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Восход 6.27. Заход 21.30. 

Долгота дня 15.03. 

15-й лунный день

• За информацию об убийце – 
три миллиона

УМВД России по Белгородской области назна-
чило крупное вознаграждение за значимую 
информацию, которая позволит установить 
местонахождение и задержать подозреваемого в 
убийстве шести человек в Белгороде. 

Речь идет о сумме в три миллиона рублей. В опе-
рации по поиску преступника, сообщило УМВД Рос-
сии по Белгородской области, только в Белгороде за-
действованы более 1,2 тысячи сотрудников полиции, 
на поиск подозреваемого поднят весь личный состав 
органов внутренних дел Белгородской области и все-
го Черноземья. К поискам привлечены и другие си-
ловые структуры региона, в том числе пограничная и 
таможенная службы. Информация о разыскиваемом 
преступнике также передана сотрудникам управле-
ний МВД Украины в Харьковской, Луганской и Сум-
ской областях.  Власти Белгорода объявили 23 и 24 
апреля траур по погибшим жителям города.
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• «Несгораемая» сумма 
увеличится

Комиссия правительства по законопроектной 
деятельности одобрила законопроект, который 
предусматривает увеличение предельного раз-
мера страхового возмещения по вкладам физи-
ческих лиц в банке, в отношении которых насту-
пил страховой случай, до 1 миллиона рублей.

Напомним, что на сегодняшний день предельный 
размер страхового возмещения по вкладам физлиц 
составляет 700 тысяч рублей. Почему решено увели-
чить эту сумму? Прежде всего, потому, что снижается 
уровень защищенности вкладчиков в результате ин-
фляции. Кроме того, уровень защищенности россий-
ских вкладчиков отстает от уровня ряда европейских 
стран и некоторых стран СНГ (Азербайджан, Казах-
стан).

• Сколько зарабатывают 
столичные учителя

Средние заработные платы школьных учителей 
будут публиковать в Интернете. 

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.  
Он добавил, что в настоящий момент средняя зар-
плата учителя в Москве составляет более 60 тыс. 
руб., а во многих школах она равняется 65-67 тыс. 
руб. «Это в два раза больше, чем было раньше», - 
подчеркнул мэр. С.Собянин отметил, что за послед-
ние полгода материально-техническая база москов-
ских школ значительно улучшилась. В частности, об-
разовательные учреждения получили много новых 
компьютеров, интерактивных досок и другое учебное 
оборудование. 

• Возложил вину за теракт  
на убитого брата 

Джохар Царнаев, обвиняемый в организации 
теракта на бостонском марафоне, возложил от-
ветственность за подготовку взрывов на убитого 
брата. 

Обвиняемый заявил, что его брат, Тамерлан Цар-
наев, был «движущей силой» теракта и с помощью 
взрывов хотел защитить идеи ислама. Младший Цар-
наев также пояснил, что они с братом не были связа-
ны с международными террористами и действовали 
в одиночку. Об отсутствии связи братьев с третьими 
лицами ранее заявляли американские власти. Впро-
чем, как отмечает CNN, правоохранительные органы 
не сбрасывают со счета версию о том, что у Царнае-
вых есть сообщники. С правоохранительными орга-
нами Джохар Царнаев общается в бостонской боль-
нице, куда он попал сразу после задержания. У него 
пулевые ранения головы, шеи, ноги и руки. Причем 
из-за простреленной шеи обвиняемый потерял го-
лос, поэтому показания он дает в письменной форме. 
В полиции пока не уверены, когда именно Царнаев 
получил эти раны — во время задержания или в пере-
стрелке с полицейскими, в которой погиб его брат.

• Белоруссия  
выдала дебошира

Белорусские правоохранительные органы пере-
дали России жителя Саратова Сергея Кабалова, 
объявленного в международный розыск за де-
бош на борту самолета. 

Кабалов устроил де-
бош на борту самолета 
компании «Когалыма-
виа», выполнявшего рейс 
Москва-Хургада 11 ян-
варя. Будучи нетрезвым, 
мужчина ударил борт-
проводника и пассажи-
ра самолета, а затем во-
рвался в кабину пилотов 

и потребовал, чтобы они посадили самолет на воду. В 
египетском аэропорту Кабалова задержали, но потом 
отпустили. Он должен был вернуться в РФ 25 янва-
ря, однако сдал обратный билет. 18 февраля россий-
ский суд заочно принял решение об аресте Кабалова. 
7 марта его задержали в Белоруссии. Выяснилось, 
что перед этим он скрывался на Украине. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  

www.нижнийтагил.рф

+6° 

Уважаемые жители Дзержинского района!
25 апреля, с 17.00 до 19.00, в большом зале Дворца культу-

ры им. Окунева (пр. Вагоностроителей, 1) глава города Нижний 
Тагил Сергей Константинович НОСОВ с участием заместите-
лей главы администрации города проводит встречу с жителями 
Дзержинского района.

Валерий Фрейз, Антон Бахлыков, Вячеслав Погудин, Валерий Суров.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Территориальные фон-
ды ОМС в Свердлов-
ской области и Нижнем 

Тагиле масштабно отмеча-
ют эту дату, приурочив к ней 
выездные приемы жителей 

по вопросам качества пре-
доставляемой бесплатной 
медпомощи. 

Подобные встречи про-
водятся и в нашем городе. 
В прошлую пятницу их раз-

делили на три этапа: пер-
вый – в детской поликли-
нике №5 на Гальяно-Горбу-
новском массиве, где пред-
ставители системы обяза-
тельного медстрахования 
организовали праздник для 
особенных детей с заболе-
ваниями опорно-двигатель-

ной системы. Второй - в мэ-
рии. Здесь руководство го-
рода и ТФОМС общались с 
сотрудниками системы со-
циальной защиты и профсо-
юзов. 
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�� дата

Медполис – важный 
финансовый документ
Системе обязательного медицинского страхования 
России в этом году исполняется 20 лет. 

�� Russia Arms EXPO 2013

Выставка 
шагнет  
в город
Залп из гаубицы, который традиционно знаменовал 
старт Международной выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов, в прошлом году тагильча-
не слышали в последний раз. По решению заседания 
городского оргкомитета по подготовке и проведению 
Russia Arms EXPO 2013, состоявшегося в начале недели, 
выставку откроет красочная церемония.

Программа выставка, прежде всего, включает демонстра-
цию взаимодействия техники, а не отдельных ее единиц, как 
было ранее. Предполагается также, что Russia Arms EXPO 
2013 выйдет за рамки полигона, для жителей в центре горо-
да будет организован ряд развлекательных мероприятий. 

Как отметил глава города Сергей Носов, уже сейчас долж-
на начинаться рекламная кампания. Соответствующие стен-
ды, по  словам Алексея Жарича, заместителя генерального 
директора Уралвагонзавода по взаимодействию со средства-
ми массовой информации и органами государственной вла-
сти, в данный момент установлены в Екатеринбурге, Москве 
и Санкт-Петербурге.

В ходе совещания рабочие группы наметили культурную 
программу, обсудили вопросы по подготовке инфраструктуры 
города. На благоустройство гостевого маршрута потребуется 
35 миллионов рублей. К сентябрю должна быть очищена от 
маршрутных такси Привокзальная площадь. Внесено пред-
ложение в качестве площадки для переговоров использовать 
залы городских музеев. 

Гостей выставки разместят в гостиницах Тагила и Екате-
ринбурга, организуют трансфер и питание. 

Мэр потребовал от ответственных лиц составить план-
график работ. В последующие месяцы отчетные совещания 
перенесутся из зала коллегии администрации города на по-
лигон.

- Чтобы наглядно видеть, что сделано в действительности, 
а что – на бумаге, - сказал Сергей Носов.

Выставка Russia Arms EXPO 2013 пройдет с 25 по 28 сен-
тября. Транслировать ее будет федеральный канал «Рос-
сия-24».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� награда

Нижний Тагил -                                    
призер Всероссийского конкурса
Министерство регионального развития 
Российской Федерации подвело итоги VI 
Всероссийского конкурса муниципаль-
ных образований. В числе награжденных 
Нижний Тагил. 

Конкурс проводился по номинациям «Луч-
шее муниципальное образование», «Луч-

ший глава муниципального образования», 
«Лучший муниципальный проект» и «Лучший 
муниципальный служащий» среди админи-
стративных центров субъектов РФ, городских 
округов, муниципальных районов. 

Как уточняют организаторы конкурса, за-
явки на участие подали 729 муниципальных 
образований из 74 субъектов Российской 
Федерации. В состав конкурсной комиссии, 
определявшей победителей, вошли предста-
вители Минфина РФ, Минэкономразвития 
РФ, Минсельхоза РФ, Минтруда РФ, Обще-
ственной палаты, Союза российских городов, 
Фонда  Института экономики города и Рос-

сийской академии государственной службы 
при президенте Российской Федерации. 

Наш город удостоился награды за проект 
«Комплексный подход к построению инфор-
мационной инфраструктуры системы образо-
вания города как средство совершенствования 
процессов управления». Основная часть проек-
та была посвящена внедрению и использова-
нию электронных муниципальных услуг в сфе-
ре образования. В частности, в Нижнем Таги-
ле в электронном виде осуществляется прием 
заявлений о зачислении в муниципальные об-
разовательные учреждения, в общеобразова-
тельные учреждения. 

Кроме того, в рамках проекта есть воз-
можность получения информации об образо-
вательных программах, в стадии апробации 
находится услуга по приему заявок на предо-
ставление путевок в загородные учреждения 
оздоровления детей.

Ольга ПОЛЯКОВА.
 

�� в центре внимания

Правила благоустройства будут изменены
Общественная организация «Экология 
Тагил» выступила с предложением внести 
в проект правил благоустройства, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории 
Нижнего Тагила пункт о раздельном сбо-
ре бытовых отходов. Вопрос был вынесен 
недавно на совещание при главе города.

По мнению экологов, использование спе-
циальных накопителей позволит утилизиро-
вать большую часть отходов, тем самым сни-
зив экологическую нагрузку на окружающую 

среду. Как ни парадоксально, сегодня ком-
пании, занимающиеся переработкой мусора, 
испытывают дефицит картона и полиэтилена.

Новые для нашего города формы работы 
давно зарекомендовали себя в большинстве 
европейских стран. Однако все участники об-
суждения – депутаты городской Думы, пред-
ставители общественности, руководители 
коммунальных служб, председатели ТСЖ – 
сошлись во мнении, что в одночасье решить 
проблему и обязать все юридические и физи-
ческие лица организовать раздельный сбор 

ТБО не удастся. Например, в частном сек-
торе мусор собирается в мешки и вывозит-
ся спецтехникой по определенному графику, 
многоквартирные дома часто оборудованы 
мусоропроводами.

Глава города поручил управлению по жи-
лищно-коммунальному хозяйству подгото-
вить анализ цен на обычные контейнеры и 
специализированные накопители. Далее во-
просы об их установке будут обсуждаться на 
собраниях собственников жилых помещений.

Решено, что в документе будут предусмо-

трены оба варианта сбора мусора для насе-
ления. А вот предприятия торговли обяжут 
соблюдать новые правила обращения с отхо-
дами. Кроме того, Сергей Носов предложил 
в качестве эксперимента оборудовать не-
сколько современных контейнерных площа-
док во дворах и оценить их эффективность. 

Сегодня состоятся публичные слушания 
по проекту правил благоустройства, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил, сообщает пресс-служба 
администрации города.

�� дороги-2013

Пора просыпаться
 Более 60 километров городских автомагистралей пред-
стоит реконструировать или капитально отремонтиро-
вать нынешним летом. 

Во многом успех дела 
будет зависеть от грамот-
ной организации дорожно-
строительных работ. И, хотя 
до старта сезона еще три 
недели, глава Нижнего Та-
гила Сергей Носов 22 апре-
ля вновь собрал основных 
участников предстоящей 
дорожной эпопеи, чтобы 
проверить их готовность.

 Проект плана органи-
зации дорожных работ на 
период 15 мая – 15 сентя-
бря 2013 года, представ-
ленный службой муници-
пального заказа, главу го-
рода не устроил. В нем до 
сих пор не отражены улицы, 
где пройдет ремонт, не ука-

зан объем работ, их сроки, 
в том числе по элементам 
дорожной инфраструктуры 
– ливневой канализации, 
остановочным комплексам, 
транспортным карманам и 
т.д. МУП «Тагилдорстрой», 
которому выделены сред-
ства на аварийный ремонт 
дорожных ям, уже неделю 
тянет с графиком их ликви-
дации. И, хотя асфальтовый 
завод Тагилдорстроя уже 
запущен, предприятие те-
ряет благоприятное теплое 
время на «лечение» вытаяв-
ших дорожных ран.

 Как сообщил А.В. Рощуп-
кин, директор УБТ-сервиса, 
еще одного предприятия, 

принимающего активное 
участие в сезоне дорож-
ного строительства, начат 
монтаж оборудования круп-
ного асфальтового завода, 
приобретенного компани-
ей. Период монтажа и на-
ладки, как планируется, за-
ймет месяц, после чего за-
вод производительностью 
175 тонн асфальтобетон-
ной смеси в час начнет вы-
давать продукцию.

 Сергей Носов потребо-
вал от руководителей го-
родских дорожных служб 
и службы муниципального 
заказа очнуться от зимней 
спячки и уже к концу апреля 
иметь четкие графики орга-
низации и проведения до-
рожных работ на всех объ-
ектах.

Д. НИКОЛОВ.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Заходите на сайт «ТР» 
(16+)

www.tagilka.ru 
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Третьей частью дней открытых дверей 

ОМС в Нижнем Тагиле стал прием граждан: 
тагильчане смогли напрямую обратиться с 
вопросами к депутату Законодательного со-
брания Свердловской области Вячеславу 
Погудину, первому заместителю директора 
Свердловского ТФОМС Антону Бахлыкову, 
замглавы администрации города по соци-
альным вопросам Валерию Сурову, руково-
дителю Нижнетагильского ТФОМС Валерию 
Фрейзу. Всего в работу взято более 70 обра-
щений. И это только верхушка айсберга: те, 
кто сумел дозвониться по телефонам пред-
варительной записи. Непосредственно на 
приеме побывали 12 человек. Сегодня у жи-
телей немало претензий к системе здраво-
охранения. Согласно данным, приведенным 
во время дня открытых дверей, 52% опро-
шенных считают качество медпомощи в на-
шем регионе «очень плохим» и «плохим». А 
основными проблемами называются очере-
ди, невнимательность персонала, трудности 
с получением талонов на прием и отсутствие 
нужного специалиста. Во многом для реше-
ния этих проблем в области и начали прово-
диться преобразования.

- С января 2013 года в регионе старто-
вал заключительный этап реформирования 
ОМС — переход на одноканальное финан-
сирование, - рассказал тагильчанам во вре-
мя встречи в мэрии Антон Бахлыков. - Его 
суть в том, что основная часть средств, по-
ступающих в больницы, теперь выделяется 
из фонда ОМС, а не из разных источников, 
как было раньше. У поликлиник и больниц 
появился резон конкурировать, бороться за 
число пациентов: если в 2012 году бюджет 
ТФОМС Свердловской области составлял 
около 27 млрд. рублей, то в текущем вырос 
до 40 млрд. рублей. Стоимость территори-
альной программы ОМС на одного жителя те-
перь около 9 тыс. рублей. Рост связан как с 
увеличением взносов на ОМС работающего и 
неработающего населения, так и с дотацией 
из Федерального фонда ОМС и трансфертом 
из областного бюджета. Вот почему пора на-
чать относиться к медполису как к серьезно-

му финансовому документу.
- Впервые за 20-летнюю историю фон-

да Территориальная программа госгаран-
тий утверждена без дефицита и в нее даже 
вошли некоторые услуги по стоматологии, а 
кроме государственных учреждений о своем 
желании работать в системе ОМС заявили 
26 частных клиник, - подчеркнул Антон Бах-
лыков.

Бесплатная медицина в нашей стране 
во времена Советского Союза была одним 
из благ, которое гарантировало необходи-
мую помощь вне зависимости от каких-либо 
внешних обстоятельств. Однако механизмы 
большинства этих процессов претерпели 
значительные изменения, а в сознании на-
шем с тех пор поменялось не так много. Се-
годня же понимать суть новых правил работы 
здравоохранения - в буквальном смысле по-
лезно для здоровья каждого.

К примеру, в нашем регионе действуют де-
вять страховых организаций. Именно к ним в 
первую очередь должны обращаться люди, 
если что-то не так. Владелец полиса имеет 
полное право прийти в страховую компанию 
– в полисе указан адрес и телефоны органи-
зации, выдавшей документ, – и задать во-
прос, насколько правильно его пролечили.  
Если есть жалобы на больницу или поликли-
нику, также можно обратиться к страховщи-
кам. В таких случаях будет организована со-
ответствующая экспертиза: при необходимо-
сти запросят амбулаторную карту, эксперты 
изучат историю болезни, выяснят, насколько 
адекватным было диагностическое и меди-
каментозное обеспечение. Экспертизы, ан-
кетирование, опросы о качестве медицин-
ской помощи страховые компании проводят 
и в плановом порядке. Но лучше направлять 
запрос в страховую компанию или в филиал 
ТФОМС в письменном виде. 

В одном из ближайших номеров газеты мы 
расскажем более подробно о том, с какими 
вопросами и ситуациями, связанными с бес-
платной медицинской помощью, обратились 
тагильчане в рамках дней открытых дверей 
ОМС в нашем городе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Многие хотят стать успешными и независимыми. Сде-
лать это можно, открыв свое дело. Но с чего начать, 
какие должны быть первые шаги? 
О том, какой бизнес выгоднее всего открывать в Нижнем 
Тагиле и на какие формы государственной поддержки 
может рассчитывать начинающий бизнесмен, рассказы-
вает начальник управления промышленной политики и 
развития предпринимательства администрации города 
Андрей СЕДЫХ. 

- Андрей Владимиро-
вич, насколько активно 
развивается малый биз-
нес в Нижнем Тагиле?

- На сегодняшний день в 
городе сложился устойчи-
вый бизнес-сектор – почти 
14 тысяч субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. Численность граждан, 
занятых в данной сфере, по-
стоянно растет и составляет 
46,2 тыс. человек, или 24,5 
процента общей численности 
занятых в экономике города.

Так, 48 процентов от об-
щего числа субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства заняты в оптовой и 
розничной торговле. На вто-
ром месте сфера работы с 
недвижимостью, арендой 
и предоставлением услуг – 
14,6 процента. Далее идут 
транспорт, связь и строи-
тельство (около 11 процен-
тов). В конце списка произ-
водственная деятельность, 
предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг. 

- В какой сфере сегодня 
выгоднее всего организо-
вывать бизнес?

- В городе высокоразви-
тая промышленная среда, 
однако существует отстава-
ние в развитии социально 
ориентированных отраслей, 
что создает предпосылки 
для создания малых и сред-
них предприятий торговли, 
производства потребитель-
ских товаров, сферы услуг. 

Наиболее привлекатель-
ным видом деятельности 
при создании предприятия 
остается сфера оптовой и 
розничной торговли, так как 
здесь не требуется вложения 
долгосрочных инвестиций, 
оборудования, производ-
ственной базы, значительно 
ниже уровень риска.

Если говорить о приори-
тетах, то сейчас в микрорай-
онах наблюдается нехватка 
парковочных мест. К этому 
вопросу сейчас особое вни-
мание, в том числе главы 
города Сергея Носова. По-
этому создание и развитие 
современных паркингов для 
автомобилей будет привет-
ствоваться.

- Какие муниципальные 
и областные программы 
действуют сегодня в сфе-

ре поддержки предприни-
мательства?

- В первую очередь - му-
ниципальная целевая про-
грамма развития малого 
и среднего предпринима-
тельства. На ее реализацию 
в конце 2012 года выделе-
ны средства федерального 
и областного бюджетов в 
общем объеме 49 млн. ру-
блей (федеральный бюд-
жет – 37,9 млн. рублей, об-
ластной бюджет – 11,1 млн. 
рублей). Освоение средств 
начато в конце прошлого 
года и продолжится в этом. 
В основном эти деньги 
предназначены для адрес-
ной финансовой поддержки 
субъектов малого и средне-
го бизнеса. 

Подробнее о механизмах 
такой поддержки можно про-
честь на официальном сайте 
города Нижний Тагил (www.
ntagil.org), сайте Нижнета-
гильского муниципального 
фонда поддержки малого 
предпринимательства (www.
fondnt.ru) и портале деньги-
моно.рф.

Если коротко, то воз-
м о ж н о  п р е д о с т а в л е н и е 
субсидий на выплату пер-
вого взноса по договорам 
лизинга и на возмещение 
затрат на технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства 
(максимальный размер та-
ких субсидий составляет 
500 тыс. рублей). 

Начинающие предприни-
матели также могут получить 
гранты на создание и веде-
ние собственного дела (мак-
симальный размер - 300 тыс. 
рублей). Отмечу, для того, 
чтобы претендовать на грант, 
необходимо пройти специа-
лизированный тренинг «Путь 
к успеху» и защитить бизнес-
проект. Последний обяза-
тельно должен предусматри-
вать создание не менее трех 
рабочих мест, причем доля 
собственных средств, вло-
женных в реализацию про-
екта, должна составлять не 
менее 15 процентов от сум-
мы гранта.

Помимо этого субсидии 
предоставляются на возме-
щение части затрат при уча-
стии в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях (макси-
мальный размер - 100 тыс. 

рублей). Кроме того, про-
должает действовать про-
грамма микрокредитования, 
в рамках которой предостав-
ляются микрозаймы в разме-
ре до 1 млн. рублей на срок 
до одного года под десять 
процентов годовых.

- Куда следует обра-
щ а т ь с я  н а ч и н а ю щ и м 
предпринимателям за 
поддержкой?

- Прием заявок на предо-
ставление грантов и субси-
дий, а также на тренинг «Путь 
к успеху» осуществляет Ниж-
нетагильский муниципаль-
ный фонд поддержки мало-
го предпринимательства, 
находящийся по адресу: про-
спект Ленина, 1 (пристрой к 
горсовету, 2-й этаж, тел.: 42-
18-09). Кстати, срок подачи 
заявок продлен в этом году 
до 31 мая.

Таким образом, у пред-
принимателей есть реаль-
ная возможность получить 
финансовую помощь на соз-
дание или развитие своего 
бизнеса. Фонд регулярно, по 
вторникам и четвергам, про-
водит консультации по всем 
вопросам предоставления 
поддержки.

На сегодняшний день пре-
доставлено 19 субсидий на 
выплату первого взноса по 

договорам лизинга на об-
щую сумму 7, 3 млн. рублей, 
одна субсидия - по энерго-
подключению на сумму 500 
тыс. рублей и 27 грантов - на 
реализацию бизнес-проек-
тов на общую сумму 7,7 млн. 
рублей.

Предусмотрены такие на-
правления поддержки, как 
обучение на тренинге «Путь 
к успеху» и предоставление 
консультаций. В консульта-
ционном центре Нижнета-
гильского муниципального 
фонда поддержки малого 
предпринимательства мож-
но получить информацию 
по различным вопросам ве-
дения бизнеса у налоговой 
службы, Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхо-
вания, Роспотребнадзора, 
регистрационной палаты, 
центра земельного права и 
других служб. 

На областном уровне ре-
ализуется областная целе-
вая программа «Развитие 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 
Свердловской области на 
2011-2015 годы». Подроб-
нее об этой программе мож-
но узнать на сайте областно-
го фонда поддержки малого 
предпринимательства: www.
sofp.ru

- Каковы основные про-
блемы, с которыми сегод-
ня сталкивается малый 
бизнес в Нижнем Тагиле?

- Проблемы на местном 
уровне являются в опреде-
ленной степени проекцией 
проблем общероссийских: 
привлечение финансиро-
вания на развитие бизнеса, 
особенно на ранних стадиях, 
недостаток доступных про-
изводственных и офисных 
площадей, административ-
ные барьеры. Помимо про-
чего развитие предпринима-
тельской деятельности тор-
мозят высокие цены на энер-
горесурсы и коммунальные 
услуги. Недостаточно раз-
вивается производственное 
сотрудничество крупных и 
малых предприятий, хотя для 
этого в городе исторически 
благоприятные условия. 

К внутренним факторам, 
сдерживающим развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства, относятся не-
достаток навыков ведения 
бизнеса, опыта управления, 
юридических, экономиче-
ских знаний.

В последнее время наибо-
лее обсуждаемой проблемой 
является значительное повы-
шение сумм обязательных 
платежей в систему обяза-
тельного пенсионного стра-
хования для индивидуальных 
предпринимателей.

- Законы в сфере тор-
говли алкоголем сильно 
ужесточили. Многих на-
ших читателей волнует 
вопрос, сколько точек ре-
ализации алкоголя, на-
ходящихся вблизи школ, 
детских садов и спортсо-
оружений, будет закрыто 
в связи с запретами. Как 
близко к таким социаль-
ным объектам смогут раз-
мещаться магазины с ал-
когольной продукцией?

- Постановление прави-
тельства РФ, которое опре-
делило порядок расчета 
этих границ, принято толь-
ко в конце 2012 года. По-
этому администрация го-
рода в настоящий момент 
разрабатывает муници-
пальный правовой акт, ко-
торый определит границы 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, где не допу-
скается розничная прода-
жа алкогольной продукции. 
Планируется, что данная 
работа будет выполнена к 1 
июня 2013 года. Только тог-
да станет понятно, сколько 
объектов должно прекра-
тить реализовывать алко-
гольную продукцию.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� развитие предпринимательства

С чего начать свой бизнес?

Андрей Седых. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дата

Полина и Елена Пенязь – участницы праздника в детской поликлинике №5. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Медполис – важный 
финансовый документ

В этом году общий охват 
различными формами 

организованного отдыха 
детей и подростков должен 
составить 26 590 человек. 
В том числе в санаториях - 
2090 человек, в загородных 
оздоровительных лагерях 

– 6500, в лагерях с днев-
ным пребыванием 11 350. 
Кроме того, запланирова-
ны туристические поездки, 
экспедиции, фестивали и 
соревнования за предела-
ми Свердловской области, 
в которых примут участие 

около 7 тысяч человек.
Как сообщает пресс-

служба горДумы, в период 
летних каникул будет органи-
зована работа 10 загородных 
лагерей, 9 из которых явля-
ются муниципальными. На 
проведение в них ремонтов 
в бюджете города предусмо-
трено около 40 млн. рублей.

Депутаты подняли вопрос 
недостаточного обеспечения 

путевками в загородные ла-
геря. По словам начальни-
ка управления образования 
администрации города И.Е. 
Юрлова, сегодня при полной 
загрузке всех лагерей удаст-
ся удовлетворить только 15% 
от общей потребности.

Одним из решений про-
блемы может стать рекон-
струкция двух законсерви-
рованных лагерей, ранее 

принадлежавших Уралва-
гонзаводу, - «Рябинушки» и 
«Лесной сказки». По пред-
варительным расчетам, 
восстановление каждого 
обойдется бюджету в 90 
млн. рублей. Предложено 
учесть данные работы при 
формировании плана соци-
ально-экономического раз-
вития города.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� в городской Думе

Не хватает загородных лагерей
Депутаты комиссии по социальной политике городской 
Думы на своем очередном заседании рассмотрели во-
прос летнего детского отдыха. 

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

Службу скорой помощи губернатор 
взял под личный контроль
Министерству здравоохранения Свердловской области 
предстоит в ежедневном режиме отслеживать информа-
цию о сроках приезда «скорой помощи» к пациентам. 
Контролировать работу «скорой» лично намерен губер-
натор Евгений Куйвашев. 

Об этом он сказал 22 апреля в ходе заседания президиума 
правительства региона, посвященного проблемам развития 
экстренной службы. Особое внимание на проблемы работы 
Службы скорой помощи главу региона заставила обратить 
жалоба жителя Екатеринбурга, который ждал карету «скорой» 
около трех часов. «Я не собираюсь запрещать гражданам зво-
нить, в том числе в мою приемную, и сообщать о таких слу-
чаях. В каждом мы будем тщательно разбираться и наказы-
вать виновных в случившемся. Работа «скорой» должна выйти 
на более качественный уровень, потому что во многом от ее 
работы зависит как оказание первой помощи, так и после-
дующее лечение», - сказал Евгений Куйвашев. Чтобы снять 
со службы СМП нагрузку в минздраве планируют в этом году 
создавать в поликлиниках региона кабинеты и отделения 
неотложной помощи. Глава региона поручил министерству 
здравоохранения области в недельный срок провести мони-
торинг работы поликлинической службы с разбивкой по му-
ниципалитетам.

КСТАТИ. На президиуме правительства Свердловской области министр 
здравоохранения Аркадий Белявский озвучил мероприятия по совершен-
ствованию Службы скорой медицинской помощи в 2012-2013 годах. В 2013 
году продолжится обновление автомобильного парка «скорой помощи». От-
крытие отделений и пунктов неотложной помощи в поликлиниках позволит 
избавить «скорую» от несвойственных функций и сосредоточиться на жиз-

неугрожающих состояниях. Повышение качества труда сотрудников «скорой 
помощи» должно найти свое отражение в уровне оплаты, что станет возмож-
ным с заключением эффективного контракта.  

Переплаты за ЖКХ остановлены
Жителям Красноуфимска, оплачивавшим тепло в раз-
мерах,  превышающих  установленный в регионе пре-
дельный индекс роста платы за коммунальные услуги,                                                                                                     
будет произведен перерасчет.   

Необоснованное превышение уровня платежей жителей 
38 домов частного сектора городского округа Красноуфимск 
было выявлено в результате мониторинга платы граждан за 
коммунальные услуги, осуществляемого в регионе по пору-
чению губернатора Евгения Куйвашева.  Отмечено, что при-
чиной роста в пределах 2-3 процентов к уровню  декабря 2012 
года стало применение тарифов без учета установленного 
индекса изменения платежей населения. 

Пожарный автомобиль  
будет представлен на выставке
Инновационный автомобиль NATISK, выпущенный 
Уральским заводом пожарных автомобилей «Спецавто-
техника», будет представлен на выставке «День инно-
ваций и передовых технологий», которая состоится 29 
апреля в подмосковной Балашихе.

Инновационный автомобиль АПСТ NATISK 3000 KS (5557) 
разработан в 2012 году конструкторами уральского завода 
пожарных автомобилей «Спецавтотехника». Благодаря но-
вой технологии эффективность тушения пожаров возрастает 
в семь раз, сообщил руководитель группы маркетинга ООО 
«Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» Андрей 
Лукьянов. «При объеме цистерны с водой в 3 тысячи литров 
этот автомобиль способен подать 60 тысяч литров готовой 
пены, то есть нет необходимости в частой дозаправке авто-

мобиля водой. У пожарных появляется больше времени на 
непрерывное тушение сложного пожара», - отметил Лукья-
нов.

Бизнесменам возместят проценты  
по кредитам
Свердловский областной фонд поддержки малого пред-
принимательства объявил о предоставлении субсидий 
на возмещение части расходов на уплату процентов по 
кредитам. 

В рамках программы господдержки предпринимательства 
в 2013 году субсидии предоставляются бизнесменам, при-
влекающим в российских кредитных организациях кредиты 
на строительство для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений, а также кредиты на приобре-
тение оборудования для создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг). Кредит 
должен быть привлечен в российской кредитной организации 
не ранее 01.01.2008 года и составлять более 3 млн. рублей. 
Предельный размер поддержки по всем поданным заявкам 
не может превышать 10 млн. рублей. Согласно положению, 
предпринимателям возмещается часть затрат – не более 2/3 
ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения кредит-
ного договора. Положение о предоставлении субсидии до-
ступно на сайте Свердловского областного фонда поддержки 
малого предпринимательства www.sofp.ru.

Объявлен конкурс  
для молодых ученых
Вчера комиссия по присуждению премий губернатора 
Свердловской области для молодых ученых под пред-
седательством вице-премьера регионального прави-
тельства Александра Петрова  объявила о проведении 
конкурса в 2013 году.

Конкурсные работы молодых ученых будут приниматься 
на рассмотрение до 1 ноября 2013 года. Подведение итогов 
запланировано на декабрь текущего года. «В настоящее вре-
мя конкурс объявлен по 20 номинациям. В перспективе их 
количество может быть увеличено, в частности, расширение 
может произойти за счет включения таких сфер, как сельское 
хозяйство, пищевая промышленность, лесная промышлен-
ность», - отметил Александр Петров. Ранее сообщалось, что 
премии губернатора молодым ученым с 2013 года увеличены 
в два раза - до 200 тыс. рублей. 

Эстафета «Весна Победы»  
пройдет 2 мая
В Свердловской области в ежегодной легкоатлетической 
эстафете «Весна Победы» примут участие порядка пяти 
тысяч участников. 

Эстафета традиционно пройдет 2 мая в Екатеринбурге на 
Площади 1905 года и будет она 77-й по счету. Как сообща-
ют в министерстве физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, в мероприятии примут 
участие свыше 220 спортивных клубов  и спортивных коллек-
тивов районов, предприятий и учреждений нашего региона. 
Планируется, что в эстафете примут участие олимпийская 
чемпионка игр в Лондоне Мария Савинова, а также бронзо-
вый призер Екатерина Поистогова, олимпийская чемпионка в 
Афинах Олеся Красномовец, чемпионка мира и серебрянный 
призер Олимпийских игр в Пекине Татьяна Вешкурова, чем-
пионы Европы  Павел Тренихин, Алексей Аксенов и Ксения 
Усталова, победители и призеры молодежных первенств Ев-
ропы  Екатерина Ефимова, Алена Тамкова, Владимир Жуков. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� проблема

Администрация города Нижний Тагил 

приглашает жителей города посетить 

25-26 апреля 
межрегиональную комплексную ярмарку 

«ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ», 
которая пройдет на площади у КДК «Современник»

Время работы ярмарки с 10.00 до 18.00
На ярмарке вам будут предложены сельскохозяйственная про-

дукция, семена, посадочный материал, удобрения, садовый ин-
струмент, продукты питания от товаропроизводителей.

Приглашаем садоводов, крестьянско-фермерские хозяйства 
для продажи излишков сельскохозяйственной продукции.

Справки по телефону: 41-32-32

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Кто спасет музей-завод?

Подобная картина в эти 
годы наблюдалась в 
целом по стране: за-

щищено от сноса и отре-
ставрировано, в том чис-
ле за счет средств ВООПИ-
иК, более 3000 памятников, 
выделено на реставрацию, 
консервацию и ремонт свы-
ше 60 млн. рублей. Это был 
взлет осознания обществом 
памятников как фундамен-
та исторического наследия, 
без которого не может быть 
нации, духовного потенциа-
ла народа и прочности госу-
дарства.

Прошли годы. В истекшем 
2012 году ветераны, краеве-
ды и музейщики скромно, 
можно сказать, в своем кру-
гу, отметили юбилей – 25-ле-
тие со дня остановки метал-
лургического завода имени 
В.В. Куйбышева и создания 
на его базе первого в Рос-
сии музея-завода. Событие 
прошло тихо и …грустно. 
Уникальные памятники му-
зея-завода, которыми в 90-х 
годах восхищалась элита 
специалистов по изучению 
индустриального наследия 
Европы, более 10 лет нахо-
дятся без технического ухо-
да, не реставрируются и раз-
рушаются под воздействием 
внешней среды. Кровельная 
система конюшенных дво-
ров обрушилась, кирпичная 
кладка здания мартеновско-
го цеха и воздуходувки ча-
стично местами рассыпает-
ся. 

Забыты и другие памятни-
ки истории - Дом управите-
ля Нижнетагильскими заво-
дами (первая половина XIX 
века), надворные постройки 
Господского дома (первая по-
ловина XIX века). Тысячи лю-
дей проходят по улице Ураль-
ской и видят Дом бывшей 

земской управы без кров-
ли, с зияющими оконными 
проемами, идут по Горбато-
му мосту и видят развалины 
конюшенного двора завода, 
грязную сточную канаву рус-
ла реки Рудянка. Это не окра-
ина, а исторический центр го-
рода! По этим местам ходят, 
очевидно, и чиновники адми-
нистрации города, депутаты 
городской Думы, бизнесме-
ны… Страшно, что люди на-
чинают привыкать к полураз-
рушенному состоянию памят-
ников истории! Это равно-
сильно падению нравствен-
ных основ человека. 

Почему так получилось? 
Любая машина при ее полом-
ке останавливается. В нашем 
случае был утрачен предше-
ствующий механизм обще-
ственного и государственно-
го управления, а вновь соз-
данный работает со сбоями, 
без учета многих аспектов со-
хранности памятников исто-
рического наследия. 

Коллектив музея-заповед-
ника при всем желании не 
мог реализовать проект ин-
дустриально-ландшафтного 
«Демидов-парка» при отсут-
ствии финансирования. Но-
вое административно-эко-
номическое устройство рос-
сийского общества лишило 
музей-заповедник финансо-
вой поддержки государства. 
Понятно, что объемы расхо-
дов проекта «Демидов-пар-
ка» реально не вписываются 
в бюджет города. А памятни-
ки продолжают разрушаться. 
Посылают сигнал SOS! Вопи-
ют о своей защите! Когда же 
мы увидим и услышим тре-
вожный сигнал о спасении?

Все памятники входят в 
ранее разработанный и ут-
вержденный проект инду-
стриально-ландшафтного 

«Демидов-парка», который 
в своей полноте предусма-
тривает социально-культур-
ную трансформацию истори-
ческого центра Нижнего Та-
гила. Этот проект - не само-
стоятельное (не отдельное) 
учреждение культуры. Это 
система музейных объектов 
в рамках уже созданного му-
зея-заповедника, объеди-
ненных тематически единой 
природной и градострои-
тельной средой, сложив-
шейся в XVIII-XIX веках как 
единый культурно-историче-
ский комплекс. В его состав 
входят, прежде всего, два 
основных градообразующих 
памятника – музей-завод 
и архитектурный ансамбль 
Главного заводоуправления.

Проект на уровне концеп-
ции разработан на основе 
норм современной музео-
логии, с учетом зарубежно-
го опыта. Он предусматри-
вает, прежде всего, музее-
фикацию основных объек-
тов исторического насле-
дия в органической связи с 
окружающей средой в фор-
ме парковых зон. Парковые 
зоны – это система зеле-
ных оазисов, которые соз-
даются посредством благо-
устройства – Рабочего скве-
ра (от краеведческого музея 
до здания Тагилбанка), рус-
ла реки Тагил (от плотины 
до банка), сквера во дворе 
музея-заповедника (быв-
шего здания горсовета), на-
бережной пруда (напротив 
дома управителя Нижнета-
гильских заводов), на терри-
тории музея-завода в форме 
экскурсионных троп с бесед-
ками для отдыха. Необходи-
мо очищение русла реки Ру-
дянки и благоустройство ее 
берегов и экскурсионного 
обслуживания Сторожевой 

башни на Лисьей горе.
С воплощением в жизнь 

этого проекта повысится 
привлекательность города, 
ведь недаром говорится, 
что ухоженность памятников 
истории – показатель его 
культуры.

Проблем на этом пути 
много. Ключевые – восста-
новление государственного 
статуса Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» и привле-
чение центральных и реги-
ональных органов культуры, 
промышленных предпри-
ятий и бизнеса в форме их 
государственно-частного 
партнерства к реализации 
в полном объеме проекта 
«Демидов-парка». Для это-
го руководство музея под-
готовило пакет документов 
по правовому закреплению 
земельных отводов его ох-
ранно-исторических зон и 
кадастровой регистрации 
всех объектов музея-запо-
ведника. 

Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозавод-
ской Урал» разработал пред-
ложения о создании эко-ин-
дустриального технопарка 
«Старый Демидовский за-
вод» как реализации 1-го 
этапа обновленного проекта 
индустриально-ландшафтно-
го «Демидов-парка». Проект 
эко-индустриального техно-
парка начали разрабатывать 
в 2009 году. В 2011-2012 го-
дах он был представлен и 
одобрен на международных 
выставках и форумах. Ука-
занные предложения в фор-
ме декларации о намерени-
ях докладывали главе города 
Нижний Тагил. Предложения 
признаны перспективными 
на федеральном и муници-
пальном уровне. Однако в 

настоящее время практиче-
ских сдвигов нет, так как не 
проведено межведомствен-
ное обсуждение путей их ре-
ализации.

А ведь у нас есть пример 
опыта Германии. В корпора-
тивной форме государствен-
но-частного партнерства под 
председательством мини-
стра регионального прави-
тельства (земля Северная 
Рейн-Вестфалия) созда-
вался в Германии «Эмшер-
парк».  Хорошо было бы 
сформировать делегацию в 
Германию по изучению опыта 
его создания. 

Но первые, давно ожида-
емые проблески появились. 
Глава города Нижний Тагил 
Сергей Константинович Но-
сов уже несколько раз побы-
вал на музее-заводе, позна-
комил с памятниками завода 
губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева и 
высказался в поддержку его 
музеефикации. Обратил он 
внимание и еще на одно из 
зданий города, представля-
ющее исторический интерес, 
– дачу Швецова на берегу 
Тагильского пруда - и пред-

Вид завода им. Куйбышева с Горбатого моста. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нижнетагильская городская организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Феде-
рации, управление образования администрации города, пе-
дагогическая общественность города Нижний Тагил выража-
ют глубокое соболезнование Наталье Ивановне Лагуновой, 
заведующей детским садом №143 муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада «Детство» комбинированного вида, по поводу безвре-
менной смерти ее мужа 

Олега Александровича ЛАГУНОВА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНА»
Открытое акционерное общество «Дина» (местонахождение – 622018, Свердловская 

область, город Нижний Тагил, ул. Окунева, 53) извещает о проведении годового обще-
го собрания акционеров ОАО «Дина» в форме совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дина» - 17 мая 
2013 года. 

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для 
обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосо-
вание, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров. 

Место проведения собрания: город Нижний Тагил, ул. Крупской, 3, помещение 
офиса. 

Время начала проведения собрания: 10 часов. 
Начало регистрации акционеров для участия в собрании - 9 часов. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров ОАО «Дина», на основании данных реестра акционеров о зарегистрированных 
в нем лицах - 17 апреля 2013 года. 

Повестка годового общего собрания акционеров: 
1. Образование счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета генерального директора ОАО «Дина» за 2012 год.
3. Утверждение годового отчета совета директоров общества за 2012 год.
4. Утверждение отчета ревизора общества за 2012 год.
5. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

«Дина» за 2012 год. 
6. Распределение прибыли общества по итогам работы за 2012 финансовый год. 
7. Избрание членов совета директоров ОАО «Дина». 
8. Избрание ревизора общества. 
9. Утверждение аудитора общества. 
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению го-

дового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2013 г. в рабочие 
дни, с 10 до 17 часов, в помещении офиса общества, расположенного по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Крупской, 3. 

Справки можно получить по телефону: 8 (3435) 33-78-20. 
Совет директоров ОАО «Дина»

25 апреля – 5 лет,  
как ушел из жизни  
светлый человек

Анатолий Ефимович
РАУДШТЕЙН

Родные, друзья и знакомые бу-
дут хранить память о нем - люби-
мом папе, брате и дяде, любящем 
дедушке, мудром руководителе, 
всегда задорном комсомольце, от-
личном садоводе и хлебосольном 
хозяине... 

О хорошем человеке, мысли о ко-
тором согревают сердце. 

Он стал добрым ангелом для всей нашей большой семьи.

ложил ее восстановить.
Недавно, на совещании по 

подготовке к девятой Меж-
дународной выставке воору-
жения Russia Arms EXPO, С.К. 
Носов верно сказал: «Мы на-
мерены провести большую 
работу, чтобы повысить при-
влекательность города… 
Пора перестать стеснять-
ся Нижнего Тагила. У нас 
- великий город, с большой 
историей, он достоин того, 
чтобы им гордились. Будем 
приводить его в порядок».

Для полной реализации 
этого призыва нам всем, и 
прежде всего, руководству 
города и промышленных 
корпораций, бизнесу, сле-
дует приложить большие 
усилия к тому, чтобы вый-
ти из состояния остановки 
реставрационных работ на 
объектах охранно-историче-
ских зон города и тем самым 
устранить «черные пятна» в 
панораме Нижнего Тагила.

Ни местный, ни регио-
нальный бюджеты не оси-
лят реализацию проекта ин-
дустриально-ландшафтно-
го «Демидов-парка». Выход 
только один: на основе соз-
дания государственно-част-
ного партнерства включить 
планы развития Нижнета-
гильского музея-заповедни-
ка в федеральную програм-
му поддержки моногородов. 
Основные направления этой 
программы по поручению 
президента РФ В.В. Путина, 
по данным СМИ, уже разра-
ботаны и в марте доложены 
ему губернатором Свердлов-
ской области Е.В. Куйваше-
вым.

Тагильчане, в первую оче-
редь, музейщики и исто-
рико-краеведческая обще-
ственность, живут надеждой, 
что основные положения ин-
дустриально-ландшафтного 
«Демидов-парка» войдут в 
раздел «Культура» развития 
моногорода Нижний Тагил.

П р о ш е д ш и й  н е д а в н о 
Международный день охра-
ны памятников и историче-
ских мест должен активизи-
ровать наши попытки по вы-
полнению поставленных за-
дач. Вспомним девиз знаме-
нитых промышленников Де-
мидовых, начертанный на их 
дворянском гербе: «Не сло-
вами, делами». Пора и нам в 
вопросах сохранения исто-
рического наследия перехо-
дить от слов к делу.

Для привлечения широкой 
общественности к активному 
участию в охране памятников 
истории и культуры 23 июля 
1965 года по постановлению 
Совета Министров РСФСР было 
организовано Всероссийское 
общество охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК). 
В 1976 году в Советском Союзе 
впервые был принят закон 
«Об охране и использовании 
памятников истории и культуры», 
который четко регламентировал 
порядок выявления, изучения, 
учета, паспортизации, сохранения 
и использования всего комплекса 
объектов культурного наследия. 
Именно в эти годы в Нижнем 
Тагиле краеведческим музеем 
была разработана и реализована в 
своей основе программа создания 
музейного комплекса на базе 
реставрации и музеефикации 
памятников истории и культуры 
Нижнего Тагила. 
По существу, это был план не 
только развития краеведческого 
музея, но и спасения крупного 
пласта исторического наследия 
старого центра города. 
Сегодня – это восстановленные 
памятники архитектуры, истории 
в форме системы филиалов 
многопрофильного музея-
заповедника «Горнозаводской Урал». 

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  

на 2013 год

1/128 
часть  

полосы

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62

Иван СЕМЕНОВ,
почетный гражданин города Нижний Тагил, 

заслуженный работник культуры РФ,  
почетный член Российского комитета  

Международного совета музеев;
Михаил АРШАНСКИЙ, 

советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК, 
почетный металлург России,  

почетный гражданин Нижнего Тагила;
Валентин СОЛОМЕИН, 

главный архитектор проектов,  
член Союза архитекторов РФ, бывший член ВООПиК; 

Сергей ХЛОПОТОВ, 
почетный пенсионер ЕВРАЗ НТМК,  

краевед-исследователь,  
директор музея-завода в 1987-2001 гг.; 

Григорий ЯРМОШЕВИЧ, 
Герой Социалистического Труда,  

металлург-пенсионер НТМК.

Приглашаются мужчины, про-
шедшие службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации, 
годные по состоянию здоровья. 
Основные требования: образо-
вание на должности сержант-
ского состава - не ниже средне-
го, на должности офицерского 
состава - высшее юридическое 
либо военное, возраст не стар-

ше 35 лет, наличие водительско-
го удостоверения, отсутствие 
судимости. 

Сотрудникам гарантируется:
- достойная своевременная 

заработная плата;
- социальный пакет, предус-

матривающий льготы для со-
трудников и членов их семей;

- ежегодный отпуск не ме-

нее 30 суток без учета времени 
на проезд к месту отдыха и об-
ратно; 

- бесплатный проезд по Рос-
сии к месту отдыха и обратно; 

- бесплатное обслуживание 
сотрудников и членов их семей 
в медицинских учреждениях си-
стемы МВД, обязательное госу-
дарственное страхование.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел ГИБДД: г. Н. 
Тагил, пр. Мира, 57а, каб. 22, 
18. Тел.: 97-65-78, 97-65-90.

�� происшествия

В редакцию «ТР» обратилась за по-
мощью 77-летняя пенсионерка Зоя 
Ивановна Вершинина. 

У нее есть 20-летний внук Андрей. В свое 
время родители плохо заботились о ре-

бенке, регулярно пили. Зоя Ивановна взяла 
опеку над внуком на свои плечи. От небла-
гополучной матери Андрею осталась мало-
семейка на улице Победы. Но находиться 
он там не хочет, живет вместе с бабушкой 
на улице Горошникова. 

По областному закону «О защите прав 
ребенка» он, как оставшийся без попе-
чения родителей, не должен платить за 
свое жилье. После достижения совер-
шеннолетия такая льгота предоставля-
ется ему в связи с очной формой обу-
чения. Однако управляющую компанию 
ООО «Универсан» эти факты волнуют 
мало: она требует оплатить долг за квар-
тиру за несколько месяцев 2011 года, 
всего около 11 тысяч рублей. 

По словам Зои Ивановны, в марте 
этого года Андрея даже вызывали на 
заседание «чрезвычайной комиссии» 
ООО «Универсан» и требовали оплатить 
долг, грозя выселением из комнатушки 
на улице Победы. 

Мы позвонили в управляющую компа-
нию «Универсан». Главбух Светлана Ро-
дионова пояснила, что Андрей получает 
меру соцподдержки, но с 1 ноября 2011 
года. Ранее за дом на улице Победы, 45, 
отвечал ПЖЭТ Тагилстроевского района, 
который на данный момент ликвидиро-
ван. Поэтому не ясно, с кого «Универ-

сан» должен теперь спрашивать задол-
женность с мая по ноябрь 2011 года. 

Судя по всему, во время перехода 
управления от одной компании к дру-
гой специалисты особо не разбирались 
с документами и решили, что проще бу-
дет затребовать откуда-то появившийся 
долг с пенсионерки и ее внука. 

Начальник управления социальной 
политики по Ленинскому району Лари-
са Пануш прокомментировала: Андрею 
Вершинину предоставлена мера соци-
альной поддержки по освобождению от 
платы за закрепленное жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. В связи с 
тем, что жилплощадь находится на тер-
ритории Тагилстроевского района, при-
каз о предоставлении мер социальной 
поддержки направлен в управление со-
циальной политики по Тагилстроевскому 
району. Куда и следует обратиться Ан-
дрею Вершинину для решения вопроса 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

По закону, УК «Универсан» не имеет 
права взыскивать с Андрея Вершинина 
плату за квартиру и коммунальные ус-
луги. Вроде бы, все в этой ситуации по-
нятно, но вопрос почему-то не может ре-
шиться уже давно. По словам Зои Вер-
шининой, она обращалась в отдел опеки 
и попечительства Тагилстроевского рай-
она и к начальнику управления по жи-
лищно-коммунальному хозяйству адми-
нистрации города Валерию Кузьминых. 
Все согласны помочь, но пока помощь 
ограничивается только обещаниями. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� ситуация

Грозят выселением  
за несуществующие долги

Наркотики в колонию  
не попали
Все более изощренными методами поль-
зуются родственники и друзья осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, чтобы передать им с «воли» запре-
щенные наркотики. 

В исправительной колонии строгого режима 
№12 при досмотре продуктово-вещевой передачи, 
которая предназначалась для осужденного за кра-
жу, было обнаружено и изъято, предположительно, 
наркотическое вещество, спрятанное в полимерном 
пакете с надписью «Повидло яблочное». 

В этот же день, предположительно, нарко-
тик был обнаружен в передачах, направленных в 
адрес Ш., осужденного за изнасилование, и Н., 
который сидит за кражу. 

А буквально через неделю в комнате приема 
передач при досмотре продуктово-вещевой пе-
редачи, адресованной осужденному на два с по-
ловиной года за кражу, был обнаружен и изъят 

полимерный пакет с веществом бежевого цвета, 
спрятанный в тюбике с аджикой. 

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по 
Свердловской области, материалы и изъятые ве-
щества были переданы в отдел полиции №16 для 
проведения экспертизы.

Елена БЕССОНОВА. 

В Верхней Салде  
заживо сгорел мужчина
22 апреля в Верхней Салде в квартире жи-
лого дома произошел пожар. В огне погиб 
40-летний мужчина, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе областного управления 
МЧС.

Как впоследствии выяснили огнеборцы, пожар 
вспыхнул из-за того, что подвыпивший обитатель 
квартиры вечером не проявил осторожности при 
курении. Пламя охватило площадь в 20 квадрат-
ных метров. Тушили возгорание девять пожарных 
на трех машинах.

�� набор

Я б в инспекторы пошел…
Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения ММУ МВД России «Нижнетагильское» ведет 
набор на должности инспекторов ДПС.



Владелец московского футбольного 
клуба «Спартак» Леонид Федун в эфире 
программы «Неделя спорта» на теле-
канале «Россия 2» заявил, что главный 
арбитр матча его команды с ЦСКА Сергей 
Карасев старался быть «благосклонным» 
в отношении армейцев. 

По словам Федуна, стоило «Спартаку» по-
вести в счете, как судья стал «свистеть толь-
ко в одну сторону». Владелец «Спартака» от-
метил, что Карасев «очень грамотно ломал 
игру» в пользу ЦСКА. Федун сказал, что в слу-
чае, когда Карасев назначил первый пенальти 
в ворота «Спартака», скорее всего, у армей-
цев было положение «вне игры». Что каса-
ется второго пенальти, то, по его словам, за 
несколько минут до него за подобное нару-
шение в штрафной ЦСКА против спартаков-
ца Сальваторе Боккетти арбитр пенальти не 
дал. Федун выразил мнение, что на важные 
матчи чемпионата России нужно приглашать 
иностранных арбитров. 

* * *
«Манчестер Юнайтед» досрочно заво-
евал титул двадцатикратного чемпиона 

Английской премьер-лиги, сообщает 
Agence France-Presse.

Английский футбольный клуб обеспе-
чил себе первое место в чемпионате после 
того, как в понедельник, 22 апреля, победил 
«Астон Виллу» со счетом 3:0. Все три гола 
записал на свой счет Робин ван Перси. Та-
ким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 
84 очка и за четыре тура до окончания пер-
венства стал недосягаемым для ближайшего 
преследователя — «Манчестер Сити».

* * *
Хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталс» 
Александр Овечкин, во время локаута 
в НХЛ выступавший в КХЛ за москов-
ское «Динамо», получит чемпионский 
перстень, который полагается дина-
мовцам за победу в Кубке Гагарина. Об 
этом заявил гендиректор клуба Андрей 
Сафронов, сообщает интернет-издание 
Sportbox.Ru.

По словам Сафронова, перстни получат 
и Никлас Бэкстрем с Лео Комаровым, также 
выступавшие за «Динамо» во время локаута 
и вместе с Овечкиным покинувшие команду 
в январе 2013 года. 
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24 апреля. Восход Солнца 6.27. Заход 21.30. Долгота дня 15.03. 15-й 
лунный день.

25 апреля. Восход Солнца 6.27. Заход 21.30. Долгота дня 15.03. 16-й 
лунный день.

Cегодня днем +6…+8 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -1, днем +6…+8 градусов, пасмурно, без осадков. Атмо-
сферное давление 742 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.
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Житель Белгорода 
застрелил 6 человек
22 апреля житель Белгорода Сергей Помазун от-
крыл огонь по сотрудникам магазина «Охота» и 
случайным прохожим. 

Пять человек погибли на 
месте, 16-летняя де-

вочка получила тяжелые ра-
нения и умерла уже в боль-
нице. 

По предварительным 
данным, днем 22 апреля 
31-летний ранее судимый 
Сергей Помазун взял в 
квартире своего 56-летне-
го отца Александра карабин 

«Сайга», ружье «Иж», а также травматический писто-
лет. На автомобиле BMW X5, также зарегистрирован-
ном на имя отца, Помазун доехал до магазина «Охо-
та», расположенного в центре города. Там он открыл 
стрельбу. По одним данным, сначала мужчина стре-
лял в магазине, а потом выскочил на улицу, по другим 
данным — сначала стрелял на улице, а затем забежал 
в магазин.

В результате на месте были убиты пять человек, в 
том числе 14-летняя школьница. Еще одна школьница, 
в возрасте 16 лет, получила тяжелые ранения и вскоре 
скончалась в больнице. 

После стрельбы Помазун скрылся на BMW X5, но 
уже через несколько минут столкнулся с другой маши-
ной и вынужден был бросить автомобиль. Женщина, 
управлявшая машиной, запомнила лицо преступника, 
что помогло установить его личность. 

Старшая девочка 9 мая должна была отпраздновать 
17-летие. Ее одноклассник рассказал журналистам, 
что она перешла в лицей недавно и еще не успела за-
вести друзей. По словам юноши, девушка увлекалась 
рисованием и училась в художественной школе. По 
обычным предметам она успевала не очень хорошо, 
чаще всего получая тройки. Судя по фотографиям в 
соцсети, это была скромная улыбчивая девочка.

Вторая погибшая девочка, судя по ее странице в 
соцсети, тоже была довольно тихим и необщительным 
ребенком. Она обозначила в профиле, что любит за-
ниматься английским языком и гулять с друзьями. На 
немногочисленных фотографиях девочка запечатле-
на в основном в школьной форме: белый верх, черный 
низ. Знакомые в соцсетях сообщили, что школьницу 
воспитывала мать-одиночка.

О взрослых жертвах преступления журналистам 
удалось выяснить гораздо меньше. Это продавцы ма-
газина Александр Ивасеков, Игорь Маленчук и Миха-
ил Шизмарик, а также прохожий, личность которого 
устанавливается.

Что же касается Помазуна, то СМИ сообщили, что 
ранее он был судим за кражи и применение насилия 
к представителям власти. По одним данным, мужчи-
на был судим четыре раза. По другим данным, судили 
его один раз и он получил четыре года. Все источники 
сходятся в одном: Помазун вышел из колонии совсем 
недавно, в 2012 году.

Согласно первоначальной версии полиции, моти-
вом преступления стало разбойное нападение. Это 
звучит не очень убедительно. Гораздо больше это пре-
ступление похоже на классический «шутинг» — бес-
причинное убийство случайных людей, отмечает Лен-
та.Ру.

24 апреля 
1147 Первое летописное упоминание о Москве. 
1762 Заключение Петром III мира и союза с Фридрихом II. 
1771 Около острова Иси-Гаки около Японии наблюдается самая высокая 

сейсмическая волна цунами высотой 85 метров. 
1833 В США запатентована газированная вода.  
1877 Россия объявляет войну Турции. 
1915 Дикая массовая резня армян. День всеармянского траура.
Родились:
1898 Анатолий Кторов, актер. 
1903 Николай Заболоцкий, поэт. 
1952 Жан-Поль Готье, кутюрье. 
1982 Ирина Чащина, гимнастка.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Мир спорта

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Муж неожиданно возвра-
щается из командировки. 
Глядь - а на кухне какой-то му-
жик сидит. 

Муж:
- А это кто?
Жена:
- Помнишь, ты мне кухон-

ный комбайн дарил?
- Ну?
- Так это комбайнер.

***
Под окошками родильного 

дома:
- Маша! Маша!!! Ну Маша!!!
- Ну чего тебе?
- Ну кто?
- Да подожди пока!

* * *
- Задолбало уже это гло-

бальное потепление!
- А что такое?
- Скоро вымерзнем с ним 

напрочь!

�� бывает же…

Застрял в лифте 
на четыре дня 
Владелец небольшого 
отеля в Австрии Томас 
Флитвуд застрял в лифте 
и провел в нем четыре дня 
без еды и воды, сообщает 
Austrian Times. 

58-летний владелец го-
стиницы в Бад-Гаштайне не-
подалеку от Зальцбурга звал 
на помощь, но его не слыша-
ли. По словам самого Флит-
вуда, он застрял, когда за-
вершил вечерний обход но-
меров. Лифт, как он отметил, 
прежде никогда не ломался, 
поэтому он не был готов к 
происшедшему. Однако по-
лученный им во время кур-
сов военной подготовки опыт 
помог ему продержаться без 
пищи и воды.

Флитвуд рассказал, что 

у него не было с собой мо-
бильного телефона и поэ-
тому он не мог вызвать по-
мощь. На помощь к нему в 
итоге пришел его приятель, 
доставщик хлеба, сообща-
ет Reuters. Он увидел, что 
у входа в отель скопилось 
много почты, и решил про-

верить, все ли в порядке. Он 
вошел в помещение, открыв 
дверь комплектом запасных 
ключей, которые ему выдал 
Флитвуд. Владелец гости-
ницы услышал, что кто-то 
пришел, и стал звать на по-
мощь.

Лента.Ру.
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Родные участников Великой Отечественной войны  
9 Мая пройдут по центральному проспекту Нижнего 
Тагила с фотографиями павших героев в рядах «Бес-
смертного полка». 

�� «Бессмертный полк»

Защищая  
небо столицы

ка созвал собрание, ей же 
поручил доставить важные 
сведения в соседнюю часть. 
Вернувшись, Надежда за-
стала разбитый штаб. По-
сле обстрела немецкими 
минометами, так называе-
мыми «ванюшами», не вы-
жил никто. 

Последующие годы На-
дежда Ветошкина прора-
ботала медсестрой в лаза-
рете, дошла до Берлина. 
После окончания войны по 
приказу осталась служить 
при госпитале в городе 
Магдебург. В 1952 году, уво-
лившись со службы, верну-
лась домой. 

- Мама, - вспоминает сын 

Надежды Степановны Ана-
толий Петрович, - после пе-
режитых потрясений очень 
сильно болела, маялась дав-
лением. Ее не стало в 1971 
году. 

Анастасия  
ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

СЕМЬИ КОТЕЛЬНИКОВЫХ. 

Уважаемые читатели! 
Вы тоже можете расска-
зать о своих родственни-
ках на страницах нашей 
газеты. Для этого прихо-
дите в редакцию «ТР» по 
адресу: проспект Ленина, 
11, или звоните по тел.: 
41-49-63. 

Надежда Степановна 
Ветошкина (по мужу 
- Котельникова) на-

кануне своего совершенно-
летия ушла на фронт добро-
вольцем. Ее определили в 
аэростатный полк. С сентя-
бря 1941-го по апрель 1942-
го бойцы, в основном  де-
вушки, защищали Москву от 
бомбардировок, создавая в 
небе завесу из аэростатов.

После окончания битвы за 
Москву полк расформирова-
ли. Надежда Ветошкина ста-
ла минометчицей. На своих 
хрупких девичьих плечах она 
несла минометную плиту к 
местам сражений, тогда как 
ее напарница – оружейный 
ствол. 

Жива осталась чудом. В 
Белоруссии перед насту-
плением командир пол-

Надежда Ветошкина (Германия. Конец войны). 

В послевоенное время в Нижнем Тагиле.

Кто вошел в состав 
участковых  
избирательных комиссий?
«Знаю, что в Нижнем Тагиле сформированы участковые 
избирательные комиссии со сроком полномочий 5 лет. 
Кто вошел в их состав?»

(Владимир Сазонов)

Отвечает председатель Ленинской районной избира-
тельной комиссии Лариса УЛЬДАНОВА:

- В соответствии со ст. 26 федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Дзержинская, 
Ленинская, Тагилстроевская районные территориальные из-
бирательные комиссии города Нижний Тагил 17 апреля 2013 
года своими решениями утвердили составы 155 участковых 
избирательных комиссий избирательных участков, образо-
ванных на территории города Нижний Тагил и отнесенных 
сельских населенных пунктов со сроком полномочий 5 лет. В 
составы комиссий назначены 1933 члена комиссий с правом 
решающего голоса.

В составах участковых избирательных комиссий 1158 
(60%) человек, выдвинутых 10 политическими партиями, 
из них: всероссийская политическая партия «Единая Рос-
сия» - 155, политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» - 155, политическая партия «Либе-
рально-демократическая партия России» - 152, политиче-
ская партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 153, политическая 
партия «Российская объединенная демократическая партия  
«ЯБЛОКО» - 149, политическая партия «ПАТРИОТЫ  РОССИИ» 
- 138, общероссийская политическая партия «Народная пар-
тия «За женщин России» - 105, политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия «Зеленые» - 103, политическая 
партия «Умная Россия» - 38, политическая партия «Граждан-
ская платформа» - 10.

От собраний избирателей по месту работы, учебы и жи-
тельства в составы участковых избирательных комиссий на-
значены 775 человек, что составляет 40% от общего количе-
ства членов комиссий с правом решающего голоса.  

В составах участковых избирательных комиссий 63 челове-
ка – муниципальные и государственные служащие, 994 (51%) 
человека имеют высшее  и неоконченное высшее образова-
ние, 1650 человек (85%) имеют опыт работы в избирательных 
комиссиях, 8 человек – члены районных молодежных избира-
тельных комиссий города Нижний Тагил. В составах участко-
вых избирательных комиссий 1539 женщин, что составляет 
80% от общего количества членов комиссий с правом реша-
ющего голоса.

Решениями районных территориальных избирательных ко-
миссий также назначены председатели участковых избира-
тельных комиссий. 

До 30 апреля участковые избирательные комиссии про-
ведут свои первые организационные заседания, на которых 
тайным голосованием изберут  заместителя председателя и 
секретаря комиссии, утвердят регламент работы.

Более подробную информацию о составах участковых из-
бирательных комиссий можно получить на сайтах районных 
территориальных избирательных комиссий в разделе «Фор-
мирование УИК»:

Дзержинская районная территориальная избиратель-
ная комиссия: http://dzerzhinsk.ikso.org

Ленинская районная территориальная избирательная 
комиссия: http://lentagil.ikso.org  

Тагилстроевская районная территориальная избира-
тельная комиссия: http://tag.ikso.org.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� баскетбол

Начался плей-офф
В минувшие выходные в спорткомплексе «Алмаз» 
прошли первые матчи плей-офф чемпионата и первен-
ства города по баскетболу среди мужских команд.

�� бокс 

Подтвердили  
свой высокий класс
В Цимлянске завершилось первенство России 
среди девушек и юниорок. Воспитанницы та-
гильской школы бокса завоевали три медали, в 
том числе золотую.

Сильнейшей среди юниорок в весовой категории 
до 64 кг стала 17-летняя Дарья Томас. Уже полтора 
года она тренируется в Москве и представляет на со-
ревнованиях этот город, а начинала свою карьеру в 
Нижнем Тагиле у тренера Николая Коробкина. Дарья 
провела четыре боя и во всех была признана побе-
дительницей. «Бронза» в активе Кристины Куруц из 
ДЮСШ «Юпитер».

Среди девушек 1997-1998 гг.р. в весе до 54 кг 
третье место заняла Ольга Пискунова из СДЮШОР 
«Уралец». Ученица Алексея Коробкина на протяже-
нии нескольких лет поднимается на пьедестал по-
чета первенства страны, подтверждая свой высо-
кий класс. Ольга получила право принять участие 
в финале всероссийской спартакиады учащихся. 
Кроме того, она включена в состав юношеской 
сборной, которая будет готовиться к первенствам 
Европы и мира.

Сборная девушек УрФО под руководством Нико-
лая Коробкина победила в общекомандном зачете. 
Кроме Пискуновой на ринг выходили еще две наши 
спортсменки: Полина Моисеева и Кристина Нафасо-
ва из ДЮСШ «Спутник», но уступили соперницам в 
первом круге. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Начнем с первенства. Коман-
да «Спам» (6-е место по ито-
гам регулярного этапа) одер-
жала победу над «Титаном» (7) 
– 56:55, строительный техникум 
(4) одолел команду «Горняк» (5) - 
77:71, немного не хватило до по-
беды «21 веку» (9) над «Респек-
том» (8) – 51:53. Таким образом, 
строительный техникум обеспе-
чил себе место в первой четвер-
ке команд, которые продолжат 
борьбу за медали. Туда попадут 
также победители пар пос. Сво-
бодный (3) – «Спам», «Респект» 
- «Жара» (2). Лидеру регуляр-
ного этапа команде «Уралец» 
предстоит еще сыграть с коман-
дой, которая окажется сильнее 
в паре «Юпитер» (11) и ДЮСШ 
№4-2 (10).

Самыми результативными 
игроками стали Данил Таупьев 
(строительный техникум) – 35 
очков, Павел Ширинкин («Гор-
няк») и Дмитрий Казаков («Ре-
спект») – по 24, Александр Кучин 
(«21 век») – 21.

В чемпионате города прош-
ли три матча. Победитель регу-
лярного этапа команда «Тагилэ-
нергосети» без проблем одоле-
ла НТГСПА (8-е место) – 73:45. 
В полуфинале за 1-4-е места 
энергетики встретятся с коман-
дой ЗАО «УБТ-УВЗ» (5), которая 
в упорной борьбе взяла верх 
над «Алмазом» (4) – 84:80. Еще 
в одну полуфинальную пару, ко-
торая пока только формирует-
ся, вошел «БК Старатель» (3). 
Он обыграл команду УВЗ (6) со 
счетом 93:64. 

Самыми забивающими в этих 
матчах стали Егор Неустро-
ев («УВЗ») – 31 очко, Констан-
тин Мясников («БК Старатель») 
– 30, Дмитрий Вальгер – 28,  
Сергей Низамутдинов – 25 (оба 
ЗАО «УБТ-УВЗ»), Александр Ро-
щупкин («Алмаз») – 22, Антон Ка-
рачарсков (НТГСПА) – 20. 

Самое интересное – еще впе-
реди.

Владимир МАРКЕВИЧ.


