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• Высокоскоростная откладывается
Правительство решило отложить на неопределенный 
срок строительство высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва-Казань, пишет «Коммерсантъ». 

Причиной премьер-министр Дмитрий Медведев назвал 
колоссальные расходы, которые могут превысить трил-
лион рублей. Ранее государство уже забраковало проект 
строительства скоростной дороги между Москвой и Санкт-
Петербургом. После этого РЖД переключились на трассу Мо-
сква-Казань длиной 770 километров. По плану, время в пути 
должно было сократиться с нынешних 11,5 до 3,5 часа. Ожи-
далось, что линия будет запущена к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года в России. Впоследствии дорога могла быть  
продолжена до Екатеринбурга или даже до Красноярска.

• Не меньше 100 рублей в час
Минимальная зарплата россиянина может увеличиться 
втрое. Если, конечно, Госдума примет разработанные 
во фракции ЛДПР поправки к закону «О минимальном 
размере оплаты труда», вводящие в стране почасовую 
систему оплаты труда, сообщают «Известия». 

«Мы хотим ввести минимальную планку в 100 рублей за от-
работанный час. В среднем в месяц это будет выходить на од-
ного работника с пятидневной рабочей неделей по 16 тыс. ру-
блей. Те, кто работает не на полной занятости, будут получать 
меньше, но не менее установленного минимума: отработал 
шесть часов — получил 600 рублей, и не меньше», - пояснил 
один из разработчиков законопроекта депутат Андрей Свин-
цов. При этом в тексте законопроекта прямо отмечается, что 
минимальный почасовой размер оплаты труда должен учиты-
ваться только при расчете размера зарплаты. Это уточнение 
позволит избежать повышения налогов, сборов, штрафов и 
иных платежей, суммы которых прямо привязаны к величи-
не МРОТ. Между тем,  Министерство труда и социальной за-
щиты России считает преждевременным введение в России 
почасовой оплаты труда. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу министерства. В Минтруда отмети-
ли, что будут работать над постепенным повышением мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточ-
ного минимума. С начала 2014 года размер МРОТ составляет 
5,554 тысячи рублей. Прожиточный минимум в стране по ито-
гам третьего квартала 2013 года достиг 7,429 тысячи рублей 
(для трудоспособного населения — превысил восемь тысяч 
рублей). Осенью прошлого года депутаты Госдумы отказа-
лись повышать МРОТ до уровня прожиточного минимума. В 
апреле 2012 года президент России Владимир Путин обещал 
в ближайшее время уравнять МРОТ и прожиточный минимум 
для смягчения имущественной дифференциации в стране.

Кстати. В  большинстве развитых стран уже установлен почасовой 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Лидирует по его раз-
мерам Австралия (16,88 долл.), в соседней с Германией Франции 
работники получают не менее 9,5 евро, в США минимальная оплата 
составляет 7,25 долл. В конце ноября 2013 г. две крупнейшие пар-
тии Германии - Социал-демократическая (СДПГ) и союз ХДС/ХСС 
действующего канцлера Ангелы Меркель - официально объявили о 
предстоящем введении единого для страны минимального уровня 
почасовой оплаты труда в размере 8,5 евро.

• Обяжут сообщать  
о своем имуществе

Федеральная налоговая служба намерена перевести 
граждан на самоначисление имущественных налогов, 
пишет «Коммерсантъ». 

Налогоплательщики будут обязаны самостоятельно со-
общать инспекторам об имеющихся у них квартирах, маши-
нах и земельных участках. Новый порядок, согласно замыслу 
ФНС, должен заработать с 2015 года. Сейчас граждане сна-
чала получают уведомление о необходимости заплатить на-
лог и, если оно не передано в руки, фактически освобожда-
ются от оплаты.

• Будет строить «Россию»
Покинувший пост заместителя министра культуры Иван 
Демидов будет назначен генеральным директором 
тематического парка «Россия», который планируют от-
крыть в Подмосковье. 

Парк  планируют построить в Домодедовском районе Мо-
сковской области. На территории более тысячи гектаров воз-
ведут несколько отдельных зон, самой крупной из которых 
станет ландшафтный кластер парка - в него войдут зоопарк, 
президентский ботанический сад и собрание миниатюр сим-
волов страны, победивших в конкурсе «Россия 10». В других 
кластерах создадут парк аттракционов, зону для спортивно-
го отдыха, образовательные и коммерческие учреждения, а 
также выставочные площади. Открытие тематического парка 
намечено на 2020-2021 годы. Затраты на реализацию проек-
та  оцениваются в восемь миллиардов долларов. Цена вход-
ного билета может составить около 500 рублей. Ожидается, 
что в год парк будут посещать до десяти миллионов человек.

• Отстранили за списывание 
Тридцать четыре офицера ВВС США, отвечающих за за-
пуск ракет с ядерными боеголовками,  были отстранены 
от службы за списывание при сдаче квалификационных 
экзаменов. 

В ходе проверки на базе ВВС 
Малмстром в штате Монтана, в  
341-м ракетном крыле ВВС США, 
выяснилось, что во время экзаме-
нов один из офицеров разослал 
своим шестнадцати соратникам 
смс-сообщения с правильными от-
ветами для теста. В то же время чи-
новники подчеркнули, что амери-
канский ядерный арсенал находит-

ся в безопасности. В общей сложности, за готовность ядер-
ного оружия в Монтане отвечают около 190 человек, отмечает 
CNN.

До Олимпиады -  
21 день

�� «Лыжня России-2014»

Пока в поисках 
«изюминки»
Главными призами в спортивном забеге 11-й уральской 
массовой гонки «Лыжня России-2014» вновь станут ав-
томобили. Какие конкретно, организаторы пока держат в 
секрете. Напомним, соревнования состоятся на полигоне 
института испытания металлов 2 февраля – на неделю 
раньше, чем обычно: перенос связан с Олимпийскими 
играми. А с 1 по 10 февраля в Нижнем Тагиле пройдет 
декада спорта, во время которой на лыжи встанут около 
35 тысяч горожан.

В среду на Старателе провел заседание оргкомитета 
областной министр физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Леонид Рапопорт. Перед тем, как заслу-
шать доклады ответственных за подготовку к спортивно-
му празднику, Леонид Аронович на снегоходе проехал по 
дистанции. Сейчас там эпицентр событий - полным ходом 
идет работа. 

Казалось бы, этой зимой снега выпало много. На самом 
деле, по словам исполнительного директора ФКП «НТИИМ» 
Александра Запольских, уже понятно, что без искусственно-
го оснежения не обойтись. Снег собирают на всех площад-
ках полигона и свозят на лыжню, но его не хватает для соз-
дания полноценной подушки: по правилам, она должна быть 
не менее 20 см, иначе профессиональные гонщики рискуют 
повредить свой дорогостоящий инвентарь. Вчера начала ра-
ботать снежная пушка, специально доставленная с комплекса 
трамплинов «Аист».

- Осенью мы проверили территорию, обрезали траву и 
кусты. К концу следующей недели трасса будет полностью 
оснежена и готова к утрамбовке ретраком. Никаких проблем 
возникнуть не должно, - заверил Запольских.
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Юрий Левит, летчик-испытатель, был известной личностью 
на Старателе. Он работал на НТИИМ, проводил испытания 
серийных и опытных боеприпасов, умел управлять само-
летами и вертолетами любых модификаций, наставлял 
молодежь. Именно ему доверяли открывать выставки во-
оружения на Старателе сольными полетами. Левит удо-
стоен званий заслуженного летчика-испытателя России и 
почетного гражданина Свердловской области.

На Старателе одна из улиц носит имя Юрия Левита. Мы 
нашли ее сразу же. Улица эта - маленькая и нежилая. 
Одним концом она упирается в большой ангар - гараж 

НТИИМ. Помимо гаража на улице расположены цех электро-
снабжения и связи, энергомеханический цех.

Работники гаража помнят Левита, впрочем, как и все 
остальные, с кем мы общались в поселке. Одни знали его за-
очно – через родных и друзей, другие лично. Механик Алек-
сандр Михайлович Власов в прежние годы работал водите-
лем автобуса, который каждый день увозил Юрия Левита на 
аэродром «Салка».

- Он был простым человеком, хорошим начальником, - го-
ворит Александр Михайлович. – Помню случай. Ездили как-то 
в Арамиль. Я хоть и взял обед в дорогу, Юрий Александрович 
убедил зайти в столовую. Выбирай, говорит, все, что захо-
чешь. Пропустил меня вперед и заплатил за двоих. 

Жил Юрий Левит на улице Каспийской, в блочной пятиэтажке 
№29. Дом угловой, от трассы Екатеринбург-Серов его отделяет 
березовая роща. На стене у входа в подъезд висит мемориаль-
ная доска. 

Узнать точный адрес летчика-испытателя удалось благодаря 
Ивану Николаевичу Новосадову. Мы обратились к нему за по-
мощью на улице, так как в тот момент совсем сбились с дороги. 
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�� Свердловской области – 80 лет

Летчик, которого знают все

На стене дома №29 по улице Каспийской установлена 
мемориальная доска. 

Улицу Юрия Левита легко найти по указателю.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� прокуратура

Награда 
от губернатора
На торжественном собрании в честь 292-й годовщины 
Российской прокуратуры губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил представителей этого ведом-
ства с профессиональным праздником. Им были  вручены 
благодарственные письма, почетные грамоты, знаки.

В среду утром в здании ЦГБ №1 на улице Максарева, 5, 
сорвался лифт, в котором находились люди. 

�� подробности

Старый лифт  
рухнул из-за перегруза

На месте ЧП побывал 
мэр Сергей Носов, пред-
ставители компании Та-
гиллифт, которая обслу-
живала горбольницу, со-
трудники Ростехнадзора 
и прокуратуры. Прово-
дится проверка по факту 
группового несчастного 
случая. 

Сергей Носов призвал 
«прекратить заниматься 
продлением сроков экс-
плуатации таких потенци-
ально опасных механиз-
мов, как лифты, и увели-
чить темпы их замены по 
программе развития го-
рода». 

В том, что ситуация на 
момент аварии была дей-
ствительно опасна, со-
мневаться не приходит-
ся. Как рассказал глав-
ный инженер Тагиллифта 

Алексей Макаров, лифту 31 
год, - при том, что срок экс-
плуатации механизмов - 25 
лет. К тому же, отсутствовал 
прибор безопасности, кото-
рый не позволяет лифту дви-
гаться в случае перегрузки. 
Именно из-за нее кабина на-
чала опускаться. В связи с 
превышением веса ловите-
ли сработали с опозданием, 
и лифт на них спустился до 
нижнего этажа. 

Получается, что оборудо-
вание нужно было заменить 
еще шесть лет назад. 

Известно, что в феврале 
прошлого года оно проходи-
ло техническое обследова-
ние, а с 1 января 2014 года 
не обслуживалось, так как 
договор с Тагиллифтом не 
был заключен. Повезло, что 
сработал тормозной меха-
низм. А если бы нет? 

Сергей Носов о проблеме 
ветхого лифтового хозяйства 
города не только знает, но и 
успешно борется с ней в жи-
лом фонде. За медицину же 
в городе у нас отвечает об-
ластное министерство. Там, 
кстати, как сообщают инфор-
магентства, выделили день-
ги на замену четырех лифтов 
в ЦГБ №1. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Корреспонденты «ТР» 
выехали на место про-
исшествия. Как по те-

лефону, так и на месте руко-
водство горбольницы упорно 
не хотело давать коммента-
риев, мотивируя это отсут-
ствием главврача, который 
на тот момент находился 
в Екатеринбурге. Видимо, 
медики поначалу решили 
скрыть данный факт от об-
щественности и даже не вы-
зывали на место ЧП спаса-
телей и не уведомили пра-
воохранительные органы. 
Пострадавшим же оказали 
помощь на месте, своими 
силами. 

К злополучному лифту де-
сант журналистов, в том чис-

ле из области, пустили толь-
ко после получасовых пере-
говоров. Нас привели на вто-
рой этаж: рядом с лифтом - 
отделение реанимации. 

Комментарии, хотя и с не-
охотой, нам все-таки дала 
заместитель главного врача 
по ГО и ЧС Людмила Ждано-
ва. По ее словам, падения 
лифта не было. На шестом 
этаже в кабине перестали 
работать кнопки, и он начал 
спускаться вниз, вскоре сра-
ботал тормозной механизм, 
произошли толчок и травми-
рование людей. После чего 
пассажиры покинули оста-
новившуюся кабину на «сво-
их ногах», а пострадавшим 
помогли врачи. Лифт сейчас 

опечатан Ростехнадзором, 
но он находится в рабочем 
состоянии и приезжавшие 
специалисты им пользова-
лись. 

Вот что сообщает проку-
ратура Дзержинского рай-
она. Утром, около 9 часов, 
когда в грузопассажирском 
лифте грузоподъемностью 
500 кг под управлением лиф-
тера находилось восемь че-
ловек, кабина перемести-
лась с незначительным уско-
рением с высоты шестого 
этажа до подвального поме-
щения, где была остановле-
на пружинами безопасности.

В результате пострада-
ли два сотрудника больни-
цы: палатная медсестра те-
рапевтического отделения, 
1971 г. р., ей поставлен ди-
агноз «закрытый вывих ле-
вой голени», и санитарка 
терапевтического отделе-
ния, 1949 г. р., получившая 
сотрясение головного моз-
га легкой степени тяжести, 
в связи с чем была госпита-
лизирована. В кабине также 
находилась беременная па-
циентка терапевтического 
отделения, 1980 г. р. Она по-
вреждений не получила, как, 
собственно, и другие лица 
– еще один пациент, лифтер 
и посетители лечебного уч-
реждения, отметили в про-
куратуре.

Сломавшийся лифт уже давно требовалось заменить. 

 Заместитель главного врача 
по ГО и ЧС Людмила Жданова 

неохотно беседует  
с журналистами.

В числе прокурорских ра-
ботников, отмеченных почет-
ными грамотами «за много-
летний добросовестный труд 
и большой вклад в укрепление 
законности и правопорядка в 
Свердловской области», – 
нижнетагильский межрайон-
ный природоохранный проку-
рор Василий Калинин. 

Поздравив Василия Ва-
лентиновича со столь значи-
тельным событием в его про-
фессиональной биографии, 
мы поинтересовались плана-
ми прокуратуры на 2014 год. 
Выяснилось, что с 1 января у 
Нижнетагильской межрайон-

ной природоохранной про-
куратуры стало больше под-
надзорных территорий. Ей 
переданы города Верхний 
Тагил, Серов (удаленность 
от Тагила - около 210 кило-
метров), Краснотурьинск 
(почти 240 км), заповед-
ник федерального значения 
«Денежкин Камень». Кроме 
того, под надзор прокурату-
ры, возглавляемой Василием 
Калининым, перешла и тер-
ритория Висимского запо-
ведника. Значит у коллекти-
ва добавится и работы, и от-
ветственности. 

Нина СЕДОВА. 



2 №8
17 января 2014 года

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Об истории региона  
расскажут архивы
Подлинные документы, свидетельствующие об 
истории создания и развития Свердловской об-
ласти, представлены на выставке, приуроченной 
к 80-летию региона, которая открывается в ККТ 
«Космос» сегодня. Документальные хроники 
советского и постсоветского периодов истории 
Среднего Урала предоставлены из фондов и кол-
лекций государственного архива Свердловской 
области, центра документации общественных 
организаций региона и областного краеведче-
ского музея.

Сегодня, 17 января, исполняется 80 лет со дня 
образования Свердловской области. По словам 
губернатора, несмотря на столь солидную дату, 
«Средний Урал – это молодой, сильный, дерзкий, 
амбициозный регион, способный к переменам, по-
иску, новациям. Это регион-труженик, регион-экс-
периментатор и первопроходец, регион-локомо-
тив. Свой юбилейный год область должна прожить 
на драйве социально-экономического развития и 
под знаком улучшения качества жизни уральцев. 80 
лет для Свердловской области – это пора расцве-
та, время смелых и масштабных преобразований, 
призванных вывести Средний Урал на новый уро-
вень развития». 

Среди экспонатов выставки можно увидеть ко-
пию постановления Президиума ВЦИК РСФСР от 17 
января 1934 года о разделении Уральской области. 
Именно этот документ определил начало существо-
вания нашего региона. Здесь же представлены карты 
Уральского региона и области, какой она была в 1934 
году. Экспонаты также расскажут гостям выставки о 

численности населения региона, о принятии в экс-
плуатацию пускового комплекса Качканарского ГОКа, 
Белоярской атомной станции и других значимых уч-
реждений. Отдельный блок архивных документов по-
священ боевой и трудовой славе Среднего Урала в 
годы Великой Отечественной войны.  

В Екатеринбурге  
появится «Наномеханика»
В регионе планируется создать крупный лабора-
торный центр для проведения исследований в 
сфере нанотехнологий.

При поддержке свердловских властей ОАО  
«ПО Уральский оптико-механический завод» начал 
процесс реализации проекта по строительству в 
Екатеринбурге Научно-лабораторного центра «На-
номеханика». Этот центр будет включать в себя три 
лаборатории, специализирующиеся на нанооптоэ-
лектронике, наномеханике и нанооптике и материа-
ловедении соответственно. 

«В настоящее время предприятие подготовило 
проект создания наноцентра, занимается межева-
нием земли для старта строительства. Реализация 
этого проекта  позволит эффективно использовать  
задел, имеющийся у научных учреждений и вузов 
Урала, скоординировать  научно-технологические, 
производственные, финансовые и организацион-
ные ресурсы  для того, чтобы обеспечить решение 
системных вопросов не только развития региональ-
ной, но и в целом отечественной наноиндустрии», 
- отметил заместитель министра промышленности 
и науки Свердловской области Сергей Сарапулов.

Стоит подчеркнуть, что для проведения исследо-
ваний планируется использовать уникальное доро-
гостоящее российское и зарубежное научное обо-
рудование. На его закупку и на строительство лабо-
раторий до 2015 года планируется направить более  
3 миллиардов рублей.

Новогодний тур закончился 
неприятным диагнозом
В новогодние праздники екатеринбурженка, 
отдыхавшая в Таиланде, заболела лихорадкой 
Денге. Диагноз был подтвержден лабораторно 
тайской медицинской организацией, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе свердловского 
управления Роспотребнадзора. 

Ведомство просит жителей не забывать об осто-
рожности, отправляясь за границу. Лихорадка Ден-
ге встречается преимущественно в странах Южной 
и Юго-Восточной Азии, Африки, а также Карибского 
бассейна. Преимущественно ей заболевают дети и 
приезжие. Передают инфекцию москиты. 

Основные симптомы заболевания: лихорадка, ин-
токсикация, возможна сыпь, боль в горле, а также 
мышечные боли. Путешественникам, у которых по-
явились эти признаки, рекомендуется обратиться за 
медицинской помощью в лечебно-профилактическое 
учреждение по месту своего жительства. 

В целях профилактики туристам рекомендуется 
применять средства, отпугивающие насекомых, что-
бы избежать укусов. В помещениях на окна следует 
устанавливать противомоскитные сетки. 

Арктический воздух  
принесет морозы
В ближайшие дни на Среднем Урале в тыл цикло-
ну поступит арктический воздух, похолодает, -  
сообщили АПИ в свердловском гидрометцентре. 

Температура воздуха 18-19 января ночью - 17-22 
мороза, местами до минус 30, днем 11-16 ниже нуля. 
Ожидаются снегопады и метели при порывистом ве-
тре.

�� местное самоуправление

Станет ли Тагил  
финансово 
независим?
Как сложится 2014 год для Нижнего Тагила, будет ли 
он таким же прорывным и успешным? Обнадеживает 
послание президента Владимира Путина Федерально-
му Собранию, прозвучавшее 12 декабря. Похоже, глава 
государства всерьез вознамерился провести реформу 
в законодательстве о местном самоуправлении, чтобы 
разгрести ворох накопившихся проблем. Главная  - на-
рушение баланса между ответственностью муниципали-
тетов и необходимыми для выполнения их полномочий 
ресурсами. Оттого те самые полномочия «перекидыва-
ются с одного уровня власти на другой». Причем район-
ный уровень, по словам Путина, «фактически выхоло-
щен», поскольку сферы образования, здравоохранения, 
социальной защиты зачастую переданы в регионы. В 
нашем случае - так произошло с тагильской медициной. 

Президент предложил 
«начать и законода-
тельно обеспечить 

уже в следующем, 2014 году, 
в год 150-летия знаменитой 
земской реформы, работу 
по развитию сильной, неза-
висимой, финансово состоя-
тельной власти на местах». О 
том, что это может дать, мы 
поинтересовались у народ-
ных избранников. 

Председатель комитета 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
по социальной политике Вя-
чеслав Погудин считает, что 
размытие полномочий и от-
сутствие необходимых бюд-
жетных ресурсов стали реа-
лиями в жизни муниципаль-
ных образований: 

- Достаточность бюдже-
тов городов и районов - это 
гарантия того, что они бу-
дут развиваться, а мест-
ные власти выполнять обя-
зательства перед населе-
нием. Ведь  первопричина 
таких проблем, как плохие 
дороги, низкий уровень 
благоустройства, редкие 
ремонты учреждений, –  не-
достаток средств в бюдже-
те. Если бы появилась воз-
можность оставлять необ-
ходимую часть налогов на 
местах, изменить налого-

вую политику, это пошло бы 
на пользу, прежде всего, 
городам-донорам. У мест-
ных властей появилась бы 
еще большая  заинтересо-
ванность в развитии эко-
номики, малого и средне-
го бизнеса. Помимо этого 
муниципалитеты смогли бы 
увереннее планировать не 
только бюджет, но и страте-
гию  развития территории 
города на более длитель-
ную перспективу, понимая, 
какими ресурсами распо-
лагают.  

Отметим, на сегодняшний 
день система отстроена так, 
что большинство налогов из 
городов-доноров уходит в 
Федерацию. Конечно, неко-
торая часть возвращается в 
виде субсидий. Последние, 
как правило, целевые, ина-
че говоря, если денег дали 
на конфеты, хлеба на них не 
купишь. Немаловажным фак-
том является и то, правиль-
но ли донесены до прави-
тельства проблемы того или 
иного города, в противном 
случае деньги могут дать со-
всем не на то, что требуется. 

Кстати, по оценкам депу-
тата горДумы Владимира Га-
ева, Нижний Тагил отчисляет 
в федеральный бюджет по-
рядка 35 млрд. рублей еже-

годно, и, если бы половина 
этой суммы оставалась, де-
нег хватило бы с лихвой не 
только на дороги. 

В том, что деньги город 
освоит, сомневаться не при-
ходится. Мэр Сергей Носов 
показал, что он человек не 
только слова, но и дела. Пока 
же Тагил каждый год вынуж-
ден гадать, сколько средств 
выделят и на какие цели их 
можно будет потратить. Та-
кая ситуация затрудняет 
планирование, да и финансы 
поступают тогда, когда уже 
пора начинать их освоение.         

Предложенная систе-
ма будет выгодна, пожалуй, 
лишь крупным промышлен-
ным центрам, таким, как 
Нижний Тагил. Если же му-
ниципалитет находится в 
глубокой депрессии и живет 
за счет субсидий от государ-
ства, собирая при этом ми-
нимальные налоги, ситуация 
только ухудшится. 

Если говорить о неразбе-
рихе с полномочиями, о ко-
торой упоминал президент, 
то Нижний Тагил благопо-
лучно открестился от меди-
цины. В итоге, спустя два 
года стало понятно, что всех 
проблем это не решит, а то и 
новых добавит. Недавняя си-
туация с попыткой закрыть 
филиал детской поликлини-
ки на Руднике - яркий тому 
пример. 

В целом же предложения 
президента сулят Нижнему 
Тагилу перемены к лучшему. 
По крайней мере, так счита-
ют некоторые народные из-
бранники. 

Поживем - увидим, ведь 
еще недавно бюджет в 12 
млрд. рублей казался мно-
гим чем-то из области фан-
тастики... 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� “Семья металлургов-2013”

Блеснули талантами  
в столице

�� железная дорога

Меньше, но соответствует плану
В 2013 году погрузка в Нижне-
тагильском регионе Свердлов-
ской железной дороги составила 
более 37 миллионов тонн грузов.  
Показатель высокий и соответ-
ствует плану, отмечают железно-
дорожники и тут же признаются,  
что это на 7,4 процента ниже, 
чем в 2012 году. Грузооборот по 
итогам года составил 11,5 млрд. 
тарифных тонно-км (минус 4,8 
процента к уровню предыдущего 
года). 

Устойчивый рост железнодо-
рожных перевозок наметился у 
предприятий рудного комплек-

са. Далее  идут лесопромышленная 
и нефтегазовая сферы, сообщили в 
службе корпоративных коммуника-
ций СвЖД.

Так, в 2013 году в Нижнетагиль-
ском регионе СвЖД погружено 
руды железной – 12,6 миллиона 
тонн (+1,1 процента к 2012 году); 
руды цветной – 5,3 миллиона тонн 
(+2,3 процента); нефти и нефтепро-

дуктов – 1,2 миллиона тонн (+3 про-
цента); лесных грузов – 0,62 мил-
лиона тонн (+9,4 процента); кокса 
– 0,4 миллиона тонн (+7,3  процен-
та); контейнерных грузов – 0,7 мил-
лиона тонн (+6,5 процента), шлаков 
гранулированных – 0,34 миллиона  
тонн (+8,6 процента). 

Снижение произошло в погруз-
ке черных металлов – погружено 4,8 
миллиона тонн (-2,6 процента); стро-
ительных грузов – 6,9 миллиона  тонн 
(-12 процентов); лома черных метал-

лов – 0,8 миллиона тонн (-1,4  про-
цента); цемента – 0,3 миллиона тонн 
(-11 процентов);  флюсов – 1,5 мил-
лиона тонн (-17 процентов), химика-
тов – 0,4 миллиона тонн (-20 процен-
тов); каменного угля – 0,8 миллиона 
тонн (-28 процентов). Как отмечают 
специалисты, снижение или повыше-
ние показателей в основном связано 
с сезонными причинами и экономи-
ческим состоянием предприятий-
грузоотправителей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� публичные слушания 

Рассмотрены 
градостроительные проекты

�� долевое строительство

Деньги 
должны быть 
застрахованы
В связи с вступлением в силу   294-ФЗ от 30.12.2012 с 1 
января 2014 года  законодатель  вводит дополнитель-
ные способы защиты участников долевого строитель-
ства, обязывающие застройщика  обеспечить передачу   
им   жилых  помещений.

Как пояснила заместитель начальника Нижнетагильского 
отдела управления Росреестра по Свердловской обла-
сти Софья Пушкарева, согласно им застройщик наряду 

с залогом должен выбрать один из следующих способов обе-
спечения своих обязательств: 

получить  поручительство банка, соответствующего 
определенным критериям, или застраховать свою граж-
данскую ответственность за неисполнение обязательств 
по передаче жилого помещения дольщику. Это возможно 
сделать либо через страховую компанию, либо  в обще-
стве взаимного страхования, созданного строительными 
компаниями. Ответственность застройщика должна быть 
застрахована до государственной регистрации договора 
с первым дольщиком.   

При регистрации первого договора долевого участия в 
строительстве строительная компания обязана представить  
в Управление Росреестра по Свердловской области один из 
двух документов: либо договор страхования гражданской 
ответственности застройщика, либо банковскую гарантию 
– договор поручительства за надлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения. Требование дей-
ствует в отношении договоров, которые будут регистриро-
ваться после 1 января 2014 года, вне зависимости от  даты 
начала строительства объекта и даты заключения договора.

Статистика Управления Росреестра по Свердловской об-
ласти  свидетельствует о постоянном и стабильном росте 
«долевки» в Свердловской области: если за 11 месяцев 2012 
года общее количество зарегистрированных договоров уча-
стия в долевом строительстве составило  7 283,  то за анало-
гичный период 2013-го  их  было уже 10453. 

Елена БЕССОНОВА. 

В начале января в Москве 
прошел всероссийский 
отраслевой конкурс «Се-
мья металлургов-2013». В 
нем приняли участие 12 
мини-команд, представля-
ющих предприятия Перм-
ского края, Свердловской, 
Челябинской, Новгород-
ской, Белгородской, Вол-
гоградской, Вологодской, 
Липецкой и  Московской 
областей.

НТМК делегировал семью 
Гавриш, рассказали в регио-
нальном центре корпоратив-
ных отношений «Урал». Эко-
номист управления комбина-
та Юлия, подручный сталева-
ра конвертерного цеха Алек-
сей,  их дети Даниил и Ана-
стасия - призеры фестиваля 
молодых семей металлургов 
«Звездная радуга», конкурса 
«Спортивная семья ЕВРАЗа», 
активисты клуба молодой се-
мьи. 

Конкурс состоял из не-
скольких этапов. Участники 
демонстрировали творче-
скую музыкальную «визитку», 
самостоятельно изготовлен-
ные карнавальные костю-
мы, участвовали в семейной 
эстафете, мастерили подел-
ки из различных материалов. 

Все получили награды, 
призы и памятные подарки. 
Кроме того, посетили Крем-

левскую елку, побывали в 
цирке Юрия Никулина, в Ме-
мориальном музее космо-
навтики и на обзорной экс-
курсии по Москве.

Расходы на проезд, про-
живание и питание взял на 
себя ЕВРАЗ НТМК. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Жители города обсудили проекты меже-
вания территории в Дзержинском районе, 
ограниченной проспектом Вагоностро-
ителей, улицами Ильича, Чайковского и 
Тимирязева. Горожане внесли также свои 
предложения по проекту планировки и 
межевания линейного объекта «Инже-
нерная и транспортная инфраструктура 
жилого района Муринские пруды».

В общественных слушаниях участвова-
ли 64 тагильчанина. И если отчет инжене-
ра-проектировщика МАУ «Мастерская ге-
нерального плана» Татьяны Агаларовой по 
первому проекту был принят практически 
без замечаний, то по поводу планировки и 
межевания линейного объекта «Инженер-
ная и транспортная инфраструктура жилого 
района Муринские пруды» у жителей города 
возникли вопросы.

Собравшихся интересовало, в частности, 

решение проблемы организации движения 
транспорта до многопрофильной детской 
больницы и безопасное движение по улицам 
Захарова и Удовенко в месте их пересечения. 
Выступающие сделали акцент на том, что в 
данном вопросе следует ориентироваться на 
безопасность движения и улучшение дорож-
ной ситуации. 

Что же касается межевания территории, 
то участники слушаний выразили единое 
мнение: перед тем как нарезать земельные 
участки, следует продумывать схему про-
кладки магистральных сетей, обеспечиваю-
щих водо-, тепло-  и газоснабжение терри-
тории.

По итогам публичных слушаний проект 
планировки и межевания линейного объек-
та «Инженерная и транспортная инфраструк-
тура жилого района Муринские пруды» был 
отправлен на доработку, сообщает пресс-
служба администрации города.

�� происшествия

Задержан подозреваемый 
в разбойном нападении на подростка 

Первоклассник 
переходил 
дорогу  
по правилам
И в школе, и дома детям не 
перестают повторять: нужно со-
блюдать правила дорожного 
движения, переходить дорогу по 
пешеходному переходу на разре-
шающий «зеленый» сигнал све-
тофора. А кто напомнит правила 
водителям? 

14 января, около половины второ-
го часа дня, в селе Покровском под 
колеса «Нивы», за рулем которой си-
дел пенсионер 1949 г. р., попал пер-
воклассник местной школы. Попал, 
переходя дорогу по всем правилам 
– по пешеходному переходу, правда, 
нерегулируемому. Чем руководство-
вался в данной ситуации водитель – 
непонятно. Ребенок с переломом бе-
дра доставлен в больницу. 

Елена БЕССОНОВА. 

Сообщение о нападении на 12-летнего подростка 
поступило в дежурную часть отдела полиции №18 
вечером 13 января. Мальчик возвращался домой. 
Он зашел в подъезд и на первом этаже столкнулся с 
молодым человеком, спускавшимся сверху. Незнако-
мец вытащил из кармана нож и, угрожая им, забрал 
у парнишки сотовый телефон.

Подросток рассказал оперативникам, что нападавший 
был одет в темную куртку, на голове какая-то меховая шап-
ка-ушанка, а на левой щеке царапины.

В ходе опроса жильцов сотрудники следственно-опе-
ративной группы установили квартиру, из которой вы-
шел злоумышленник. У оперативников уже появилась 
информация о возможной причастности к нападению 
ранее судимого за кражу и грабеж жителя Красного 
Камня, когда коллеги сообщили о задержании подозре-
ваемого. Сотрудники уголовного розыска заметили на 
улице недалеко от места преступления гражданина в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения в приметной 
меховой шапке, с характерной царапиной на лице. При 
личном досмотре у задержанного обнаружили в карма-
не кухонный нож.

Доставленный в отдел по-
лиции молодой человек при-
шел в себя только на следу-
ющее утро и смог дать объ-
яснения. Правда, он до сих 
пор не может вспомнить, 
куда дел похищенный теле-
фон.

По словам старшего сле-
дователя следственного от-
дела по Тагилстроевскому 
району Вячеслава Негру, 
возбуждено уголовное дело, 
в отношении задержанного 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проверяют задержанного на при-
частность к другим преступлениям. Граждан, опознавших 
его как человека, совершившего противоправные дей-
ствия, просят звонить по тел.: 02.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ГУ МВД РФ по 
Свердловской области, г. Нижний Тагил. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

�� Свердловской области – 80 лет

Летчик, которого знают все

 W01 стр.
Рассказывая про Юрия Левита, Иван 

Николаевич растрогался.
- Я потерял друга… 
Новосадов работал на НТИИМ техни-

ком и готовил самолеты, на которых ле-
тал Левит.

По словам Ивана Николаевича, лет-
чик не любил «трепаться». Он много ра-
ботал, был исполнительным до преде-
ла: «Если пообещал, то исполнит. Это 
железно». 

Юрий Левит приглашал на работу мо-

лодежь, рассказывает заместитель на-
чальника летно-испытательной базы по 
реконструкции Юрий Стариков. 

Михаил Шишкин - один из его учени-
ков. Ранее он летал на кораблях Ту–154 
компании «Аэрофлот». Под руковод-
ством Юрия Левита Шишкин освоил про-
фессию летчика-испытателя. Выучился, 
можно сказать, с нуля, потому что истре-
бители и вертолеты имеют свои особен-
ности управления. 

Юрий Левит умер скоропостижно, от 
сердечного приступа в 2005 году. Его 
именем названа также летно-испыта-
тельная база Нижнетагильского инсти-
тута испытания металлов. 

Всего звание «Почетный гражданин 
Свердловской области» пока имеют 39 
человек. Среди них – бывший генераль-
ный директор Уралвагонзавода Николай 
Малых, первый президент России Борис 
Ельцин, писатель Владислав Крапивин, 
тренер волейбольной команды «Уралоч-
ка» Николай Карполь. 

Кстати, студенческие годы Николая 
Карполя прошли в нашем городе. Здесь 
он в 60-х годах учился в профтехучили-
ще на мастера механического колонко-
вого бурения, а затем в Нижнетагиль-
ском государственном педагогическом 
институте, на физико-математическом 
факультете.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Семья Гавриш.

Иван Новосадов.
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Ведущая  
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

Поздравляю с юбилеем моих родных:
 маму Тамару Николаевну МАЛИНИНУ  с 85-летием,

брата Анатолия Васильевича МАЛИНИНА  с 55-летием.
Желаю здоровья и благополучия!

Дочь и сестра Людмила

Информация о наличии (отсутствии) тех-

нической возможности доступа к регулиру-

емым товарам и услугам регулируемых ор-

ганизаций, а также о регистрации и ходе ре-

ализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения и к системе горячего водо-

снабжения за IV квартал 2013 года и тарифы 

на 2014 год  общества с ограниченной ответ-

ственностью «Райкомхоз-теплосети» приво-

дится на сайте: райкомхоз - теплосети.рф 

Конкурсный управляющий ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста Рос-
сии по ГУИН Свердловской области  сообщает, что признан не состоявшимся 
открытый аукцион в электронной форме на повышение стоимости, с закрытой 
формой подачи предложения о цене, по продаже имущества ГУП Учреждение 
УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области: Движимые 
активы, в составе: Прицеп ТМЗ-802 1996 г.в.; УАЗ-39094 2000 г.в.; УРАЛ-5557  
1998 г.в.; ГАЗ-3102 (черная «Волга») 2006 г.в.; ГАЗ-3302 (номер Е445АВ) 1995 
г.в.; Трактор РТ-М-160У 2008 г.в.; Трактор РТ-М-160У 2008 г.в. 

Объявляются повторные торги:
Начальная цена: 2 760 000 (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей.  Раз-

мер задатка: 276 000 (двести семьдесят шесть тысяч) рублей.  Срок внесения задат-
ка: до 4.03.14 г. Для участия в торгах претенденту необходимо зарегистрироваться 
на ЭТП «Ю-тендер» по адресу http://www.utender.ru/, ознакомиться с аукционной до-
кументацией по настоящему аукциону, подать заявку, внести задаток. Заявки на уча-
стие принимаются до 5.03.2014 г. до 10.00 по местному времени. Задаток вносится 
перечислением на р/с 40702810762090044403 ОАО «Уральский банк реконструкции 
и развития» г. Екатеринбург, к/с № 30101810900000000795, БИК 046577795. Полу-
чатель – ООО «УралТендер», ИНН 6658340430 КПП 665801001. Наименование пла-
тежа «Задаток по аукциону по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области». Договор о задатке заключается в 
порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, которые могут быть признаны покупателями по законодатель-
ству РФ. День и время торгов: 6.03.2014 г.  10.00. Шаг торгов 5 % от начальной цены. 
Подведение итогов торгов 6.03.2014 г. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. Проигравшим участникам 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов. Договор 
купли-продажи имущества заключается с победителем в срок, установленный до-
кументацией.

РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России 
по ГУИН Свердловской области сообщает о проведении открытых торгов в форме 
аукциона в электронной форме на повышение стоимости, с закрытой формой 
подачи предложения о цене, по продаже: Лот №1. Основные средства (перечень 
указан в приложении №1 к аукционной документации); Лот №2. Основные 
средства (перечень указан в приложении №2 к аукционной документации). 
Начальная цена: Лот №1 944 626,00 (девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот 
двадцать шесть) рублей с НДС; Лот №2 2 987 303,00 (два миллиона девятьсот 
восемьдесят семь тысяч триста три) рубля с НДС.  Срок внесения задатка: 
до 4.03.14 г. Для участия в торгах претенденту необходимо зарегистрироваться 
на ЭТП «Ю-тендер» по адресу http://www.utender.ru/, ознакомиться с аукционной 
документацией по настоящему аукциону, подать заявку, внести задаток. Заявки на 
участие принимаются до 5.03.2014 г. до 10.00 по местному времени. Задаток вносится 
перечислением на р/с 40702810762090044403 ОАО «Уральский банк реконструкции и 
развития» г. Екатеринбург, к/с № 30101810900000000795, БИК 046577795. Получатель – 
ООО «УралТендер», ИНН 6658340430 КПП 665801001. Наименование платежа «Задаток 
по аукциону по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России 
по ГУИН Свердловской области (Лот № _)». Договор о задатке заключается в порядке 
статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ. День 
и время торгов: 6.03.2014 г.  10.00. Шаг торгов 5 % от начальной цены. Подведение 
итогов торгов 6.03.2014 г. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. Проигравшим участникам задаток возвращается 
в течение 5 рабочих дней после проведения торгов. Договор купли-продажи имущества 
заключается с победителем в срок, установленный документацией.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Очаровательные щенки 2,5 месяца,  самостоятельные, 
ИЩУТ ДОБРОГО ХОЗЯИНА.

8-953-000-25-66, 8-912-230-38-79

17 января – полгода, 
как трагически погиб 

Андрей Геннадьевич 
ШУВАКИН 

Друзья и знакомые, помяните его.
Мама

18 января – 3 года, 
как нет с нами 

дорогого и любимого 

Юрия Павловича 
ГОРБУНОВА

Просим всех, кто помнит и знал 
этого замечательного человека, в 
этот скорбный для нас день помя-
нуть его добрым словом.

Жена, дети, внуки

Начался 2014 год. Каким 
он будет  для тагильчан? 
Оставит ли свой след в 
истории города? Может, 
он станет годом возрож-
дения знаменитых когда-
то тагильских промыслов? 
Скоро узнаем.

А вот о том, каким был 
для  Нижнего Таги -
ла 1914-й, мы можем 

прочитать в любой момент, 
перелистав страницы книг 
и заглянув на сайты с крае-
ведческой информацией в 
Интернете. 

100 лет назад еще не го-
род, а заводской поселок, 
как и вся царская Россия,  
распрощался с мирной об-
устроенной жизнью – нача-
лась первая мировая война. 
Было отложено запланиро-
ванное на Рыночной площа-
ди строительство Народного 
дома со зрительным залом 
на 1500 мест, из продажи ис-
чез охотничий порох, недо-
статок продовольствия вы-
звал спрос на ручные мель-
ницы и крупорушки, появи-
лись военные заказы, и  та-
гильские кустари занялись 
изготовлением походных ку-
хонь,  вещевых мешков, дру-
гих предметов оборонного 
значения.

По данным издания «Де-
ловой мир Нижнего Тагила», 
в 1913-м годовой оборот та-
гильских промыслов и ре-
месел оценивался в огром-
ную по тем временам сумму 
-  2 миллиона рублей. В кни-
ге воспоминаний почетного 
гражданина города Ивана 
Орлова «Старый Тагил гла-
зами краеведа» есть такие 
строки: «Из всех изделий Та-
гил особенно славился кова-
ными, мороженой и цветной 
жестью, сундуками, распис-
ными подносами и бурака-
ми, покрытыми стеклянным 
лаком, отличавшимися боль-
шой прочностью». А далее: 
«Вспыхнувшая империали-
стическая война 1914 года 
изменила кустарную про-
мышленность. Чувствова-
лась нехватка сырья. Мел-

�� 100 лет назад

Была война…

�� конкурс к 80-летию Свердловской области

Призеров назовем в феврале
Управление культуры администрации города, 
центральная городская библиотека и газета «Та-
гильский рабочий»  с августа по декабрь 2013 
года проводили  конкурс знатоков, посвященный 
80-летию со дня образования Свердловской об-
ласти. 

Его основная цель – стимулировать интерес тагиль-
чан к истории родного края, а среди задач – пропаган-
да краеведения, укрепление единства и дружбы наро-

дов, привлечение населения к посещению учреждений 
культуры. 

Всего в конкурсе было предусмотрено 30 вопросов, 
и они  публиковались в  пяти  выпусках «Краеведче-
ской шкатулки». Сейчас идет работа жюри, а объяв-
ление итогов и награждение победителей запланиро-
вано на 31 января 2014 года.  Правильные ответы и 
имена призеров мы назовем в февральском выпуске 
краеведческой страницы. 

�� юбилей

Архив – это память общества

часть подавала заявления в 
военное офицерское учили-
ще, в Оренбургскую школу 
прапорщиков. 

Изменила война и отно-
шение к работе: до нее при-
менение женского труда в 
промышленности Тагила 
было ограничено, и работать 
по найму замужней женщине 
считалось зазорным. 

В кирпичном доме инже-
нера  Генделя, расположен-
ном на правом берегу реки 
Вязовки, открыли госпиталь 
для раненых. В «Иллюзионе» 
показывали мультипликаци-
онный кукольный фильм с 
титрами «Как немецкий гене-
рал с чертом договор писал»  
и  кинофильм по сюжету ста-
рой песни об умершем в во-
енном госпитале солдате. 

Есть информация, что в 
ноябре-декабре 1914 года в 

Нижний Тагил из латвийско-
го города Либава эвакуиро-
вали женскую гимназию го-
спожи Елены Будковой для 
детей офицеров русской ар-
мии и флота. Занятия про-
ходили во вторую смену в 
здании реального училища. 
В годы гражданской войны 
след учениц и педагогов  за-
терялся.

Зато в воспоминаниях 
старожилов осталось на-
звание «Латышская заимка» 
- участок на правом берегу 
реки Тагил, ниже речки Ле-
бяжки, где жили переселен-
цы из бывшей  Курляндской 
губернии.

Конечно, война затми-
ла другие события. Что еще 
было в заводском поселке 
в 1914 году? На Елизаровой 
горе  установили водонапор-
ную башню, на Лебяжинский 

рудник проложили электро-
линию от подстанции Вый-
ского завода 5500 В, Вер-
хотурское земство купило у 
купца Василия Кожевникова 
дом и магазин под школу, в 
конце деревни Дальнее Фо-
теево построена Треуховская 
дача, освящен главный храм 
в честь Вознесения Господ-
ня Скорбященского женско-
го монастыря, родился буду-
щий герой Советского Союза  
Константин Пылаев…

А захочет ли кто-то из та-
гильчан через 100 лет узнать 
о событиях 2014 года в род-
ном городе, зависит от нас с 
вами. Год только начинается, 
и есть возможность сделать 
его добрым, радостным и не-
забываемым.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА. 

В центре Нижнего Тагила, в исторической части его, на 
берегу пруда, расположено здание Нижнетагильского 
городского исторического архива. Он создан десять лет 
назад, но имеет  уже почти 90-летнюю историю.

ей федерального закона от 
8.05.2010, изменился тип 
учреждения – оно стало му-
ниципальным казенным. Его 
фонды ежегодно пополняют-
ся как управленческой до-
кументацией, так и научно-
технической, кино-, фото-, 
фоно- и видеодокументами, 
документами личного про-
исхождения и общественных 
организаций.

На 1 января 2004 года в 
Нижнетагильском городском 
историческом архиве нахо-
дилось на хранении 565 фон-
дов,  а на эту же дату 2013 
года - 606 фондов. В них со-

Постановлением Прези-
диума Уральского обл-
исполкома 1 декабря 

1924 года в Нижнем Тагиле 
образован архив. За годы сво-
его существования он менял 
и название, и подчиненность: 
самый большой отрезок вре-
мени, более 50 лет, работал 
как Нижнетагильский фили-
ал Государственного архива 
Свердловской области, за-
тем архивохранилища нахо-

дились в ведении отдела по 
делам архивов администра-
ции города. 

Муниципальное учрежде-
ние «Нижнетагильский го-
родской исторический ар-
хив»  было создано 1 января 
2004 года  с правом посто-
янного хранения докумен-
тов Архивного фонда горо-
да и всестороннего их ис-
пользования. В июне 2011 
года, в связи с реализаци-

Документовед Вера Багаева и директор Нижнетагильского городского  
исторического архива Татьяна Вязова помогают сформулировать запрос.

кие одиночки, зависящие от 
крупных кустарей, вынужде-
ны были закрыть свои произ-
водства, за невыгодностью 
и прекратившимся спросом. 
Они перешли работать на 
производство или были мо-
билизованы в армию. Неко-
торые виды промысла пре-
кратились совершенно».

Закрывались и магази-
ны. Например, в знамени-
тых «Орловских тетрадях», 
хранящихся в фондах му-
зея-заповедника, есть ин-
формация о предпринима-
теле Пауле Метцгере. Не-
мец, он волею судьбы попал  
в Нижний Тагил, купил здесь 
дом на улице Шамина (ныне 
Карла Маркса), оборудовал 
колбасную, коптильню, кон-
дитерскую,  булочную и ма-
газин, конкурентов у него 
практически не было. Сайки 

в его магазине  стоили от 1 
до 5 копеек, пирожное - 3 ко-
пейки, колбасы - от 14 до 40 
коп. за фунт, а ежедневная 
выручка составляла от 30 до 
80 рублей. После объявле-
ния войны  немецкому пред-
принимателю было предло-
жено уехать из Тагила. Он 
все продал за 25 тысяч ру-
блей и уехал. 

На улице Уральской в 
Земском доме, от которо-
го теперь остались практи-
чески одни руины, работала 
воинская призывная комис-
сия. Кстати, по собранным  
Иваном Орловым среди 
старожилов воспоминани-
ям, при мобилизации 1914 
года  многие,  окончившие 
Нижнетагильское горноза-
водское и реальное учили-
ща, шли вольноопределяю-
щимися (добровольцами), а 

Нижний Тагил 100 лет назад – Базарная площадь. 

средоточены бесценные ма-
териалы, отражающие посту-
пательный ход истории. 

Здесь можно найти све-
дения не только об истории 
развития города и пред-
приятий, но и документы 
о награждении тагильчан 
правительственными и ве-
домственными наградами, 
а фонды государственной 
власти и  местного самоу-
правления содержат еще и  
списки  на получение  прав 
собственности на землю, 
домовладения. Архив рас-
полагает 16 документальны-
ми коллекциями: документы 
почетных граждан  Нижнего 
Тагила, по истории города, 
о Великой Отечественной  
войне.  Есть 43 фонда лич-
ного происхождения: исто-
риков, краеведов, руково-
дителей и жителей города, 
внесших значительный вклад 
в становление и развитие 
Нижнего Тагила. 

Архивы являются памятью 
общества, а основные зада-
чи архивистов - обеспечение 
сохранности и использова-
ние документального насле-
дия прошлого и настоящего. 

Ежедневно в архив посту-
пают запросы от жителей го-
рода, страны и из-за рубежа, 
как лично, так и  по электрон-
ной почте, за год бывает до 
полутора тысяч социально-
правовых и тематических за-
просов.  Сотрудниками еже-
квартально проводятся вы-
ставки архивных документов, 
а в читальном зале можно 
увидеть видеопрезентации. 
Информация о выставках, 
работе городского архива, 
составе документов разме-
щается на официальном сай-
те города. 

Ежегодно в читальном 
зале архива занимаются бо-
лее 150 исследователей: на-
учные работники и препо-
даватели, студенты учебных 
заведений, краеведы, со-
трудники различных учреж-
дений и организаций. Иссле-
дователям предоставляется 
возможность пользоваться  
информационно - поиско-
вой системой «Электронные 
описи». Наш город внедрил 
ее одним из первых в Сверд-
ловской области.

Начиная с 1988 года  в 
культурно-просветительских 
целях издается и распро-
страняется  календарь зна-
менательных дат по истории 
города Нижний Тагил. 

Стало доброй традици-
ей сотрудничество архива и 
средних специальных учеб-
ных заведений. Так, для сту-
дентов Нижнетагильского 
строительного техникума и 
Нижнетагильского профес-
сионального колледжа им.  
Н.А. Демидова (специаль-
ность документоведение и 
архивоведение) проводят-
ся экскурсии, организуются 
практические занятия. 

Архив сегодня – это актив-
но развивающееся учрежде-
ние с материально-техни-
ческой базой, отвечающей 
всем современным требова-
ниям. И Нижнетагильский го-
родской исторический архив 
приглашает жителей города 
к сотрудничеству, а также 
для пополнения знаний об 
истории и развитии родно-
го края. 

Ирина ЗЛОБИНА, заме-
ститель директора Ниж-

нетагильского городского 
исторического архива.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Отправлен в отставку  
один из самых успешных губернаторов

Сегодня. Восход Солнца 10.31. Заход 17.50. Долгота дня 7.19.
17-й лунный день. Днем  -14…-12 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 

давление 746 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.29. Заход 17.52. Долгота дня 7.23.
18-й лунный день. Ночью -10 градусов. Днем -12…-10 градусов, пасмур-

но, снег. Атмосферное давление 732 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 
м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

17 января 
 1377 Резиденцией папы римского становится Ватикан.  
1773 Джеймс Кук пересек Южный Полярный круг.  
1934 День образования Свердловской области.

Родились:
1863 Константин Станиславский, актер, режиссер, педагог, создатель 

системы актерского искусства. 
1942 Мохаммед Али, легендарный американский боксер.
1945 Семен Альтов, российский писатель-сатирик.
1961 Майя Чибурданидзе, грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира.
1962 Джим Керри, канадско-американский комедийный киноактер.

�� анекдоты

Президент Федерации хоккея России 
(ФХР) Владислав Третьяк поставил перед 
сборной страны задачу выиграть золотые 
медали сочинской Олимпиады, сообщает 
«Спорт-Экспресс». 

«Задача — выиграть Олимпиаду», — ска-
зал Третьяк, добавив, что игроки не должны 
дать повода обвинить себя в слабости, отсут-
ствии настроя или неуважении к сопернику.

Также Третьяк попросил болельщиков и 
журналистов быть сдержаннее в эмоциях при 
оценке игры сборной России во время Олим-
пиады. Президент ФХР считает, что оценки 
надо давать по окончании турнира.

Главный тренер сборной России Зинэтула 
Билялетдинов сообщил о том, что капитаном 
сборной России на Олимпиаде будет Павел 
Дацюк, а также объяснил некоторые реше-
ния по формированию состава. Последняя 
олимпийская победа в истории отечествен-
ного хоккея датируется 1992 годом. Тогда вы-
ступавшая под олимпийским флагом сборная 
СНГ завоевала золотые медали Игр в Альбер-
виле. На последней зимней Олимпиаде-2010 
в Ванкувере россияне остались без наград, 
уступив в четвертьфинале канадцам (3:7).

* * *
Питерский хоккейный клуб СКА 15 янва-
ря обыграл в домашнем матче москов-
ское «Динамо» со счетом 6:3. Об этом 
сообщает официальный сайт лиги.

Московское «Динамо» с 94 очками воз-
главляет как Западную конференцию, так и 
весь чемпионат КХЛ. СКА, занимающий вто-
рое место в таблице конференции, после по-
беды над «Динамо» занял третью строчку в 
общем зачете. На втором месте располага-
ется лидер конференции «Восток» казанский 
«Ак Барс», 15 января обыгравший в гостях 
«Северсталь» из Череповца со счетом 1:2.

* * *
Аргентинский нападающий испанской 
«Барселоны», единственный в истории 
четырехкратный обладатель «Золотого 
мяча» Лионель Месси не попал в симво-
лическую сборную 2013 года, составлен-
ную по итогам голосования посетителей 
официального сайта УЕФА.

В состав сборной попали двое напада-
ющих: португалец Криштиану Роналду, вы-
ступающий за мадридский «Реал», и швед 
Златан Ибрагимович из французского ПСЖ. 
Больше всего голосов (444 тысячи) получил 
защитник мюнхенской «Баварии» Филипп 
Лам. Второе место занял Роналду, третье — 
полузащитник «Баварии» Франк Рибери.

Место в воротах символической сборной 
занял Мануэль Нойер из «Баварии». Четвер-
ку защитников составили Лам, Тиаго Силва 
из ПСЖ, Серхио Рамос из «Реала» и Давид 
Алаба из «Баварии». В полузащиту попали 
Рибери, Гарет Бейл из «Реала», Марко Ройс 
из дортмундской «Боруссии» и Месут Эзил 
из лондонского «Арсенала». Ибрагимович и 
Роналду составили пару в атаке.

�� бывает же

Черепаха одержала победу 

 Отставка Михаила Юревича и назначе-
ние Бориса Дубровского и. о. губернатора 
Челябинской области – труднообъяс-
нимые шаги Кремля, отмечают интер-
нет-издания. Сложнее всего решение 
будет обосновать для жителей региона, 
которые в большинстве своем поддержи-
вают Юревича и были рады видеть его у 
власти.

Среди губернаторов «путинского призы-
ва» Юревич был редким политиком, кото-
рый много внимания уделял электоральной 
части своей работы. Он часто появлялся на 
теле экране, с удовольствием встречался с 
населением, его пиарщики не уставали на-
поминать жителям региона о том, кто стоит 
у власти. Перед Новым годом в Челябинске 
установили десятки рекламных щитов с пор-
третом Юревича. Губернатор – подтянутый, 
яркий, харизматичный – поздравлял земля-
ков с Новым годом и Рождеством.

Сосед Юревича, свердловский губерна-
тор Евгений Куйвашев, для сравнения, огра-
ничился коротким поздравлением по телеви-
зору. Неудивительно, что при таком подходе 
рейтинг Юревича по меркам 2014 года был 
просто неприлично высоким.

Именно популярность среди населения 
была козырем, который Юревич выкладывал 
на стол всякий раз, как только речь заходила 
об его отставке. То же было и в этот раз: на 
встречу в администрацию президента губер-
натор взял с собой результаты социологиче-
ского опроса, проведенного 28 декабря. Со-
гласно этим данным, его рейтинг составляет 
69%, рейтинг ближайшего оппонента (услов-
ного оппонента, конечно, - мэра Челябинска 
Сергея Давыдова) не превышал 10%. А рей-
тинг Бориса Дубровского, которого в итоге 
назначили врио губернатора, и вовсе оказал-
ся в пределах статистической погрешности.

Судя по всему, это тот случай, когда отно-
шение Юревича с элитными группами оказа-
лось важнее его поддержки населением. Гу-
бернатора не спасли ни традиционно высо-
кие результаты «Единой России» на выборах 
в Челябинской области, ни отсутствие кри-
зисных ситуаций, ни относительно спокойная 
(для металлургического региона) ситуация в 
экономике.

Есть множество элитных групп, заинтере-
сованных в отставке губернатора. Ключевую 
роль, безусловно, сыграл его конфликт с си-
ловиками, судейскими, рядом бизнесменов 
и окружением бывшего губернатора Петра 
Сумина. Часть этих людей ассоциируется с 
группировкой «Калининская семья». Проти-
востояние с председателем областного суда 
Федором Вяткиным, ФСБ и «калининцами» 
сильно ослабило позиции губернатора, за-
ставило его «сдать» часть членов команды. 
Некоторые ушли в отставку и оказались фи-
гурантами уголовных дел.

Но бенефициаром отставки станут не «ка-
лининцы» и даже не силовики, а крупные ФПГ. 
Очевидно – Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, чей топ-менеджер назначен 
временно исполняющим обязанности и, судя 
по благожелательному диалогу с Владими-
ром Путиным, может стать кандидатом в гу-

бернаторы региона. ММК в Челябинске полу-
шутя называют «путинским активом», наме-
кая, что комбинат, чья структура собственно-
сти крайне запутанна, близок к бизнесменам 
из окружения президента РФ.

Менее очевидно, но еще более важно – 
связь Дубровского с Уралвагонзаводом, где 
он проработал два года, с 2009-го по 2011 
год. Но это было самое ответственное вре-
мя, когда новый гендиректор Олег Сиенко 
наводил свой порядок на гигантском пред-
приятии. Через УВЗ прослеживается связь 
Дубровского с полпредом президента в 
УрФО Игорем Холманских. Как мы уже писа-
ли, Холманских даже собирался пригласить 
Дубровского своим заместителем, который 
бы курировал экономику. То есть назначение 
Дубровского и отставка Юревича – это еще 
одна кадровая победа УВЗ, причем по своему 
значению сопоставимая с назначением Хол-
манских представителем президента.

Интересно заметить, что отставке Юреви-
ча предшествовали конфликты челябинского 
губернатора с УВЗ.

Отношения обострились после того, как 
правительство Южного Урала исключило 
из плана приватизации 15,75% уставного 
капитала «ЧТЗ-Уралтрак» и 19,05% доли в 
ООО «Технопарк «Тракторозаводский» (на 
него оформлена недвижимость и земля 
«ЧТЗ-Уралтрака»). Контроль в этих ООО – у 
Уралвагонзавода и аффилированных с ним 
компаний, и еще пару лет назад были дого-
воренности, что активы полностью перей-
дут под контроль УВЗ. Однако, по данным 
источников Znak.com, в переговорах про-
изошел сбой (скорее всего, в цене вопро-
са). К продаже своих долей власти Южного 
Урала решили вернуться осенью прошлого 
года, обозначив их цену – 250 млн. рублей, 
однако торг шел крайне сложно. В конце 
концов, Юревич на исходе 2013 года фак-
тически обвинил УВЗ в безответственно-
сти, заявив, что с «ЧТЗ-Уралтрак» в февра-
ле 2014 года будет уволено 1700 человек, 
что является серьезной проблемой для ре-
гиона. Уралвагонзаводу в ответ пришлось 
оправдываться.

Правда, стоит отметить, что в конце про-
шлого года Юревич договорился с УВЗ о дру-
гом проблемном активе – Златоустовском 
метзаводе, с которого ушел его генераль-
ный партнер «Мечел». После переговоров с 
руководством Уралвагонзавода ЗМЗ был пе-
редан в управление волгоградскому заводу 
«Красный Октябрь», которым руководят топ-
менеджеры УВЗ. Кстати, о ЗМЗ в своем диа-
логе с Дубровским напомнил и Путин.

Близость Дубровского к УВЗ косвенно 
подтверждает то, как благожелательно от-
реагировал на назначение топ-менеджера 
временно исполняющим обязанности гу-
бернатора другой выходец из УВЗ – быв-
ший замполпреда Андрей Колядин, сейчас 
работающий в «Судостроительной корпо-
рации».

«Борис Дубровский - блистательный эко-
номист. Один из лучших менеджеров, кото-
рых я видел в своей жизни... Кстати... Очень 
порядочный человек», - написал Колядин в 
Facebook.

�� хоккей

Молодежь радует, результаты - нет
Неудачно складывается выездная серия 
для хоккеистов «Спутника». После пора-
жения от усть-каменогорского «Казцин-
ка-Торпедо» (2:3) наша команда проигра-
ла красноярскому «Соколу» - 1:2.

Обе ледовые дружины еще не потеряли 
шансов на выход в плей-офф, поэтому по-
единок обещал быть упорным и бескомпро-
миссным. Ожидания оправдались сполна. Об 
уровне борьбы говорит уже то, что в сумме 
клубы совершили 105 бросков по воротам, 72 
из них пришлись в створ. Хозяева льда угро-
жали позициям противника чаще (43 – 29).

«Спутник» вновь был вынужден действовать 
в три пары защитников. Антон Алексеев трав-
мирован, а с командированным из КХЛ Ильей 
Антоновским «Автомобилист» расторг контракт. 
Так что 18-летнему воспитаннику местной шко-
лы хоккея Владиславу Воропаеву приходится 
держать оборону наравне со всеми, без скидок 
на возраст и отсутствие опыта. 

Нацеленные на атаку красноярцы впервые 
отличились в начале второго периода. Гол за-
бил Роман Теслюк, выступавший за «Спутник» 
в 2008-2009 годах. На 36-й минуте, после 
удаления нашего юного защитника, «Сокол» 
закрепил успех. Сократить отставание та-
гильчанам удалось в самой концовке встре-

чи, тоже в большинстве. Владислав Воропа-
ев забросил свою первую шайбу в ВХЛ. На-
метилась интересная тенденция: уже третий 
тур подряд молодежь открывает снайперский 
счет в новой для себя лиге. Почин Владимира 
Боровкова подхватил Максим Яшин, а теперь 
и Воропаев. Заключительному штурму ворот 
хозяев помешало очередное удаление, за-
ключительные минуты тагильские хоккеисты 
провели на льду вчетвером.

- Отличная получилась войнушка! – резю-
мировал на пресс-конференции главный тре-
нер «Сокола» Андрей Мартемьянов.

 «Спутник»: Хомутов; Богданов - Жилин, Жиля-
ков - Козлов - Д. Попов; Ященков - Воропаев, Ар-
тамонов - Рожков - П. Попов; Ищенко - Шалдыбин, 
С.Чистяков - В.Чистяков - Гурьев; Боровков - Яшин 
– Рахимуллин, Устьянцев.

Сегодня наша команда сыграет в Ангарске 
с «Ермаком», после чего отправится домой.

Кстати. Хоккеисты «Юниора-Спутника» 
добирались из Ижевска в Нижний Тагил с 
приключениями. На трассе в Пермском крае 
автобус съехал в кювет, чтобы избежать стол-
кновения со встречным автомобилем. Никто 
не пострадал, спортсмены благополучно вер-
нулись в родной город.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 W01 стр.
Пятикратный победитель «Лыжни России» 

Иван Алыпов сообщил, что лично проконтро-
лирует состояние дистанции до начала со-
ревнований. 2 февраля он вновь выйдет на 
старт. Правда, не уточнил, побежит в спор-
тивном забеге или в компании VIP-персон в 
качестве вице-президента федерации лыж-
ных гонок Свердловской области. Посколь-
ку официально лыжи на гвоздь Иван еще, как 
говорится, не повесил, скорее всего, побо-
рется за шестой главный приз. Так что во-
прос на повестке дня останется прежним: 
«Сможет ли кто-то опередить Алыпова на та-
гильской трассе?»

Программа «Лыжни России-2014» ничем 
не отличается от соревнований прошлых лет. 
В 12.00 и 12.40 отправятся на дистанцию 
профессиональные спортсмены, с 14.00 нач-
нут стартовать любители: сначала жители го-
родов Горнозаводского округа, затем пред-
ставители Тагилстроевского, Ленинского и 
Дзержинского районов. На 15.00 намечена 
церемония награждения, еще через час за-
кроется зона финиша. По словам Леонида 
Рапопорта, планирует встать на лыжи и гу-
бернатор области Евгений Куйвашев, кото-
рый в юности занимался биатлоном. ВИПы 
по сложившейся традиции пробегут «олим-
пийские» 2014 метров. 

Министр спорта попросил организаторов 
обратить особое внимание на работу с бо-
лельщиками на трибунах и с уже финиширо-
вавшими лыжниками.

- Поищите «изюминки»! - призвал Рапо-
порт. Кстати, культурная программа изменит-
ся практически полностью, свое творчество 
продемонстрируют новые коллективы. 

Охранять общественный порядок будут 167 
сотрудников полиции. На дежурство заступят 
три бригады «скорой» и одна – «Медицины ка-
тастроф». В случае ЧП задействуют санитар-
ную авиацию, наготове будут два вертолета.

Леонид Рапопорт поблагодарил тагиль-
чан за отличное проведение эстафеты Олим-
пийского огня. По его мнению, мероприятие 
прошло на очень высоком уровне. Теперь 
очередь за «Лыжней России», которая за эти 
годы стала визитной карточкой нашего горо-
да. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «Лыжня России-2014»

Пока в поисках «изюминки»

 На соревнованиях по 
катанию со снежной горы 
среди животных, который 
состоялся в Китае, победу 
одержала черепаха. 

Животное было прикре-
плено к сноуборду хозяина и, 
хотя финишировало третьим, 
было отмечено первым при-
зом. Как пояснили организа-
торы соревнования, кролик, 
который пришел к финишу 
первым, оказался непослуш-
ным, постоянно прыгал и не 
выполнял команды хозяина, 
поэтому ему было решено не 
присуждать первого места.

Помимо кролика и чере-
пахи в мероприятии приня-
ли участие утка, петух, кош-
ки и собаки. По условиям 
конкурса, животные могли 
спускаться с горы на лыжах, 

сноубордах или санях, а так-
же на лапах, ведомые на по-
водках своими хозяевами.

Подобный спортивный 
конкурс проводится в аме-

риканском штате Калифор-
ния. Там ежегодно устраи-
вают состязания по серфин-
гу среди псов. 

Лента.Ру.

Размер пособия 
увеличился 
«Знакомые недавно потеряли отца после продолжи-
тельной болезни. Весь ритуальный обряд провели очень 
достойно. Предполагаю, что это стоит недешево. Повы-
шается ли размер пособия на погребение, ведь дорожа-
ет не только жизнь?»

(Светлана Сулимова)

На вопрос нашей читательницы отвечает сотрудник 
управления ПФ РФ по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району Есения САЛЬНИКОВА: 

- Гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, предоставляется право на получение 
либо услуг по погребению на безвозмездной основе в 
пределах гарантированного перечня, либо пособия на 
погребение. 

С 1 января наступившего года размер социального 
пособия увеличен на 5%. В настоящее время он составляет 
5 752,48 руб. 

Пенсионным фондом пособие выплачивается только 
за умерших неработающих пенсионеров. Получить эти 
средства могут граждане, взявшие на себя организацию 
похорон, — родственники независимо от степени родства, 
а если таковые отсутствуют, то знакомые, соседи, бывшие 
коллеги. Им нужно обратиться в органы Пенсионного 
фонда по месту жительства в течение шести месяцев 
со дня смерти пенсионера, оформив соответствующее 
заявление и представив паспорт, СНИЛС, справку о смерти 
пенсионера (форма 33), а также документ, подтверждающий, 
что на день смерти пенсионер не работал. Это может быть 
трудовая книжка усопшего. Средства выплачиваются в день 
обращения. 

Чтобы сэкономить время, тагильчане могут заранее 
записаться на прием по тел.: 92-05-11, 8-952-141-22-42. 

Важно учитывать несколько факторов. Если умерший 
гражданин был на пенсии и работал, то пособие на 
погребение выплачивается по месту работы. Если не был на 
пенсии и не работал — то за выплатой нужно обращаться в 
органы социальной политики.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пикировка. Прямота. Клио. Станок. Рено. 
Бизе. Маркер. Сапа. Сноп. Ермак. Антре. Торос. Апаш. Йота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скороспелка. Копи. Муса. Росомаха. Рея. Кат. Абрис. 
Ной. Вторник. Нутро. Озеро. Рот. Анкер. Пьеса.

Кузьмич тащит с чердака огромный 
пузырь водки. Вдруг срывается и падает 
со страшным грохотом.

Друзья из соседней комнаты окликают:
- Кузьмич! Водка цела?

- Водка? - всасывающий звук, причмо-
кивание - Водка цела! Да... А вот бутылка 
разбилась...

***
- Не дыши на меня перегаром!
- Это я изрекаю истину.

Леонид Рапопорт.

Снег собирают на всех площадках полигона и свозят на лыжню.
Михаил Юревич. Борис Дубровский.


