ветеранских организаций. Озелене-
ние планируют, прежде всего, в парке Победы, вокруг СОКа, 
на улице Победы и Гвардейском бульваре. В Дзержинском 
районе разработали эскизный проект благоустройства Пио-
нерского сквера, собираются посадить деревья и кустарники 
на Кургане памяти, привести в порядок заброшенные терри-
тории, озеленить переулок Оплетина.

Начальник управления городским хозяйством Владимир 
Юрченко сообщил, что в городе будет высажено 600 тысяч 
корней цветов и к оформлению клумб нынче привлекут сту-
дентов-дизайнеров Нижнетагильского строительного тех-

никума. Есть догово-
ренность о регулярном 
поливе зеленых насаж-
дений с предприяти-
ями Тагилдорстрой и 
УБТ-Сервис, контро-
лировать эту работу 
поручено главам ад-
министраций районов.  
Сергей Носов предло-
жил при подведении 
итогов соревнования 
районов посмотреть, 

прижилось ли, сохранилось ли все то, что было посажено в 
прошлом году, т. е. учитывать качество ухода за растениями. 
«А то у нас корней много, а зелени мало!» - заметил мэр. 

Много деревьев, кустов и цветов наметили высадить вдоль 
дорог и внутри кварталов, однако необходимо будет согла-
совать посадки с планами ремонтов дорог и коммунальных 
сетей, чтобы не пришлось выкапывать саженцы посреди лета. 

Сделать это не так просто, но стоит постараться, ведь та-
гильчанам хочется видеть город красивым не только в августе 
или накануне выставки вооружения. 

Начальник управления ЖКХ Егор Копысов доложил о под-
готовке благоустройства 60 внутриквартальных зон отдыха, о 
ремонте и восстановлении 75 детских площадок. Свой вклад 
в озеленение намерены внести управкомпании, вместе с жи-
телями они примут участие в традиционном конкурсе «Луч-
ший дом, двор, подъезд». Глава предложил специалистам по-
смотреть, в каком состоянии дожили до нового сезона спор-
тивные комплексы, которые город выделил для установки на 
дворовых площадках по заявкам и просьбам управляющих 
компаний и ТСЖ. 

В сфере образования, наряду с привычными мероприяти-
ями, готовят новые. Старшеклассники решили благоустро-
ить десять игровых площадок в детских садиках, среди уч-
реждений объявят конкурс на лучший ландшафтный дизайн. 
Юные краеведы и туристы заняты разработкой познаватель-
ных пеших маршрутов по старым тагильским улицам. По мо-
лодежно-спортивной линии, как всегда, планируют конкурс 
«Молодая семья» и фестиваль авторской песни в поселке Ан-
тоновский. Юные спортсмены, наиболее дисциплинирован-
ная часть молодежи, всегда активно участвуют в субботни-
ках и нынче готовы потрудиться для благоустройства новых 
спортивных объектов на ГГМ. Учреждения культуры решили 
самостоятельно, на внебюджетные средства, облагородить 
фасады зданий и дворы. В мае силами творческих коллекти-
вов проведут праздник фонтанов, фестиваль «Возьмемся за 
руки, друзья», презентацию литературно-музыкального цен-
тра «Дом Окуджавы». 

Ирина ПЕТРОВА.

�� происшествия

В центре города  
сгорела маршрутка
В субботу, 28 марта, в 11.30, в пожарную охрану поступило 
сообщение о возгорании пассажирской ГАЗели на улице 
Октябрьской революции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

По словам дознавателей, водитель снялся с маршрута и на-
правлялся на заправку, пассажиров в салоне не было. В это вре-
мя загорелся моторный отсек. Как оказалось, это произошло из-
за неисправности транспортного средства. 

В тушении пожара были задействованы две единицы техники 
и шесть человек личного состава. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В администрацию города поступило 
обращение руководителей артели 
«Нейва» о выделении земельно-
го участка в долине реки Мартьян 
(район поселка Уралец) для разра-
ботки техногенного месторождения. 
В связи с этим глава города Сергей 
Носов провел в минувший четверг 
совещание, на которое были при-
глашены представители надзорных 
органов, экологических структур, 
общественности. 

Аргументы «против» соответствую-
щего постановления свелись в ос-
новном к тому, что «ради 200 кило-

граммов платины нельзя вести работы в 
живописнейших местах, где люди при-
обретают и строят дачи». 

- Но право на существование, - за-
метил глава города, - имеет и пози-
ция других людей, для которых важно 
их дело. Вот почему в конечном итоге, 
если решение не выработаем мы, его 
примет суд, который в первую очередь 
проанализирует, не нарушаются ли нор-
мативные акты РФ. 

Глава территориальной администра-
ции Уральца Владимир Лебедев сооб-
щил о том, что в поселке дважды про-
водились общественные слушания по 
проблеме разработки месторождения 

(на первых участники пришли к отрица-
тельному мнению, на вторых – к поло-
жительному), что в Висиме и Невьянске 
старатели сажали после себя лес, ре-
культивировали землю. Кроме того, ар-
тель «Нейва» связана с Уральцем дав-
ними партнерскими отношениями. Ста-
ратели очищали с дорог снежный накат, 
привозили дрова участникам Великой 
Отечественной войны и т. д.

За пять лет в планах артели - отра-
ботать 254 гектара земли. Проектная 
документация по рекультивации есть, а 
чтобы восстановить лесные угодья, спе-
циально выращиваются саженцы. 

Вот как прокомментировал обсуж-
давшийся на совещании вопрос заме-
ститель Нижнетагильского межрайон-
ного природоохранного прокурора Ро-
берт Слепухин:

- Артель обладает всеми разреши-
тельными документами для разработ-
ки месторождения: лицензией на право 
пользования недрами, договором арен-
ды лесного участка, проектом освоения 
месторождения. Недавно я лично вы-
езжал на место предполагаемых работ. 
Там планируется оборудовать дамбы, 
водоемы, где будет собираться вода 
для оборотного цикла, а сброс в реку 
Мартьян в принципе не предусмотрен. 

У артели есть целый том мероприя-

тий по охране окружающей среды (во-
допользование, охрана атмосферного 
воздуха и лесных ресурсов) и 11 лицен-
зий на территории нашей области по 
отработке месторождений платины и 
золота. Эта компания всегда старается 
соблюдать закон. И если она будет дей-
ствовать в соответствии с технологиче-
скими требованиями и проектом, то не-
гативное воздействие на окружающую 
среду будет минимальным. Река Мар-
тьян впадает в бассейн реки Чусовой, и 
влияние на Черноисточинское водохра-
нилище вообще исключено. 

В проекте разработки месторождения 
артелью «Нейва» есть раздел о рекульти-
вации. Обычно такая документация пред-
усматривает технические мероприятия 
(выравнивание почвы, внесение плодо-
родного слоя, если необходимо), биоло-
гические (высадку саженцев) и другие. 
Как лесопользователи, имеющие дого-
воры аренды лесного фонда, старатели 
должны проводить противопожарные, ле-
совосстановительные мероприятия и т. д. 
Для рекультивации необходимо большое 
количество саженцев, поэтому артель 
тоже имеет свой питомник. 

Так что у муниципалитета нет осно-
ваний для отказа выделить ей в аренду 
участок земли. 

Нина СЕДОВА.

Уникальный высокоточ-
ный станок приобре-
тен Уральским феде-

ральным университетом. На 
средства УВЗ, рассказали 
на предприятии, проведе-
на капитальная реконструк-
ция помещения. Силами ре-
монтно-механического цеха 
№1 начался монтаж агрега-

та. Его вес - около 3,5 тонны, 
а в техникуме нет необхо-
димых подъемных механиз-
мов, поэтому серьезные та-
келажные работы пришлось 
выполнять вручную.

По словам директора ма-
шиностроительного техни-
кума Владислава Потанина, 
современное оборудование 

необходимо для опережаю-
щего обучения. 

- Мы должны быть на шаг 
впереди процесса внедре-
ния новых технологий, - ска-
зал Потанин. - Студенты тех-
никума обучаются по про-
грамме, согласованной с 
Уралвагонзаводом. Единая 
система позволяет готовить 
специалистов, востребован-
ных на предприятии не толь-
ко сегодня, но и в будущем. 
Это прорыв для образова-
тельного процесса и прорыв 

в решении вопроса подго-
товки кадров. 

Помимо токарного стан-
ка в новом классе появят-
ся учебные места, обору-
дованные компьютерами, и 
интерактивная доска. Будет 
установлено современное 
программное обеспечение. 
Все это позволит студентам 
не только досконально изу-
чить возможности оборудо-
вания, но и в совершенстве 
овладеть профессией. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� образование

Студенты получили 
уникальный высокоточный станок

Монтаж токарного станка с ПУ. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОАО «НПК УРАЛВАГОНЗАВОД». 

В Нижнетагильском машиностроительном техникуме 
(филиале УрФУ) появится новая лаборатория. В ней 
разместится учебный класс для токарной и фрезерной 
обработки, оснащенный токарным станком с ПУ. 

�� экология

Артели «Нейва» 
выделен в аренду участок земли

ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

„„
На призыв предложить 

девиз года откликнулись мно-
гие, на сайт администрации 
поступило 76 вариантов, для 
финального отбора утвердили 
три. За «Город славы, город по-
бед» проголосовало 40% чле-
нов оргкомитета, утвержден-
ный девиз набрал 46%.
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Что ждет 
«Горэнерго»?

Положение дел в нижне-
тагильском МУП «Горэнерго» 
далеко от оптимистического 
сценария. Многочисленные 
нарушения технологических 
режимов на тепловых сетях 
этого предприятия-банкро-
та, обслуживающего насе-
ление Дзержинского района 
и поселка Старатель, руко-
водство «Горэнерго» объяс-
няет мизерными объемами 
ремонтов при подготовке к 
отопительному сезону. 

До наступления зимы 
были «подлечены» только 9 
процентов сетей. В результа-
те - аварии. Самые крупные, 
повлекшие значительные 
отключения от тепла жилого 
сектора и соцобъектов, про-
изошли в начале января в до-
мах по улице Зари. Тогда из-
за ветхости и изношенности 
не выдержал магистральный 
водопровод. 

 «Горэнерго» погряз в дол-
гах из-за огромной задол-
женности населения, а так-
же управляющих компаний 
за услуги. В компании уста-
ли от низкой платежной дис-
циплины потребителей и на-
мерены в большей мере ре-
ализовать свое право полу-
чать плату напрямую, минуя 
контрагентов. 

В отношении долгов пе-
ред «Горэнерго» начаты су-
дебные разбирательства и 
доследственные мероприя-
тия. Уже получены решения 
судов на сумму 139 миллио-
нов рублей.

По словам исполнитель-

ного директора НТ МУП  
«Горэнерго» Владимира 

Склянухина, предприятие 
закончило 2014 год с убыт-
ком в размере 332 миллио-
на рублей. Взыскать недо-
имку пытаются с помощью 
правоохранительных орга-
нов. Подано 15 заявлений о 
возбуждении уголовных дел 
в отношении руководителей 
управляющих компаний и 
ТСЖ, незаконно удерживаю-
щих денежные средства, пе-
речисленные жителями для 
оплаты услуг «Горэнерго».

Часть товариществ не ста-
ли доводить дело до суда и 
погасили свою задолжен-
ность. Другие – не желают. 
Поэтому в отношении руко-
водителей ООО «Райкомхоз-
НТ», ООО «Уралгазспец-
строй», ООО УК «Жилсер-
вис», ООО УК «Тагил-Си-
ти» по заявлению НТ МУП  
«Горэнерго» возбуждены уго-
ловные дела.

Несоблюдение платеж-
ной дисциплины со стороны 
управкомпаний – не един-
ственная причина образо-
вавшейся дыры в финансах 
«Горэнерго». Бесконтроль-
ный перевод активов жи-
лищного фонда от одной УК 
к другой, отсутствие долж-
ной проверки легитимности 
протоколов общих собраний 

жителей – все это позволя-
ет «путать следы» и уходить 

от старых долгов. Точку 
в таком случае может 
поставить только суд, 
но это требует време-
ни, в течение которого 
неотремонтированные 
водопроводы будут 
снова и снова выходить 
из строя.

Как рассказал коллегам- 
депутатам председатель 
думской комиссии по ЖКХ 
Андрей Галахов, чтобы убе-
дить УК начать отдавать дол-
ги «Горэнерго», создан и ра-
ботает специальный штаб, 
на регулярных заседаниях 
которого управкомпаниям-
неплательщикам приходит-
ся объяснять свои действия 
главе города Сергею Носову 
и депутатам. 

Подобные жесткие бесе-
ды уже приносят результа-
ты. Но впору спросить себя: 
а почему в принципе могли 
возникнуть подобные про-
блемы? Почему вдруг ста-
ли возможны невозвраты в 
«Горэнерго» денег жителей, 
фальсификация собраний 
собственников жилья? Ответ 
на поверхности: мы имеем 
некачественный Жилищный 
кодекс, который позволяет 
подобные «художества». Раз-
бираться придется в судах. 

Продано!

Продажа зданий обще-
ственно-политического цен-
тра и помещений, где до по-
следнего времени распола-
гался комитет по молодеж-
ной политике, предвари-

тельно уже была одобрена 
думцами, когда они внесли 
эти объекты в прогнозный 
план приватизации. Поэтому 
споры депутатов: выставлять 
эти строения на торги или 
нет, не пожалеем ли позже, 
наталкивались на объектив-
ный аргумент - поздно по-
сле драки кулаками махать. 
Названные здания будут 
проданы. В бюджет придут, 
примерно, 146 миллионов 
рублей или больше, в зави-
симости от того, как пройдут 
торги. 

Кроме того, город избав-
ляется от бремени ремон-
та этих помещений, техни-

ческое состояние которых 
плачевно: замены требуют 
кровли, полной реконструк-
ции - подвалы, на Ленина, 
28а, еще и разрушается вну-
тренняя лестница. 

Но вот что делать с теми 
организациями, что сейчас 
располагаются в них? Это 
не только спорткомитет и 
управление образования, но 
и приемные политических 
партий КПРФ, «Единой Рос-
сии», а также Нижнетагиль-
ская филармония. 

В кои-то веки наши музы-
канты обрели приличную сце-

ну и находятся в оптималь-
ных условиях. Согласится ли 
новый собственник оставить 
за филармонией право вы-
ступать на сцене ОПЦ, при-
ходится только гадать. 

Администрация города 
рассматривает вариант про-
дажи здания с обремене-
нием с точки зрения нахож-
дения там филармонии. Но 
юристы говорят, что все обе-
щания и предварительные 
договоренности потеряют 
силу сразу после продажи.

Кроме того, в частные 
руки перейдет зал, где чаще 
всего назначаются публич-
ные слушания. Где теперь со-
бираться общественности?

Окончательного решения 
по всем «выселенцам» пока 
не принято. Но рассматрива-
ются различные пути. 

Известно, что приемные 
партий КПРФ и «Единая Рос-
сия» получат помещения в 
здании по Красноармейской, 
44. Это бывший горздрав: 
при передаче здравоохране-
ния в ведение области дан-
ное строение удалось оста-
вить в собственности муни-
ципалитета. Однако там не-
обходимо сделать ремонт, на 
который в бюджете города 
средств не заложено. Управ-
лению по физической культу-
ре и спорту предложено три 
помещения на выбор. Управ-
ление образования планиру-
ют переселить в здание дет-
ского сада №111 по адресу: 
Октябрьской революции, 52. 
Оно находится в аварийном 
состоянии и будет закрыто 
на ремонт в июле.

Продвинуть 
местных

Тагильские товаропро-
изводители могли бы стать 
опорой по выходу из кризи-
са: они бы и себя накормили, 
и бюджет города наполняли. 
Но у них не получается про-
рваться сквозь конкуренцию 
варягов – екатеринбургских, 
московских, питерских пред-
приятий. Завоевывая наш 
рынок, эти торговые гиганты 
продвигают продукцию круп-
ных российских и междуна-
родных компаний, местное 
им, как правило, не интерес-
но: не те объемы. Послед-
ствия понятны: потребитель 
не покупает местный продукт 
- производитель не получает 
прибыль, бюджет - налогов, 
бизнес в сфере производ-
ства не развивается, теряет 
конкурентоспособность.

- Сегодня мощности ниж-
нетагильского хлебокомби-
ната используются на 40-45 
процентов, и мы работаем 
только в две смены, - ска-
зал, обращаясь к главе го-
рода, депутат, гендиректор 
«Тагилхлеба» Станислав Бой-
ко. - Если укрупнить сбыт, то 

и мощности увеличим, 
минимум, до 80 про-
центов. Наберем до-
полнительно на две 
смены рабочих и уве-
личим отчисления в 
бюджеты, прежде всего 
НДФЛ, который посту-
пает непосредственно 
в город. Прошу принять 
реальные действия для 
того, чтобы тагильская 

продукция в больших объе-
мах присутствовала на мест-
ном рынке. 

Об этом, конечно, надо 
думать властям, но и пред-
принимателям не стоит упо-
вать только на лозунг «Поку-
пайте местное!», а обратить 
внимание на качество това-
ров, их стоимость: в каком 
бы районе ни находился ма-
газин, покупатель обязатель-
но придет туда, где дешевле 
и вместе с тем нет риска ку-
пить просрочку. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Инвестиционный климат 
Свердловской области 
в целом и Нижнего 
Тагила, в частности, 
обсудили на выездном 
совещании представители 
министерства инвестиций 
и развития Свердловской 
области, исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской 
области и муниципальных 
образований 
Горнозаводского 
управленческого округа. 
Кроме того, в рамках 
совещания состоялись 
публичные консультации, 
экспертизы областного 
закона «О государственной 
поддержке субъектов 
инвестиционной 
деятельности в 
Свердловской области». 

Как считают организато-
ры мероприятия, этот 
закон важен для пред-

принимателей, посколь-
ку позволяет регулировать 
отношения, связанные с 
предоставлением органа-
ми государственной власти 
Свердловской области го-
сударственной поддержки 
субъектам инвестиционной 
деятельности. Нормативный 
документ определяет меры 
господдержки, условия ее 
предоставления и механизм 
отбора. 

Совещание проходило в 
формате четырех секций. 
Самой популярной и много-
численной оказалась секция 
№2, где обсуждалось соз-
дание условий для развития 
малого и среднего предпри-
нимательства. Мини-лекцию 
по объемам финансирова-

этот показатель значитель-
но ниже – от 200 до 500 ру-
блей. При этом в 2015 году 
динамика финансирования 
малого бизнеса пошла на 
снижение, сказываются по-
следствия неблагоприятных 
экономических явлений. 

Одни из главных вопро-
сов, которые интересовали 
представителей министер-
ства: нужны ли программы 
поддержки малого бизнеса и 
насколько они эффективны? 
Начинающие предпринима-
тели, участвовавшие в ра-
боте секции, ответили одно-
значно – нужны. Именно уча-
стие в программах при фон-
дах поддержки малого пред-
принимательства и центрах 
занятости позволило полу-
чить стартовый капитал для 
создания своего дела. Ка-
залось бы, старт есть, нуж-
но развиваться и работать 
дальше. Но…

- Только на администра-
тивную работу, подготовку 
отчетов и деклараций у меня 
уходит 60 процентов полез-
ного времени. А когда зара-
батывать деньги? - озвучил 
проблему начинающий биз-
несмен из Новоуральска. 

С тем, что программы 
нужны и необходимы, со-
гласился и директор Ниж-
нетагильского муниципаль-
ного фонда поддержки ма-
лого предпринимательства  
Сергей Найденов:

- Буквально накануне за-
вершила обучение по про-
грамме «Путь к успеху» груп-
па из 20 человек. И она точ-
но не последняя. Среди на-
чинающих бизнесменов и 
простых тагильчан востре-
бованы специальные тре-
нинги, практические заня-
тия, обучение. В 2010 году 
мы успешно отработали про-
грамму «Начни свое дело». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� малый бизнес

Областные чиновники 
решили узнать,  
чего хотят 
предприниматели

ния провел директор де-
партамента развития пред-
принимательства и туризма 
министерства инвестиций и 
развития Свердловской об-
ласти Александр Породнов. 
Согласно официальным дан-
ным, средний объем финан-
сирования по области со-
ставляет 5,5 тысячи рублей 
на одного предпринимате-
ля. Правда, в отдельных му-
ниципальных образованиях 

Александр Породнов. 

Сергей Найденов перечисляет плюсы 
программ для начинающих бизнесменов.

�� в городской Думе

От проблем ЖКХ 
до качества продуктов
Хроническое недофинансирование города при 
выполнении поручений президента, в частности, на 
строительство драматического театра и ФОКа, не 
оставило выбора: депутаты согласились выставить 
на конкурсную продажу здания по Ленина, 31 
(общественно-политический центр) площадью 3000 
квадратных метров, стартовая цена – почти 103 
миллиона рублей, и нежилые помещения в строении 
по Ленина, 28а (помещение городского спорткомитета, 
бывшее здание ТРК «Телекон»), площадью более 
1500 квадратных метров. На данный объект торги 

уже объявлены, предложенная ставка - 43 миллиона 
рублей.
Судьба ОПЦ, а также дальнейшие перспективы МУПа-
банкрота «Горэнерго» рассматривались на 41-м 
заседании Нижнетагильской городской думы.
Кроме того, депутаты-предприниматели обратились 
к Сергею Носову с просьбой помочь «продвинуть» 
тагильские товары на полках городских супермаркетов. 
Сейчас они занимают менее 20 процентов, а могли бы 
в два раза больше, при этом выросли бы налоговые 
поступления в местный бюджет. 

Депутаты изучают документы о работе «Горэнерго».

„„
В компании устали от 

низкой платежной дисципли-
ны потребителей и намерены 
в большей мере реализовать 
свое право получать плату на-
прямую, минуя контрагентов.

„„
Тагильские товаропроиз-

водители могли бы стать опо-
рой по выходу из кризиса: они 
бы и себя накормили, и бюджет 
города наполняли. Но у них не 
получается прорваться сквозь 
конкуренцию варягов – екате-
ринбургских, московских, пи-
терских предприятий.

К Дню Победы появятся плакаты  
с ветеранами
В честь 70-летия Великой Победы в уральской столице 
появятся благодарственные плакаты с фотографиями 
ветеранов.

Около 70 плакатов с символикой праздника, снимками во-
инов-героев и их именами разместят по всему городу. Уста-
новку планируется завершить к 25 апреля. Чуть меньшие бан-
неры с фотографиями рабочие прикрепят на специальные по-
верхности в Историческом сквере. 

Кроме того, Екатеринбург украсят 40 так называемых сити-
форматов с праздничными поздравлениями. Их смогут уви-
деть пешеходы мегаполиса, так как конструкции разместят 
в основном вдоль тротуаров и на остановках общественного 
транспорта. Оформление остановочных комплексов завер-
шится к 1 мая. Вдобавок на улицах города появятся несколь-
ко десятков афиш с программой праздничных мероприятий. 

Уральцы атакуют банки
Уральцы продолжают атаку на банки в надежде полу-
чить льготную ипотеку. За неделю только в Уральский 
банк Сбербанка России поступило более 1000 заявок на 
общую сумму 1,2 миллиарда рублей. 

Как сообщили в пресс-центре финансовой организации, 

больше всего заявок – 526 – получено от жителей Свердлов-
ской области. Общая сумма превысила 479 миллионов ру-
блей. От челябинцев принято 186 заявок, а от курганцев – 33. 

Напомним, в рамках госпрограммы по ипотеке установле-
на ставка в размере 12 процентов годовых при условии ком-
плексного страхования. Кредит можно взять на приобретение 
жилья в новостройках у юридических лиц, включая готовое 
жилье от застройщиков. Максимальная сумма кредита для 
уральцев – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос со-
ставляет от 20 процентов стоимости жилья, срок кредита – 
до 30 лет.

В Крым будут летать  
три авиакомпании 
В летнем расписании пассажирам будут доступны еже-
дневные вылеты в Крым и до 18 рейсов в неделю.

Международный аэропорт Кольцово перешел на летнее 
расписание, которое будет действовать до конца октября. 
Маршрутная сеть екатеринбургского аэропорта на этот пе-
риод состоит из 88 регулярных направлений: 46 из них - на 
международных воздушных линиях (включая страны СНГ) и 
42 - на внутренних. Выполнять рейсы будут 38 авиакомпаний.

Как сообщает пресс-служба аэровокзала, самым попу-
лярным направлением летней навигации остается Москва, 
куда запланировано до 22 рейсов в день. Среди других наи-
более востребованных российских направлений - Сочи (до 
22 рейсов в неделю), Анапа (ежедневно и до 10 рейсов в не-
делю), Пермь (9 рейсов в неделю), Самара (8 рейсов в не-
делю), Краснодар (7 рейсов в неделю), Санкт-Петербург (3 

рейса ежедневно) и другие. Кроме того, в этом сезоне сразу 
три перевозчика будут выполнять рейсы в Симферополь. Как 
сообщает Портал 66.ru со ссылкой на пресс-секретаря Коль-
цово Дмитрия Тюхтина, летать из Екатеринбурга в Симфе-
рополь будут «Уральские авиалинии», авиакомпания «Ямал» 
и «Оренбургские авиалинии». В итоге пассажирам будут до-
ступны ежедневные вылеты в Крым и до 18 рейсов в неделю.

Среди международных туристических направлений тради-
ционно лидируют Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх), Турция 
(Анталия), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай, Шар-
джа) и Гоа.

Европейское направление летом 2015 года представлено 
в основном курортами Греции (Керкира, Родос, Ираклион), 
Кипра (Ларнака) и Болгарии (Бургас, Варна), а также такими 
популярными у уральцев городами, как Хельсинки, Римини, 
Барселона.

При этом на международных авиалиниях представлено но-
вое направление - Черногория. Рейсы в Подгорицу из Екате-
ринбурга запланировала авиакомпания «Трансаэро» с 3 июня 
раз в 10 дней.

Кто станет лучшей автоледи?
Конкурс водительского мастерства среди женщин «Авто-
леди-2015» начал прием заявок в Свердловской обла-
сти. Принять в нем участие может любая девушка, со-
блюдающая правила дорожного движения, - сообщили 
АПИ в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

В этом году конкурсные испытания состоятся 11 и 12 апре-
ля в Екатеринбурге. Состязания будут проходить на автомо-

билях с механической коробкой передач, предоставленных 
организаторами. Девушкам предстоит побороться в трех но-
минациях: «Правила дорожного движения», «Фигурное во-
ждение автомобиля» и «Абсолютный зачет». В каждой будет 
выбрано по три победителя.

Заявку на участие в «Автоледи-2015» нужно отправить на 
электронную почту ekb_avtoledi@mail.ru, обязательно прило-
жив свое фото. 

Напомним, что в прошлом году на звание лучшей женщи-
ны-водителя Свердловской области претендовали 74 девуш-
ки. В финал прошли только 28. Победительницей стала жи-
тельница Новоуральска Анастасия Коровина, чей водитель-
ский стаж на тот момент составлял пять месяцев. 

Лошагин в суд не явился
Повторное рассмотрение дела фотографа Дмитрия Лоша-
гина перенесли на 1 апреля. Заседание состоится в 11.00. 
Об этом АПИ сообщили в Октябрьском районном суде.

Слушания отложили, так как вчера Лошагин в суд не явил-
ся. По предварительным данным, это связано с тем, что он 
был госпитализирован в клинику с депрессией.

Напомним, 26 февраля Свердловский облсуд отменил 
оправдательный приговор Октябрьского районного суда по 
делу екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, об-
винявшегося в убийстве своей жены и фотомодели Юлии 
Прокопьевой. Материалы были направлены обратно в рай-
онную инстанцию, а фотографа оставили под подпиской о 
невыезде.

По сообщениям ЕАН, АПИ, РБК.
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Имя увековечено  
на площади Славы

Мой прадедушка Николай 
Федорович Детков родился 
1903 году в Нижнем Тагиле. 
В 1927-1928-м окончил 
Хабаровское военное училище 
и был направлен в Алапаевск. 

Затем его перевели в родной 
город, а года через два вызва-
ли в Свердловск в управление 
НКВД, после чего с семьей он 
был откомандирован в Сургут. 
Воевал на Ленинградском фрон-
те. Был рядовым 1242-го стрел-
кового полка 374-й стрелковой 
дивизии. Погиб 14 июня 1942 
года и похоронен в братской мо-
гиле в деревне Мясной Бор Нов-

городской области (теперь - Ленинградская область).
На площади Славы имя Николая Федоровича увековечено 

на мемориальной доске тагильчанам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. 

Екатерина ИВАНЧЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИВАНЧЕНКО.

Николай Детков.

Тур Порядок выпадения чисел
Выиграв-

ших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 49, 23, 55, 44, 53, 15, 17, 71 3 30 003

2
76, 24, 11, 38, 61, 43, 84, 64, 26, 81, 
68, 16, 54, 21, 58, 32, 01, 41, 70, 09, 
40, 02, 57, 04, 07, 65, 77, 31, 48, 39

1 180 000

3
72, 06, 62, 20, 25, 22, 56, 82, 28, 78, 

74, 27, 52, 85, 90, 35, 37, 18, 30, 
63, 34, 86

1 1 000 000

4 79, 80 2 500 000
5 03 2 500 000
6 10 5 200 000
7 87 1 5000
8 46 4 2000
9 29 4 1000

10 08 10 500
11 75 22 300
12 45 38 150
13 60 68 120
14 51 109 90
15 50 134 83
16 05 243 81
17 47 392 80
18 59 568 79
19 67 1206 78
20 36 1639 76
21 89 2710 75
22 88 3848 74
23 66 6746 73
24 73 9398 72
25 69 14 208 71
26 83 19 872 69
27 19 46 820 67
28 13 70 255 66
29 12 102 277 65

Невыпавшие числа: 14, 33, 42. Если ни одного из этих чи-
сел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 
Выигрыши выплачиваются с 31.03.2015 по 01.10.2015.

Тур
Порядок выпадения 

и номера шаров
Победи-

телей
Выигрыш

1 67,12,8,83,82,78 1
квартира 

(Пермь 
№00132905)

2

72,26,56,19,30,31,38,48, 
35,80,20,65,69,63,37,9, 
50,5,16,81,73,57,87,55, 

85,90,51,52,17,47,58,25, 
39, 84, 27

2

500 000 
(Саратов 

№001363888 
Ставрополь 

№01692895)

3

7, 33, 70, 40, 2, 4, 46, 49, 
44, 11, 86, 76, 1, 60, 41, 

15, 34, 59, 18, 75, 45, 
42, 74

1
квартира 

(Кисловодск 
№01702031)

4 54 2
500 000 

(Москва №00551745 
Татарстан №01420324)

5 22 8 125 000
6 21 7 1 000
7 14 22 767
8 43 11 596
9 29 40 470

10 88 69 375
11 23 104 303
12 6 165 248
13 36 266 206
14 3 354 174
15 71 729 148
16 61 1866 128
17 64 3080 112
18 10 4065 99
19 13 5483 89
20 77 9516 81
21 24 15290 80
22 68 28006 74
23 53 35550 73
24 66 60754 59
25 89 83044 58
26 28 124615 57

Невыпавшие шары: 32, 62, 79

�� проверки

«Мегамарт», «Кировский» - 
везде нарушения

Как рассказала корре-
спонденту «ТР» помощ-
ник прокурора Тагил-

строевского района Екатери-
на Можаева, первая провер-
ка прошла в магазине торго-
вой сети «Мегамарт», кото-
рый расположен в торговом 
центре «Кит» на Гальянке. 
Проверяли цены на детское 
питание. В итоге выясни-
лось, что на ряд продуктов, 
предназначенных для детей 
до трех лет, торговая нацен-
ка была завышена почти на 
40 и даже 60 процентов. 

Напомним, детское пита-
ние – это единственная в на-
шей стране категория про-
дуктов, надбавка на которые 
ограничивается законода-
тельством. Для отечествен-
ных детских продуктов пита-
ния торговая надбавка долж-
на составлять максимум 25 
процентов, для иностранных 
- 20 процентов от закупочной 
стоимости.

 - Поскольку нарушение 
обнаружено в одном из ма-
газинов торговой сети, веро-
ятнее всего, завышение тор-
говой наценки идет также по 
всей сети, одновременно в 

нескольких магазинах, - про-
комментировала Екатерина 
Можаева. – Причем, как уда-
лось выяснить, детское пи-
тание было закуплено сетью 
в октябре-ноябре прошлого 
года, а наценку подняли уже 
в этом году. В итоге магазин 
получил так называемую из-
лишне вырученную прибыль. 
За подобное нарушение по-
лагается административный 
штраф. Материалы провер-
ки будут переданы в Роспо-
требнадзор. 

Еще одна проверка про-
шла в магазине торговой 
сети «Кировский». Прокурор-
ские работники проверяли 
исполнение законодатель-
ства в сфере ценообразова-
ния, санитарной и противо-
пожарной безопасности. 

С ценами все было хоро-
шо, превышений торговых 
надбавок не обнаружено, 
чего не скажешь о санитар-
ных нормах… Истекшие сро-
ки годности, неисправные 
термометры в холодильных 
витринах, нарушение усло-
вий хранения продуктов и 
многое другое. К примеру, на 
момент проверки в магазине 

продавались торты, карбо-
нат и конфеты с истекшими 
сроками годности. Причем 
просрочка на эти продукты 
составляла от одного и двух 
дней до месяца. Многие то-
вары не содержали инфор-
мации, которая в обязатель-
ном порядке должна быть 
доведена до потребителя. 
Так, на хлебобулочные из-
делия не было данных о дате 
производства, фасовке, со-
ставе пищевых продуктов. 
А на некоторые продукты, к 
примеру - свежие огурцы, 
руководители магазина так 
и не смогли представить ни 
одного документа. 

Кроме того, выявлены 
многочисленные наруше-
ния требований противопо-
жарного законодательства 
(эвакуационные выходы за-
громождены коробками с то-
варом и иными предметами, 
огнетушители не соответ-
ствовали нормам).

По результатам проверки 
в отношении юридического 
лица, а также ответствен-
ных лиц возбуждены адми-
нистративные дела. Внесе-
но представление об устра-
нении нарушений законода-
тельства. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Загрязняет ли трамвай  
атмосферу?

Тагилстроевская прокуратура начала проверки торговых 
сетей на предмет ценообразования. Результаты не 
заставили себя долго ждать. 

Прокуратура Тагилстроевского района 
проверила в марте соблюдение 
законодательства об охране 
атмосферного воздуха в деятельности 
Нижнетагильского муниципального 
унитарного предприятия «Тагильский 
трамвай».

Естественно, трамвай - экологически чи-
стый вид транспорта. Источниками выбросов 
загрязняющих веществ на предприятии, как 
следует из материалов прокуратуры, явля-
ются участки ремонта вагонов, обдува дви-
гателей, токарный и сварочный, вспомога-

тельный (аккумуляторный и склад песка), 
столярная мастерская. Предприятием экс-
плуатируется также 23 единицы автотран-
спортных средств и спецтехники. 

Прокуратурой выявлены нарушения обяза-
тельных требований природоохранного зако-
нодательства при охране атмосферного воз-
духа и обращении с отходами производства. 
В адрес руководства предприятия вынесены 
соответствующие представления и постанов-
ления о привлечении к административной от-
ветственности, подготовлены исковые заяв-
ления в суд.

Владимир МАРКЕВИЧ. 

-От е ц  и  д р у г и е 
взрослые мужчи-
ны воевали, оста-

лись старики, женщины и 
дети. Нас у матери было пя-
теро. Партизаны предупре-
дили, что немцы наступа-
ют, надо уходить в лес. Весь 
день во всех дворах гото-
вились к отъезду, собирали 
необходимое. Самое цен-
ное закапывали в огородах 
и сараях. Уводили с собой 
и скот. В кромешной тьме, в 
сопровождении двух парти-
зан с фонарями, шли по из-
вестной только им тропе. Ни 
дети, ни животные не издали 
ни единого звука, как будто 
понимали, что приближает-
ся самое страшное – война. 
В лесу партизаны подготови-
ли землянки. Никто не спал, 
все ждали, что вот-вот при-
дут немцы. 

На рассвете раздался гул 
приближающихся самоле-
тов. Потом полетели бомбы. 
Земля дрожала, казалось, 
провалимся в пропасть. По-
сле бомбежки пошли танки. 

Был бой. Когда все стихло, 
все, кто мог, побежали смо-
треть, что стало с деревней. 
Предстала удручающая кар-
тина. Груды металлолома, 
разбитая военная техника, 
трупы и как серпом скошен-
ный лес. Кое-где сохрани-
лись дома. Советских солдат 
мы похоронили на кладбище. 

Когда Смоленщину окку-
пировали, мы жили в лесу до 
холодов. Однажды с мате-
рью пошли в деревню, чтобы 
взять что-нибудь из овощей. 
Мне было лет шесть-семь. 
Немцев не встретили, на-
брали две сумки картошки и 
овощей. 

Направились обратно и 
увидели, как по дороге идут 
колонны немцев. Долго стоя-
ли на обочине, но им не было 
конца и края. Мать взяла 
меня за руку и хотела пере-
бежать на другую сторону, но 
на нее тут же направили ав-
томат. Второй немец резко 
опустил ствол к земле, они о 
чем-то громко поговорили и 
показали, чтобы мы уходили. 

«Пережили все мучения и тяготы войны…»

В народе с давних 
пор говорят: каков 
руководитель, таков 
и коллектив. Николай 
Николаевич Девятериков 
большую часть жизни 
посвятил любимой работе, 
обучая и воспитывая 
детей. 30 лет был 
директором  школы №24, 
в которой когда-то учился. 
Время пролетело как один 
день.

Несмотря на то, что ро-
дился в самом центре 
России, в Кировской 

области, Николай Никола-
евич считал себя коренным 
жителем горняцкого посел-
ка Рудника ��� Интернациона-��� Интернациона- Интернациона-
ла, потому что обитает там 
с детства. После окончания 
школы поступил в Орджони-
кидзевский машинострои-
тельный институт, но в янва-
ре 1943 года его призвали в 
армию. После  краткосроч-
ных курсов Московского ми-
нометного училища Девяте-
риков  был зачислен в 32-ю 
гвардейскую бригаду в ка-
честве командира огневой 
группы. 

- Это произошло 24 дека-
бря 1943 года в районе де-
ревни Ястребенька, - вспо-
минал свое боевое креще-
ние Николай Николаевич. – 
Шла вторая половина корот-
кого зимнего дня. По небу 
плыли темно-свинцовые 
тучи, из которых, как кру-
па, сыпал мелкий снег. Дул 

западный ветер, поднимая 
небольшую поземку. Ждали 
приказа о выдвижении диви-
зиона на огневые позиции. 
Члены экипажей были в воз-

«Девятериковская 
эпоха»

бужденном состоянии, во-
дители прогревали моторы, 
а мы, командиры, работали с 
картами, уточняя координа-
ты целей, по которым будут 
производиться залпы наших 
«катюш». Как только наступи-
ли сумерки, дивизион при-
шел в движение, и примерно 
через полчаса, преодолевая 
бездорожье, мы оказались 
в назначенном месте и вы-
двинулись на огневые пози-

ции, ожидая команды: 
«Залпы!»

Ровно в назначен-
ное время были нажа-
ты пусковые кнопки, и 
в разных местах, оза-
ряя окрестности вспо-

лохами желто-красного цве-
та, в небо с шипением взмет-
нулись целые стаи реактив-
ных снарядов. Они  словно 
сказочные жар-птицы с зо-

лотистыми хвостами летели 
в сторону немецких окопов. 
Через какое-то мгновение 
вдали взметнулись сотни 
фонтанов земли, смешан-
ной со снегом, круша окопы 
и блиндажи фашистской не-
чисти. 

Затем 32-я гвардейская 
бригада прошла с жестокими 
боями по дорогам Брянщи-
ны, Украины, Польши, прини-
мала участие в Висло-Одер-
ской операции, а закончила 
боевой путь на улицах Праги. 

После Победы Николай 
Девятериков несколько ме-
сяцев служил в группе войск 
ограниченного континген-
та, а в начале 1946 года де-
мобилизовался. Поступил в 
Свердловский юридический 
институт, но после первого 
курса понял, что это не его 
призвание. Перешел в ниж-

нетагильский учительский 
институт на заочное отде-
ление и одновременно стал 
работать в родной 24-й шко-
ле учителем истории. После 
окончания института учил 
детей русскому языку и ли-
тературе. 

В 1952 году Николая Нико-
лаевича назначили заведую-
щим учебной частью школы, 
в 1955-м – директором. С 
этого момента, как говорили 
учителя, началась «девяте-
риковская эпоха», длившая-
ся целых 30 лет.

Теперь к учебным забо-
там прибавились финансо-
во-хозяйственные.  Старше-
классники учились в третью 
смену. Само здание находи-
лось в аварийном состоя-
нии, ежегодно приходилось 
проводить дорогостоящие 
текущие ремонты. Молодой 

директор «стучался во все 
кабинеты», и вопрос о стро-
ительстве новой школы ре-
шился положительно. 1957-
1958 учебный год начали на 
новом месте. Трехэтажное 
здание построил ОКС рудни-
ка. Появилась возможность 
вести внеклассную работу, 
открылись кружки и секции. 
С размахом стали прово-
диться пионерские и комсо-
мольские мероприятия.

Много времени Николай 
Николаевич уделял молодым 
специалистам. Подсказывал, 
как правильно построить 
урок и качественно изложить 
учебный материал. Впослед-
ствии  педагоги с большой 
теплотой вспоминали своего 
наставника и с успехом при-
меняли его советы в работе. 

Отличный психолог и ком-
муникабельный человек, Де-
вятериков легко сходился с 
людьми. Быстро подмечал 
хорошие и плохие стороны, 
что позволило ему создать 
сплоченный коллектив. Лег-
ко и безболезненно решал 
конфликты между учителя-
ми и учениками. 

Было у директора и хоб-
би. С детства пристрастился 
к кисти и краскам, в свобод-
ное время занимался живо-
писью. Рисовал красивей-
шие пейзажи в окрестностях 
поселка. А на пенсии увлекся 
садоводством.

…Шли годы. Росло насе-
ление горняцкого поселка. 
Перед коллективом школы 
снова встала проблема рас-
ширения. Николай Никола-
евич решил вопрос. В 1974 
году был пристроен еще 
один корпус, по площади не 
уступающий основному. В 
народе здание сразу стали 
называть «наш поселковый 
Зимний дворец».

Петр ЮГОВ,  
бывший директор  

вечерней школы №10.

«Шнель, шнель!» - эти слова 
помню до сих пор. 

С наступлением холодов 
вернулись в деревню. По-
лицейские и армия СС всех 
держали в страхе, отнимали 
все, что можно, искали тех, 
кто держит связь с партиза-
нами. Помню, как немцы со-
гнали всех жителей на пере-
кресток. Привели молодую 
женщину, которую мы хо-
рошо знали, бросили ее на 
землю лицом вниз и били 
железными прутами (шом-
полами). Кровь летела во 

все стороны, но она только 
стонала. Если в толпе кто-то 
начинал кричать или громко 
плакать, тут же подбегал не-
мец и, угрожая расправой, 

заставлял смотреть на про-
исходящее. Женщину казни-
ли за связь с партизанами. 

Люди на оккупированных 
территориях выстрадали, пе-

режили все мучения и тяготы 
войны, дождались Дня По-
беды. Вторым праздником, 
который к нам пришел, был 
праздник труда. На землях, 

освобожденных от фа-
шистов, сразу закипела 
работа. Освобождали 
поля от металлолома, 
брошенной техники, 
готовились к посевной. 

Сельхозтехники ката-
строфически не хватало, а 
кое-где и совсем не было. 
Отыскивали надежно спря-
танные плуги, объединялись 

семьями, тянули его вруч-
ную. За плугом шли дети, 
раскладывая в борозды 
очистки картошки хотя бы 
с одним глазком. У меня 70 
лет хранится фотография, 
на которой вся наша семья: 
мать, старшие брат и сестра, 
другие родственники пашут 
огород, а я кладу картошку. 
Было тяжело, но люди были 
счастливы. 

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА  

МАРИИ ПИРОГОВОЙ.

Николай Девятериков – курсант 2-й гвардейской минометной бригады,  
1942 год и в 1960-е годы. ФОТО ИЗ МУЗЕЯ ШКОЛЫ №24.

„„
Отличный психолог и 

коммуникабельный человек, 
Девятериков легко сходился с 
людьми.

„„
Вторым праздником, 

который к нам пришел, был 
праздник труда.

Ветеран труда Мария Васильевна Пирогова, 
проработавшая в «Водоканале» более 55 лет, в годы 
войны была ребенком. Жила в деревне Михайловка 
Смоленской области, которая была оккупирована в 
первый год войны. Своими воспоминаниями Мария 
Васильевна поделилась с корреспондентом «ТР»:

Мария Пирогова. Фотография 1945 года.

Задержали подозреваемого  
в убийстве 
Полицейские задержали подозреваемого в жестоком 
убийстве 23-летней девушки из поселка Дружинино. 
Молодой человек дал признательные показания, пере-
дает корреспондент агентства ЕАН. 

Жуткое преступление произошло на глазах у 51-летнего 
местного жителя. Вечером 20 марта он пошел выносить му-
сор и услышал крики. Подойдя ближе, увидел, как на лежа-
щем человеке сидит другой и бьет его ножом. Свидетель бро-
сился в подъезд за лопатой, чтобы предотвратить убийство, 
но, когда вернулся, нападавший уже успел скрыться. Раненая 
23-летняя девушка скончалась. За 9 дней до смерти она ста-
ла мамой. 

Сыщики предположили, что подозреваемый мог скрыться 
с места преступления на товарном поезде – рядом с местом 
убийства проходит железная дорога. Молодого человека объ-
явили в розыск. Повязать беглеца удалось в ночь на 28 марта 
на улице Таганской в Екатеринбурге. 

По данным СМИ, девушка и молодой человек состояли в 
гражданском браке. Уже будучи беременной, девушка по-
няла, что не хочет связывать свою жизнь с отцом ребенка, и 
приняла решение не показывать ему новорожденного. В день 
убийства он в очередной раз пришел к сожительнице и стал 
просить показать малыша, но молодая мама снова отказала, 
и он бросился на нее с ножом. 

Kia Rio летела по встречке…
Два человека стали жертвами ночного ДТП с фурой на 
трассе в Свердловской области, сообщили агентству ЕАН 
в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла 28 марта около 22.10. На 316-м кило-
метре автодороги Пермь - Екатеринбург в большегруз �veco 
врезалась Kia Rio. На месте погибли водитель легковушки и 
его пассажирка 1973 года рождения.

По данным службы спасения «Сова», фура ехала в сторону 
Перми. Kia Rio летела в обратном направлении, но почему-
то по встречке. Водитель грузовика рассказал, что сигналил 
легковушке, однако никакой реакции на это не последовало. 
Когда шофер �veco попытался уйти от столкновения, было уже 
поздно. К тому же габариты дороги, с обеих сторон ограж-
денной отбойниками, вряд ли позволили бы фуре успешно 
совершить маневр. В итоге удар был такой силы, что значи-
тельные повреждения получил даже большегруз. 

Судя по странному поведению на дороге, специалисты 
предполагают, что автолюбитель в Kia Rio уснул за рулем. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Лента.Ру, РБК.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В Минстрое предлагают использовать брошенные места 
захоронений на российских кладбищах повторно. Если 
могила будет признана таковой, то для проведения 
нового захоронения останки могут кремировать и 
отправить в могилу для невостребованных прахов.

Об этом говорится в законо-
проекте «О похоронном деле 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», под-
готовленном Минстроем и опу-
бликованном на официальном 
портале раскрытия информа-
ции госорганами. 

 Повторно использовать могилы в любом случае возможно 
не раньше, чем через 20 лет после последнего захоронения. 
При этом могилу не признают брошенной, если на ней нахо-
дятся «намогильные сооружения». Брошено захоронение или 
нет, в конечном счете будет выяснять спецкомиссия. В нее на 
обязательных условиях должны входить представители ор-
гана госвласти региона, на территории которого находится 
кладбище, а также представители прокуратуры и территори-
ального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор. При необходимости, если 
кладбище или его участок является вероисповедальным, в 
комиссию войдет и представитель централизованной рели-
гиозной организации. После ее решения уполномоченный ор-
ган в сфере похоронного дела сможет подать заявление в суд 
о признании могилы брошенной.

Если решение будет принято, необходимо перезахороне-
ние останков. Здесь предусмотрено несколько вариантов. 
Они могут остаться в той же могиле, но только ниже уровня 
нового захоронения. Кроме того, возможно перезахоронение 
урны с прахом в могилу невостребованных прахов, либо экс-
гумация с последующей кремацией и опять же захоронение в 
могилу невостребованных прахов. Инвентаризация кладбищ 
будет проходить не реже одного раза в пять лет. «Повторное 
использование мест захоронения на военных мемориальных 
и воинских кладбищах не допускается», - уточняется в зако-
нопроекте.

Контроль за рынком похоронных услуг перешел к Мин-
строю в 2014 году. С тех пор прозвучало много предложений 
по его реформированию: в частности, о лицензировании дея-
тельности похоронных агентов и появлению в России частных 
кладбищ. Что касается последней инициативы и повторного 
использования могил, такой опыт используется за рубежом. 
В России уже не раз заявлялось о нехватке мест под новые 
захоронения, особенно в крупных городах. При этом общее 
количество кладбищ также с трудом поддается оценке - назы-
ваются цифры от 35 до 70 тысяч. Также эксперты допускают, 
что брошенных могил на них может оказаться около трети, 
сообщает www.rg.ru.

�� об этом говорят

Предложили использовать 
могилы повторно 
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�� бывает же

Вместо соли - фальсификат
На рынке соли есть две новости. Российского товара на 
наших прилавках стало больше. И вырос риск купить 
фальсификат, предупреждают эксперты «Российской 
газеты».

Сегодня. Восход Солнца 6.32. Заход 19.37. Долгота дня 13.05. 12-й лун-
ный день. Днем +2…+4 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 757 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.29. Заход 19.39. Долгота дня 13.10. 13-й лун-
ный день. Ночью -6. Днем +5…+7 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 754 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

31 марта 
1889 В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.  
1896 Уиткомб Джадсон из Чикаго изобрел новую застежку, названную 

«молнией».  
1902 Петербургское «Акционерное общество машиностроительного, 

чугунолитейного и котельного завода «Г.А. Лесснеръ» заключило контракт 
с немецкой автомобилестроительной компанией «Даймлер-Моторен».  

1966 Советские специалисты осуществили запуск первого искусствен-
ного спутника Луны.

Родились: 
1732 Йозеф Гайдн, австрийский композитор.
1872 Сергей Дягилев, российский театральный и художественный дея-

тель, писатель, меценат, первый балетный импресарио XX века.
1882 Корней Чуковский, известный русский поэт и литературовед, автор 

детских стихотворных сказок.
1938 Александр Збруев, советский и российский актер театра и кино.
1948 Владимир Винокур, советский и российский артист эстрады.
1954 Лайма Вайкуле, эстрадная певица.
1971 Павел Буре, советский и российский хоккеист.

Отборочный матч чемпионата Европы 2016 года между 
сборными Черногории и России был прерван на 66-й 
минуте из-за беспорядков, устроенных болельщиками. 
Судья увел команды в подтрибунные помещения, а спу-
стя несколько минут диктор по стадиону объявил о том, 
что матч доигран не будет. 

Встреча Черногория – Россия была остановлена в первый 
раз уже на 40-й секунде после того, как в голову российского 
голкипера Игоря Акинфеева попала петарда.  На 66-й мину-
те игра вновь была прервана. После того, как Роман Широ-
ков не смог реализовать пенальти, на поле возникла стычка, 
в которой приняли участие игроки и персонал обеих команд, 
а на поле снова полетели петарды. После этого судья увел 
команды с поля.

Согласно регламенту УЕФА, сборной Черногории грозит 
техническое поражение со счетом 0:3 за необеспечение без-
опасности во время матча.

КСТАТИ. Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что вратарю 
Игорю Акинфееву очень повезло в эпизоде с брошенной в него петардой 
на первой минуте отборочного матча Евро-2016 с командой Черного-
рии в Подгорице. По его мнению, последствия могли быть значительно 
серьезнее, если бы петарда попала голкиперу чуть выше. Петарда по-
пала Акинфееву в шею и затылочную часть головы. У футболиста диа-
гностировано сотрясение мозга и ожог первой (минимальной) степени. 

***
Житель Подгорицы Лука Лазаревич, подозреваемый в 
нанесении травмы голкиперу сборной России по фут-
болу Игорю Акинфееву во время отборочного матча 

чемпионата Европы-2016, извинился за свой проступок. 
25-летний болельщик попросил прощения у пострадав-
шего игрока, его команды, сборной Черногории, а также 
у всей страны, сообщает портал Vijesti.

«После начала матча кто-то зажег и уронил фаер, он упал 
рядом с моей левой ногой. Чтобы он не обжег ни меня, ни 
тех, кто находился рядом, я инстинктивно отбросил его в сто-
рону поля», — рассказал Лазаревич. По его словам, он был 
шокирован тем, что фаер попал в Акинфеева, угодив тому в 
область шеи и плеч. Лазаревич уточнил, что, придя домой по-
сле инцидента, он рассказал о происшедшем своему отцу. 
«На следующий день мы вместе пришли с повинной в поли-
цию Подгорицы», — цитирует болельщика местный телеканал 
RTCG. Сотрудники правоохранительных органов задержали 
болельщика.

***
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка 
Елизавета Туктамышева заявила, что никогда не стре-
милась к титулам. По словам спортсменки, ее главная 
цель — оставить свой след в фигурном катании. Об этом 
сообщает «Р-Спорт».

 «Я счастлива, что смогла сегодня хорошо откататься. У 
меня куча эмоций, что я так завершила этот сезон, это просто 
потрясающий момент. Цели стать чемпионкой мира я перед 
собой никогда не ставила. Хотелось, да. Но цель у меня была 
другая. Выиграть олимпийскую медаль — но это классика, 
это всем хочется. А для меня главное — оставить свой след в 
фигурном катании», — заявила Туктамышева.

В субботу, 28 марта, Елизавета Туктамышева выиграла 
чемпионат мира в Шанхае в женском одиночном катании по 
сумме короткой и произвольной программ. 18-летняя спорт-
сменка принесла российской сборной первое «золото» чем-

пионатов мира в женском катании с 2005 года. Десять лет 
назад на мировом форуме, проходившем в Москве, победу 
одержала Ирина Слуцкая.

КСТАТИ. Максим Ковтун и Сергей Воронов остались без медалей 
на чемпионате мира по фигурному катанию. В соревнованиях одиноч-
ников россияне заняли, соответственно, 7-е и 13-е места. Золотую 
медаль выиграл испанец Хавьер Фернандес, серебряную с отстава-
нием менее чем в два балла — японец Юдзуру Ханю. Третье место 
занял казахстанец Денис Тен.

***
Казанский «Ак Барс» выиграл второй матч полуфиналь-
ной серии Кубка Гагарина у «Сибири» со счетом 2:1. 

В первом периоде счет открыл казанец Кирилл Петров, а 
во втором Оскар Меллер увеличил преимущество хозяев, ре-
ализовав большинство. В середине третьего периода Вла-
димир Бутузов отыграл одну шайбу, но «Ак Барсу» удалось 
удержать преимущество. Следующий матч состоится сегодня 
в Новосибирске.

***
Казанский «Зенит» выиграл волейбольную Лигу чемпи-
онов. 

В решающем матче «Финала четырех» он переиграл поль-
скую команду «Ресовия» - 3:0 (25:22, 25:23, 25:21).

***
Финал Кубка России в нынешнем сезоне пройдет в 
Астрахани. Такое решение было принято на заседании 
исполкома Российского футбольного союза, сообщает 
официальный РФС. Матч пройдет 22 мая.

В полуфинале Кубка России краснодарская «Кубань» при-
мет столичный ЦСКА, а оренбургский «Газовик» дома сыграет 
с московским «Локомотивом».

Вопрос об оснащенности 
тагильских многоквартир-
ных домов индивидуальными 
приборами учета потребле-
ния коммунальных услуг был 
затронут на последнем засе-
дании депутатской комиссии 
по городскому и коммуналь-
ному хозяйству. 

Начальник управления 
ЖКХ городской администра-
ции Егор КОПЫСОВ сооб-
щил, что разработан проект 
постановления об организа-
ции установки индивидуаль-
ных приборов учета электро-
энергии, холодной и горячей 
воды в муниципальном жи-
лье. На эти цели в бюджете 
муниципального образова-
ния на 2015 год предусмо-
трено10 млн. рублей. Через 
управляющие и расчетные 
организации специалисты 
администрации ежеквар-
тально собирают информа-
цию об оснащенности при-
борами учета ресурсов все-
го жилого фонда. 

Согласно сведениям на 
1 января 2015 года, в муни-
ципальном жилье требуется 

оснастить счетчиками хо-
лодной воды 15 055 квартир, 
счетчиками горячего водо-
снабжения - 14 436 квартир, 
газовыми счетчиками - 13 
818 кухонь. В 20 624 жилых 
помещениях нет электро-
счетчиков (старые дисковые 
не в счет). 

Часть нанимателей не 
ждет, когда проблему решит 
город: жильцы сами опла-
чивают энергосберегающие 
мероприятия. Но это делают 
те, кому платить по счетчи-
кам выгодно, и люди рассчи-
тывают получить компенса-
цию затрат от собственника. 
Как пояснил Егор Копысов, 
затраты компенсировать го-
род будет, но, в первую оче-
редь, бюджетные средства 
придется направить на уста-
новку приборов.

Что касается приватизи-
рованного жилья: более чем 
в 170 тысячах квартир нет 
водосчетчиков, более чем в 
135 тысячах – электросчет-
чиков. 

Однако заметим, что в 
начале года число «неопри-

боренных» жилищ сокраща-
ется быстрыми темпами. 
Правительство стимулиро-
вало граждан поправками в 
законодательство о повы-
шающих коэффициентах на 
нормативы. Правда, подчер-
кнем: с 1 января постанов-
лением РЭК Свердловской 
области их ввели только на 
потребление электроэнер-
гии. Для потребителей ГВС 
и ХВС начисление платы ве-
дется прежним порядком. 
Очевидно, что механизм 
применения надбавки за от-
сутствие учета воды не вы-
работан. А значит - и ажио-
тажного спроса, позволя-
ющего компаниям взвинчи-
вать цены на установку во-
досчетчиков, сегодня быть 
не должно. В любом случае, 
советуем гражданам поко-
паться, сравнить предложе-
ния от разных организаций. 
Ведь их сегодня множество, 
и некоторые злоупотребля-
ют доверием людей, навя-
зывая свои услуги. Продол-
жается рассылка так назы-
ваемых «персональных из-
вещений» от неких «единых 
городских (или диспетчер-
ских) служб установки счет-
чиков воды». Как «ТР» уже 
сообщал (№ за 29.01.2015 
г.),  это лишь рекламная 
уловка – такой службы в му-
ниципалитете не существу-
ет!

Ирина ПЕТРОВА.

Когда поставят счетчики  
в муниципальных квартирах?
«В нашем доме почти все собственники пользуются 
приборами учета воды и у всех новые электросчетчики. 
Но объемы ОДН получаются все равно существенные. 
Наверняка из-за неприватизированных квартир, 
жильцы которых счетчиков не ставят, даже на 
электроэнергию: говорят, это забота владельца жилья 
– муниципалитета. Занимается ли город установкой 
счетчиков в своем жилье?»

(Е.С. КОНСТАНТИНОВА, жительница Лебяжки)

Свердловчане хоро-
шо справились с пер-
вым видом програм-

мы – прыжками с трамплина 
К-90, набрали вторую сум-
му баллов вслед за москви-
чами. Причем за столичный 
коллектив выступал Евгений 
Климов, он совсем недавно 
занял четвертое место на 
тагильском этапе Континен-
тального кубка. Попытаться 
отыграть отставание почти 
в полторы минуты предсто-
яло на дистанции, каждому 
участнику надо было пре-

одолеть по пять километров. 
Три секунды уступала нашей 
команде сборная Башкорто-
стана.

Все свердловские спорт-
смены – отличные лыжники, 
так что погоня за лидером 
началась с первых метров. 
16-летний Дмитрий Гельвиг 
и 20-летний Максим Кипин 
справились со своей за-
дачей прекрасно: преиму-
щество растаяло на глазах. 
Правда, и башкиры не от-
ставали. Все решилось на 
третьем этапе. Самый опыт-

ный, 32-летний тагильча-
нин Сергей Дьячук не сумел 
удержаться рядом с лучшим 
российским двоеборцем 
этого сезона Эрнестом Яхи-
ным, который создал отрыв 
для команды Башкортоста-
на. Чемпион России-2015 
Самир Мастиев был не в си-
лах исправить ситуацию. В 
итоге – «серебро»!

В индивидуальных гон-
ках тагильские двоеборцы 
тоже выступают достойно. 
В первый день (К-90 и гонка 
10 км) Кипин замкнул десят-
ку лучших, Дьячук был 11-м. 
Стоит отметить и результат 
16-летнего Сергея Овтина – 
16-е место. Во втором стар-
те (К-120 и гонка 10 км) Дья-
чук стал шестым.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ ПИШВАНОВА.

�� баскетбол

«Кедр» выстоял
Команда Нижнего Тагила, 
сформированная из игроков 
чемпионата города, будет бороться 
в чемпионате Свердловской области 
(группа «А») за 5-9-е места.

В третьем матче четвертьфинала до 
двух побед тагильчане уступили в субботу 
в Березовском команде СК «Кедр» (Ново-
уральск) со счетом 68:75. В первой встрече 
наши баскетболисты были сильнее - 88:82, 
во второй потерпели поражение – 79:87. 
Кроме «Кедра» продолжат борьбу в полу-
финале BRG-УрГУПС (Березовский), УЭС 
(Березовский) и «Урал-УПИ» (Екатерин-
бург). 

Команды, проигравшие по итогам четвертьфина-
лов, вместе с аутсайдером, занявшим девятое место 
на первом этапе (наши были шестые), разыграют ме-
ста с пятого по девятое в круговом турнире без учета 
матчей, сыгранных ранее. Напомним, последним на 
первом этапе финишировал «Лестех» (Екатеринбург), 
кроме него нашими соперниками на финише чемпио-
ната будут Ревда, Асбест и «Металлург» (Полевской). 

Команда, занявшая последнее место, 
перейдет в следующем сезоне в группу «Б».

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� волейбол

«Уралочка-НТМК» 
поборется  
за еврокубок
«Уралочка-НТМК» пробилась в финал 
международного Кубка вызова. Оба матча 
с украинским «Химиком» завершились 
с одинаковым счетом - 3:0 в пользу 
российского клуба.

Напомним, поединки проходили на ней-
тральных площадках. Первый, домашний для 
нашей команды, состоялся в столице Белорус-
сии Минске. Ответный поединок - в польском 
Жешуве. Счет по партиям – 25:22, 25:23, 25:17. 
Победа стала подарком к дню рождения Вале-
рии Сафоновой, которая внесла свой вклад в 
общий успех.

За почетный трофей «Уралочка-НТМК» по-
спорит с турецким клубом «Бурса» из одно-
именного города. В регулярных чемпионатах 
своей страны обе команды в этом сезоне фини-
шировали на шестой позиции. 8 апреля сопер-
ники сыграют во Дворце игровых видов спорта 
в Екатеринбурге. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сборная Свердловской области (слева направо):  
Самир Мастиев, Дмитрий Гельвиг, Максим Кипин и Сергей Дьячук.

�� лыжное двоеборье

«Серебро» на троих
Три тагильских спортсмена стали серебряными 
призерами чемпионата России по лыжному двоеборью, 
который в эти дни проходит на горе Долгой. Дмитрий 
Гельвиг, Максим Кипин (оба – СДЮСШОР «Аист») и 
Сергей Дьячук (ДЮСШ «Старт») вместе с представителем 
Екатеринбурга Самиром Мастиевым заняли второе 
место в командной гонке.

Техническую соль с украинского предприятия Роспотреб-
надзор ввозить не запрещал. Участились случаи, когда эту 
соль перефасовывают под видом пищевой. 

Чтобы убедиться, что соль произведена с соблюдением 
всех норм, нужно внимательно изучить маркировку продукта.

Если соль изготовлена в местах, где месторождений соли 
нет (не в Иркутской, Оренбургской и Астраханской областях), 
- это явная перефасовка. Эксперты указывают, что предпри-
ятия, занимающиеся перефасовкой, чаще нарушают санитар-
ные требования, чем реальные производители.

Также ответственный производитель всегда делает ссылку 
на документы, в соответствии с которыми изготавливалась 
продукция. На йодированную соль, например, есть нацио-
нальный стандарт ГОСТ Р 51574-2000.

Если соль уже куплена и есть сомнения, растворите четыре 
столовые ложки соли в стакане воды. Если продукт некаче-
ственный, вы увидите в воде осадок.

«Российская газета».

В одесском ресторане:
 - Официант, ваш шницель на 

вкус напоминает старый стоптан-
ный домашний шлепанец, натертый 
луком!

 - Поразительно, шо вам прихо-
дилось есть в вашей жизни! 
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