
Петр Чашников, предсе-
датель городского со-
вета ветеранов, рас-

сказал о роли ветеранских 
организаций в оказании со-
циально-бытовой помощи 
людям старшего поколения, 
патриотическом воспитании 
молодежи и культурно-мас-
совой деятельности. 

Особое место в обсужде-
нии жизни ветеранов было 
уделено целевой программе 
«Старшее поколение», рож-
денной сначала в Нижнем 
Тагиле, а затем ставшей об-
ластной.

- Мы ждали региональ-
ную программу «Старшее 
поколение», с удовольстви-
ем встретили ее появление, 
участвовали в доработке и 
корректировке. В текущем 
году программа завершает 
работу. Все ждут ее вновь. 
Есть надежда, что и следу-

ющие три года ветераны бу-
дут знать о ее продолжении, 
- отметил Петр Пименович.

Участники встречи об-
ратили внимание замести-
теля министра на актуаль-
ные вопросы. Например, 
ветераны ждут, что в цен-
трах социального обслужи-
вания возобновятся услуги 
по льготным ценам. Когда-
то люди могли сделать там 
недорогую стрижку, отре-
монтировать обувь или бы-
товую технику. Можно было 
даже за льготную цену сде-
лать ремонт. Эти услуги не 
были бесплатными, но цены 
на них устраивали пенсио-
неров с небольшим достат-
ком.

Был поднят и деликат-
ный вопрос - о выделении 
средств на подарки, сопут-
ствующие, как правило, по-
здравлению президента РФ 

участникам Великой Отече-
ственной войны. Таким по-
дарком бывает букет цветов 
или коробка конфет. Но де-
нег на это, к сожалению, не 
хватает.

Алексей Никифоров сооб-
щил, что новая региональная 
программа «Старшее поко-
ление» будет рассчитана на 
2014-2018 годы. В ее основу 
войдут перспективные на-
правления работы с пожи-
лыми людьми и предложе-
ния областных министерств 
и ведомств.

Заместитель министра 
рассказал также о новых 
формах организации помощи 
людям старшего поколения. 
В их числе – работа бригад по 
обслуживанию нуждающихся 
на дому, создание участковой 
социальной службы для опе-
ративного решения конкрет-
ных вопросов.

Алексей Никифоров от-
метил, что пожилые люди 
испытывают острый дефи-
цит социальных контактов, и 
предложил для его устране-
ния шире использовать воз-
можности центров социаль-
ного обслуживания населе-
ния, учреждений образова-
ния и культуры. В качестве 

положительного примера 
привел практику 17 отделе-
ний социальной реабилита-
ции Свердловской области. 
Сообщил, что в пансионате 
«Тагильский», откроется вир-
туальный зал областной фи-
лармонии, где в режиме он-
лайн можно будет слушать 
концерты.

Поднималась тема соци-
ального такси и выделения 
средств на его работу в те-
кущем и 2014 году, подго-
товки нового закона о соци-
альной политике, в который, 
возможно, войдут моменты, 
которые беспокоят сегодня 
тагильских пенсионеров.

Высокий чиновник сооб-
щил журналистам, что по-
лучил удовлетворение от 
того, как прошла встреча с 
ветеранами. Правда, неко-
торые из вопросов, каса-
ющиеся здравоохранения, 
по его мнению, звучали не 
по адресу. Однако, отметил 
Алексей Никифоров, город 
находит варианты их реше-
ния:

- Мы сегодня будто свери-
ли часы. Было приятно услы-
шать, что старшее поколение 
ощущает заботу. 

Римма СВАХИНА.

Сотрудниками отдела уголовного 
розыска отдела полиции №20 задержан 
31-летний ранее несудимый тагильчанин, 
состоящий на оперативном учете как 
лицо, употребляющее наркотические 
вещества. 

В ходе личного досмотра у него было об-
наружено и изъято 18 свертков с порошко-
образным веществом кремового цвета. Спе-

циалисты экспертно-криминалистического 
отдела подтвердили, что это смесь, в состав 
которой входит героин, общей массой 6,45 
грамма. 

Желая смягчить наказание, мужчина со-
гласился сотрудничать с правоохранитель-
ными органами. В ходе контрольной закуп-
ки был задержан 30-летний житель Гальяно-
Горбуновского массива. В подъезде дома по 
улице Захарова он сбыл «подсадной утке» 

шесть свертков с порошкообразным веще-
ством кремового цвета общей массой 2,53 
грамма. 

Во время беседы с последним задержан-
ным полицейские получили  его согласие на 
изобличение еще одного  поставщика нар-
котических средств. 25 октября 2013 еще 
один наркосбытчик был задержан. 29-лет-
ний мужчина дал признательные показа-
ния. Он также признался, что часть денеж-
ных средств от реализации наркотических 
средств находится у него в квартире. Во 
время проведения обыска по месту жи-

тельства третьего задержанного мужчины 
были обнаружены деньги, а также еще два 
свертка с наркотиками, общая масса кото-
рого составила 13,1 грамма. 

По словам начальника отдела уголов-
ного розыска ОП №20 майора полиции  
Сергея Крючкова, по всем фактам возбуж-
дены уголовные дела. Из трех задержанных 
двое арестованы и помещены в СИЗО №3.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.
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• Экономика не растет
Рост ВВП в третьем квартале составил, как и во 
втором, 1,2% к тому же периоду прошлого года, 
а за январь-сентябрь - 1,3%, сообщил оценку 
министерства экономического развития замми-
нистра Андрей Клепач. 

Хотя темпы роста экономики обнулились еще в 
мае, Минэкономразвития рассчитывало, что пауза 
будет временной, пишут «Ведомости». И действи-
тельно, в июле экономика показала небольшой рост, 
однако в августе и сентябре ушла в минус. И в III квар-
тале, после слабого роста в первые два (на 0,2 и 0,1% 
соответственно), вместо ожидавшегося оживления 
получился спад на 0,2%. Цифры говорят о стагнации, 
настаивает Клепач: ни роста не было, ни спада. Рост 
зарплат поддерживается бюджетным сектором, од-
нако этот источник не помог удержать динамику ре-
альных доходов населения: в августе она замедли-
лась, в сентябре ушла в минус. Возобновившийся 
рост безработицы также повлияет на потребление 
негативно. 

• Крупный банк  
лишен лицензии

ЦБ отозвал лицензию на осуществление бан-
ковских операций у крупнейшего банка Тулы - 
«Первого экспресса». 

В конце прошлой недели финорганизация при-
остановила обслуживание клиентов, объяснив пре-
кращение работы техническим сбоем. «Первый экс-
пресс» планировал возобновить деятельность 25 ок-
тября, но этого не произошло. «Тульские новости» 
писали, что незадолго до приостановки деятельно-
сти акционеры «Первого экспресса» вели перегово-
ры о продаже банка, но сделка не состоялась. Ново-
сти о финансовых трудностях «Первого экспресса» 
вызвали панику среди других вкладчиков тульских 
банков. 

• Что происходит  
с молоком?

Цены как на сырое молоко, так и на конечную 
продукцию молочной отрасли на полках мага-
зинов резко выросли в России по сравнению с 
прошлым годом, пишут «Ведомости». 

Килограмм сырого молока под-
нялся в среднем по стране на чет-
верть, до 16 рублей, а в отдельных 
регионах его стоимость выросла 
вдвое до 25 рублей. Рост цен от-
мечается почти всеми произво-
дителями сектора. В последние 
месяцы он ускорился, с августа 
цены повышались уже несколько 
раз. Из-за дороговизны кормов 
многие производители были вы-

нуждены забивать дойный скот: в первой половине 
года хозяйства России потеряли 100 тысяч голов. В 
целом за первые восемь месяцев 2013 года надой 
молока снизился на 4 процента по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. Обычно в прошлые годы 
в данном секторе отмечался рост. Молоко дорожает 
и в сопредельных странах. На фоне роста цен Роспо-
требнадзор в сентябре ограничил ввоз в Россию ли-
товской молочной продукции.

• Вместо сельхозрынков - 
торговые центры

Власти Москвы намерены ликвидировать 26 
из 27 сельскохозяйственных рынков, располо-
женных на территории города в некапитальных 
строениях, сообщает «Коммерсантъ». 

На освободившихся площадях появятся многоя-
русные парковки, культурные центры, транспортно-
пересадочные узлы, а также торговые центры общей 
площадью около 320 тыс. кв. м. Один рынок, который 
планируется оставить, расположен на пересечении 
Каширского шоссе с Ореховым бульваром, при этом 
его перенесут в капитальное строение. Отмечается, 
что на всех площадях, где расположены некапиталь-
ные сельхозрынки, у собственников заканчивается 
договор аренды на землю, который городские вла-
сти не будут продлевать. Издание отмечает, что за 
15 лет количество рынков в Москве уменьшилось с 
240 до 57. 

• Прошелся «Святой Иуда»
Количество погибших в результате прохождения 
шторма по странам Европы составило13 человек.

По данным британских властей, из-за стихийного 
бедствия погибли пять человек, их придавило упав-
шими деревьями. Власти Германии сообщают все-
го о шести жертвах, из них два человека погибли в 
море. К северу от столицы Дании Копенгагена муж-
чина был убит упавшим кирпичом, а в столице Нидер-
ландов Амстердаме женщину также придавило де-
ревом. Сотни тысяч европейцев остаются без света. 
Существенно нарушено транспортное сообщение на 
севере Европы. Скорость ветра в районе британско-
го острова Уайт достигала 45 метров в секунду (160 
километров в час), что считается ураганной силой. 
На территории Великобритании и на севере Европы 
скорость порывов ветра составляет 25-30 метров в 
секунду. Британские СМИ назвали шторм «Святой 
Иуда» по имени апостола, чью память католическая 
церковь чтила 28 октября.

Фетисов ушел в отставку
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Уважаемые тагильчане!
30 октября наша страна отмечает скорбную дату – День 

памяти жертв политических репрессий. 
В истории России немало трагических страниц. Одна из 

них оставила черный след в жизни миллионов семей. Сегод-
ня мы отдаем дань памяти жертвам политического террора, 
всем погибшим в застенках тюрем и лагерях. 

В Нижнем Тагиле с 1941-го и вплоть до начала 50-х годов 
размещался лагерь для заключенных – Тагиллаг. В областных 
архивах только по этому лагерю и только по одной политиче-
ской 58-й статье насчитывается свыше 187 тысяч дел.

Мы с вами обязаны знать правду о людях, которые постра-
дали от политических репрессий. Мы должны помнить о них, 
чтобы тоталитаризм никогда не повторился в истории нашей 
страны. 

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

В конце минувшей недели с визитом в Нижнем Тагиле 
побывал заместитель министра социальной политики 
Свердловской области Алексей Никифоров.
Алексей Иванович встретился с заместителем главы ад-
министрации города по социальной политике Валерием 
Суровым и ветеранским активом города. Обсуждались 
вопросы подготовки новой региональной программы 
«Старшее поколение» и организация работы центров 
социального обслуживания населения.

�� визит

Замминистра и ветераны 
сверили часы

Заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Никифоров  
на встрече с тагильскими ветеранами. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Правозащитный центр 
«Мемориал» насчи-
тывает примерно во-

семьсот тысяч пострадавших 
от политических репрессий. 
В их число входят не только 
сами репрессированные, но 
и их дети, которые в резуль-
тате преследований оста-
лись без опеки родителей.

Подсчитать точное число 
пострадавших невозмож-
но. По словам председателя 
комиссии по реабилитации 
при президенте Александра 
Яковлева, безвинно репрес-
сированных - несколько мил-
лионов, и значительное чис-
ло их нигде не было учтено. 
По данным Генпрокуратуры, 
всего за время действия за-
кона «О реабилитации жертв 
политических репрессий» 
пересмотрено 636 302 уго-
ловных дела в отношении 
более чем 900 тысяч чело-
век, из которых 637 614 ре-
абилитированы. 

Не обошла машина тота-
литаризма и жителей Урала. 
В Свердловской области за 
годы репрессий было аре-
стовано более 48 тысяч че-
ловек, около 20 тысяч было 
расстреляно. 

Исследователями подсчи-
тано, что с конца 20-х до на-
чала 50-х годов депортации 
подверглись более 40 групп 
населения и полностью - 15 
народов. Одним из таких 
стали российские немцы. 28 
августа 1941 года решением 
Верховного Совета немецкая 
колония Поволжья была пе-
реселена на Урал. А Нижний 
Тагил - печально известный 
Тагиллаг - стал символом их 
горя, мужества и труда.

Более семнадцати тысяч 
немцев - именно столько 
принудительных мигрантов 
было депортировано в фев-
рале 1942 года в Нижний Та-
гил. Около 15 тысяч из них 
работали в «Тагиллаге» и по-
строили большую часть Ниж-
него Тагила. Спустя два года 
из них осталось немногим 
больше 4 тысяч…

Каждый год в этот скорб-
ный день российские нем-
цы и их потомки – члены об-
щества жертв политических 
репрессий, в нашем городе 
их около тысячи человек, с 
болью в сердце вспомина-
ют своих родных, близких и 

друзей, погибших в годы ста-
линского режима. 

Вот что пишет один из де-
портированных в 30-е годы в 
наш город Аркадий Фридри-
хович Антон. На момент при-
езда в Нижний Тагил ему шел 
третий год:

«Неумолимая машина ре-
прессий уничтожила огром-
ное количество талантли-
вых, трудолюбивых и пре-
данных Родине людей. Это-
го мы не вправе забывать 
никогда! Дважды в год на 
протяжении многих лет ад-
министрация города выде-
ляет автобус для поездок 
родственников погибших на 
Мемориал жертв политиче-
ских репрессий, открытый 
на 12-м километре Москов-
ского тракта под Екатерин-
бургом. Этот памятник был 
установлен при содействии 
экс-губернатора Свердлов-
ской области Эдуарда Рос-
селя и бывшего мэра Екате-
ринбурга Анатолия Чернец-
кого, родители которых тоже 
подверглись репрессиям. На 
момент открытия памятника 
в 1996 году там было захоро-
нено 18 500 человек. В 2003 
году при поддержке адми-
нистрации Екатеринбурга на 
территории Мемориала был 
открыт памятник погибшим в 
тюрьмах и лагерях ГУЛАГа, а 
чуть позже там же появился 
музей жертв политических 
репрессий. Этот Мемори-
ал тогда был единственным 
комплексом памяти жертв 
сталинского режима на 
всем пространстве бывшего 
СССР».

Позже памятники жерт-
вам репрессий были откры-
ты в Артемовске, Дегтярске, 
Кушве. 

Члены общества жертв 
политических репрессий 
встречаются со школьни-
ками, студентами и работа-
ющей молодежью. В этом 
году прошла встреча в же-
лезнодорожном техникуме. 
Причем говорили не только 
о жертвах репрессий, но и 
об истории города, его про-
шлом и настоящем. 

А в педакадемии накану-
не Дня памяти открылась вы-
ставка, организованная рос-
сийскими немцами, живущи-
ми в Нижнем Тагиле. 

Елена БЕССОНОВА. 

Не вправе 
забыть
Сегодня - День памяти жертв политических репрессий. 
Он был установлен Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 18 октября 1991 года и ежегодно отмечается 
30 октября.

�� школа пациентов

Приглашают на беседу и осмотр

�� 30 октября – День памяти  
     жертв политических репрессий

Встреча пройдет по нео-
бычному сценарию. 

На этот раз организато-
ры школы в нашем городе – 

участники региональной об-
щественной организации по-
мощи онкологическим боль-
ным «Вместе ради жизни» 

пригласили для общения с 
тагильчанами врача-хирурга 
Екатеринбургского маммо-
логического центра, асси-
стента кафедры онкологии 
и медицинской радиологии 
Уральской государственной 
медакадемии  Антона Павло-
вича Соколова. Он впервые 
будет читать лекцию  в на-
шем городе. Главной темой 
выбрана проблема восста-
новления после онкологиче-
ского лечения.

 По окончании врач отве-
тит на вопросы участников 

школы и проконсультирует, 
а также проведет осмотр.  
Обращаем внимание: же-
лающим пройти индивиду-
альное обследование у док-
тора после окончания заня-
тий необходимо предвари-
тельно записаться по тел.: 
92-20-06.

Больше информации о  
школе пациента, деятель-
ности организации «Вме-
сте ради жизни» можно 
получить на сайте www.
vmesteradizhizni.ru.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В предстоящую субботу, 2 ноября, состоится первое в 
наступившем учебном году занятие в школе пациентов 
для больных онкологическими заболеваниями и их 
родственников. Место проведения занятий осталось 
неизменным с прошлых лет: актовый зал хирургического 
корпуса Демидовской больницы (первый этаж), улица 
Горошникова, 37. Начало в 12.00. 
Это бесплатное образовательное мероприятие, в 
котором могут принять участие не только пациенты и 
их родственники, но и также все, кто заинтересован в 
получении важной информации о заболевании. 

Задержаны три наркосбытчика
�� происшествия
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Уральская панорама

�� итоги оздоровительной кампании

Каникулы на пятерку

- Помогите, у нас 
извечная про-
б л е м а ,  -  о б -

ратилась в редакцию «ТР» 
председатель ТСЖ «Карла 
Маркса, 66» Людмила Ва-
лентиновна Зверева. - Наша 
контейнерная площадка для 
сбора твердых бытовых отхо-
дов предназначена для трех 
домов: Ленина, 62, Карла 
Маркса, 66, и Октябрьской 
революции, 46. Все три дома 
обслуживают разные управ-
ляющие компании, соответ-
ственно, «Квартал-НТ», УК 
«Коммунальщик» (по догово-
ру с ТСЖ) и ООО «Центр-НТ». 
Все три компании договори-
лись между собой: уборка 
мусора будет проводиться в 
рамках согласованного гра-
фика. Периодичность вывоза 
мусора определили исходя 
из общего количества жиль-
цов трех домов.

На первый взгляд, кажет-
ся, все четко и правильно. 
Есть мусор, есть тот, кто от-
вечает за его уборку в «свой» 
день. Контейнерная пло-
щадка должна быть чистой и 
опрятной. 

- На деле все совершенно 
иначе, - продолжила Людми-
ла Валентиновна. - Действи-
тельно, контейнеры с ТБО 
вывозятся регулярно. Одна-
ко наша площадка пользует-
ся огромной популярностью 
у всех торговых объектов, 
расположенных в радиусе 
полукилометра. Все контей-
неры, даже бункер, предна-

значенный для крупных бы-
товых отходов, переполня-
ются в течение суток! А му-
сор, который лежит рядом 
с контейнерами, некоторые 
«дежурные» не спешат уби-
рать, он копится неделями, 
разносится по округе ветром 
и бродячими собаками. 

По словам жильцов дома 
№66 по улице Карла Маркса, 
их контейнерной пользуются 
многие предприниматели, 
расположившиеся в «Эре». 

- Вроде бы, руководство 
торгово-развлекательного 
центра и сделало свою от-
дельную площадку для сбо-
ра мусора, оборудовали ее 
по-современному, красиво, 
но мусор все равно носят к 
нам, - утверждает Людмила 
Валентиновна. - Сама лич-
но становилась несколько 
раз свидетельницей того, 
как персонал «Эры» мешка-
ми выносит мусор на нашу 
площадку. Я, конечно, разво-
рачиваю их, объясняю, куда 
они должны складировать 
отходы. Но, когда никого нет, 
они все равно упорно несут 
мусорные пакеты не к себе, а 
к нам. Мы и фотографирова-
ли нарушителей, и ругались 
с ними, и жалобы писали во 
всевозможные инстанции, 
но получается, что хлам все 
равно копится у нас под но-
сом, вся грязь с контейнер-
ной площадки разносится по 
периметру дома и по двору. 
Выглянешь в окно, а там - по-
мойка. Это ужасно! 

�� ситуация

«Почему люди должны жить на помойке?»
Обычный тагильский двор, с трех сторон окруженный 
домами. Рядом - бывший Дом быта «Эра», сейчас 
торгово-развлекательный центр. Здесь же магазин 
строительных материалов, чуть подальше торговый 
павильон известного в городе сельхозпроизводителя. 
Еще дальше - многочисленные ряды уличных торговцев 
ширпотребом, торговый центр «Парус» и, наконец, 
Привокзальная площадь с примыкающими к ней 
торговыми рядами. В общем, место бойкое, проходное, 
каждый из вышеперечисленных торговых объектов 
живет своей жизнью. И, судя по всему, весьма успешной: 
предприятия развиваются, появляются новые. Если 
смотреть со стороны, картинка получается практически 
идиллическая. Однако на самом деле...

- Сегодня последний день 
дежурства «Квартала-НТ», 
они наводят на контейнер-
ной площадке порядок, что-
бы передать дежурство дру-
гой управляющей компании. 
А почему не было порядка за 
все время их дежурства, по-
чему контейнерная превра-
тилась в городскую свалку? 
Почему люди должны жить 
на помойке? - задает вопро-
сы Людмила Валентинов-
на Зверева руководителю 
«Квартала-НТ». 

У представителей управ-
ляющей компании «Квартал-
НТ» на этот счет своя прав-
да. По словам директора 
компании Ольги Борисов-

ны Бабкиной, проблема не 
в том, что никто не убирает, 
а в том, что контейнерная 
площадка не рассчитана под 
нужды ближайших торговых 
и развлекательных центров, 
павильонов, Привокзально-
го рынка и т.д. Для того, что-
бы контейнерная содержа-
лась в образцовом порядке, 
необходимо выво зить му-
сор по два, а то и три раза 
в день. Переполняется она 
стремительно, и, конечно 
же, регулярный вывоз за-
планированных объемов не 
спасает. Платить деньги за 
вывоз дополнительных объ-
емов мусора тоже никто не 
соглашается.

- Выход один - перене-
сти контейнерную в более 
«укромное» место, к приме-
ру - во двор. Другого я пока 
не вижу, - рассуждает Ольга 
Борисовна. - Конфликты по 
этому поводу возникают ре-
гулярно. Как только дежурит 
«Коммунальщик», у предста-
вителей ТСЖ глаза закры-
ваются. Как только дежу-
рит кто-то другой, начинают 
возмущаться, ругаться. Ну 
сколько можно? Вопрос нуж-
но решать конструктивно. 

Решить вопрос жильцы 
пытались, и не раз. Обраща-
лись в прокуратуру, Роспо-
требнадзор, администра-
цию Тагилстроевского райо-

на, накопилась целая папка с 
перепиской. 

Одно из обращений было 
направлено и в администра-
цию города: «Наша контей-
нерная площадка располо-
жена рядом с проезжей до-
рогой. Напротив находится 
большой магазин «Строи-
тель», арендатор которого 
складывает в бункер неразо-
бранные картонные коробки, 
которые вполне можно сло-
жить и сдать. Напротив Дома 
быта «Эра» находится мага-
зин «Николо-Павловское», 
не имеющий своего места 
складирования отходов, не-
организованная торговля от 
ДК им. Горького до железно-

дорожного вокзала. То есть 
площадка превращена в го-
родскую свалку и практиче-
ски постоянно находится в 
неудовлетворительном со-
стоянии. Это приводит к за-
хламленности придомовой 
территории, вызывает есте-
ственное и законное возму-
щение жильцов дома, осо-
бенно тех, чьи окна выходят 
на контейнерную, и тех, кто 
вынужден через помойку 
добираться к своим подъ-
ездам. График вывоза ТБО и 
КГО, предусмотренный ООО 
«Тагилспецтранс» догово-
ром, не рассчитан на такой 
объем отходов... В городе 
есть муниципальная эколо-
гическая служба, которая 
могла бы, наверное, прове-
рить наличие договоров с 
ООО «Тагилспецтранс» близ-
лежащих организаций, ма-
газинов, киосков, наличие у 
них своих мест размещения 
отходов».

Далее в обращении жиль-
цы предлагают обязать 
управляющие компании, ко-
торые обслуживают три «по-
страдавших» дома, убрать 
контейнерную площадку из-
под окон жильцов и пере-
нести ее в другое место. И 
даже предлагают куда - на-
против магазина «Строи-
тель», где нет жилых домов, 
зато есть хорошая асфальти-
рованная площадка, которая 
используется для парковки 
автомобилей. 

Обращение было рассмо-
трено на совещании в райо-
не. Чиновники решили, что 
каждая управляющая компа-
ния должна организовать на 
своей территории отдельную 
контейнерную. 

- Несколько лет назад 
площадка располагалась уже 
во дворе, мы от этого отка-
зались, теперь нам пред-
лагают все вернуть. Но это 
тоже проблематично. Мусор 
все равно будут нести, те-
перь уже во двор. 

К разговору присоединя-

ется мастер УК «Коммуналь-
щик» Валентина Ивановна 
Меньшикова:

- Рядом располагается 
торговый центр «Парус», у 
него есть свой бункер, ру-
ководство заверяет, что му-
сор вывозят регулярно. Мы 
узнавали, насколько регу-
лярно: раз в три-четыре ме-
сяца. Для рынка это нере-
ально. Вывоз бункера стоит 
3,5-4 тысячи рублей в ме-
сяц. Никто не хочет тратить-
ся, заключать договоры. Вти-
хушку таскают весь мусор в 
ближайший двор. Нас три 
обслуживающих компании, 
и все мы неоднократно «ло-
вили» посторонних у контей-
нерной. 

Как можно разрешить 
сложившуюся ситуацию? 
Корреспондент «ТР» обра-
тилась к главному специали-
сту отдела благоустройства 
Тагилстроевского района, 
ответственному за террито-
рию Азизу Мулажанову.

- Ситуация непростая, но 
выход из нее есть, - расска-
зал он. - Активистам дома 
нужно направить письмо 
на имя главы администра-
ции Тагилстроевского рай-
она с просьбой о переносе 
контейнерной площадки по 
конкретным адресам: отку-
да и куда. При этом нужно 
учесть действующие сани-
тарные нормы: контейнер-
ная должна располагаться 
не менее чем в 20 метрах от 
жилого дома. К письму не-
обходимо приложить выко-
пировку плана участка мест-
ности, которую можно взять 
в городском управлении ар-
хитектуры. На плане указать 
желаемое место расположе-
ния контейнерной. Со своей 
стороны, в ближайшее время 
постараемся проверить до-
говоры на вывоз ТБО у тор-
говых объектов, располо-
женных рядом с указанным 
двором. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

У контейнеров – всегда горы мусора. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В канун осенних каникул подведены 
итоги летнего отдыха школьников: 
несколько месяцев потребовалось на 
доскональное изучение расходования 
средств на питание, оздоровление 
и развлечения юных отдыхающих. 
Такая «въедливость» в расчетах 
не случайна: детское лето-2013 
финансировалось беспрецедентно 
хорошо. 

Только областная субсидия состави-
ла 109 миллионов 348 тысяч рублей. 
Собственные средства города – 22 

миллиона 328 тысяч. Впервые за послед-
ние годы в казне нашлись деньги на улуч-
шение материальной базы загородных 
оздоровительных лагерей (ЗОЛ). На эти 
цели ушел 41 миллион. Большая часть уч-
реждений провела четыре смены, поэто-
му за июнь, июль, август в них отдохнуло 
более шести тысяч школьников. 

Главные лица, ответственные за лет-
ний отдых детей, отчитались перед депу-
татами, входящими в состав комиссии по 
социальным вопросам Нижнетагильской 
городской думы. 

В целом, оздоровительная кампа-
ния признана народными избранника-
ми успешной, без ЧП и проблем с каче-
ством питания, что прошедшим летом 
«отравило» и в прямом, и в переносном 

смысле каникулы многим уральцам: 
массовое пищевое отравление малы-
шей зафиксировано в лагере «Таватуй». 
У нас ничего подобного не произошло. 
Правда, отголоски скандалов у соседей 
докатились и до нашего города: в связи 
с опасной ситуацией Роспотребнадзор 
запретил использовать в рационе отды-
хающих фрукты и некоторые молочные 
продукты. Не все родители отнеслись 
к этому с пониманием, посчитав, что в 
лагерях попросту экономят на фруктах. 
Руководству ЗОЛ приходилось неодно-
кратно разъяснять взрослым причины 
продуктовых запретов.

Согласно проведенным опросам, по-
давляющее большинство (более 97 про-
центов) тагильчан остались довольны 
организацией летнего отдыха. Но выя-
вились и проблемы: однозначно, требу-
ет доработки электронная запись-реги-
страция в загородные учреждения, вве-
денная управлением образования в 2013 
году, необходимо открыть в городе спе-
циальную школу вожатых для подготов-
ки кадров, дефицит которых испытывали 
абсолютно все ЗОЛ. Еще один «минус»: 
зарплата всех категорий работников за-
городных лагерей остается низкой и не 
учитывает круглосуточный характер ра-
боты. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Статистика показывает, 
что наибольшее количе-
ство жертв приходится 

на пожары в зданиях с массо-
вым пребыванием людей. При 
этом первопричина большого 
числа унесенных жизней - па-
ническое бегство.

Многие люди в чрезвычай-
ной ситуации теряют само-
контроль. Объясняется это 
так: чаще всего человек в экс-
тремальной обстановке начи-
нает думать только о себе, о 
собственной безопасности, 
никого и ничего не замечая 
вокруг. Причем действует он 
уже машинально и в итоге со-
вершает неосознанные по-
ступки.

Конечно, многое зависит от 
самого человека: от его силы 
воли, выдержки, умения бы-
стро и правильно оценить си-
туацию. В образовательных 
учреждениях большую роль 

играют тренировки, обучение 
персонала и детей правильно 
действовать при ЧС.

Процесс вынужденного 
движения граждан в процессе 
эвакуации выглядит следую-
щим образом: люди одновре-
менно заполняют коридоры 
(пути эвакуации), некоторые 
проявляют физические уси-
лия для ускорения процесса 
движения. При этом проис-
ходит уплотнение толпы до 
физического предела, при 
котором возможны тяжелые 
увечья и даже человеческие 
жертвы.

Часть эвакуирующихся, 
чаще всего находящихся в се-
редине потока, не в состоянии 
изменить движение в том или 
ином направлении и вынуж-
дена пассивно следовать за 
остальными. Уплотненность 
людей в этом случае настоль-
ко значительна, что общий по-

ток может увлекать человека, 
даже если он не касается но-
гами земли.

Существенная особен-
ность движения людей при 
вынужденной эвакуации со-
стоит еще и в том, что оно мо-
жет протекать при неблаго-
приятных условиях: воздей-
ствии высоких температур, 
продуктов горения, задымле-
нии и пр. В этом случае пани-
ка одновременно охватывает 
большинство эвакуирующих-
ся и побуждает к еще большей 
давке.

Вот почему в этой ситуации 
важно, чтобы нашелся чело-
век, способный взять на себя 
руководство действиями охва-
ченных паникой людей.

Поэтому в любой обста-
новке сохраняйте выдержку и 
хладнокровие, своим поведе-
нием успокаивая окружающих, 
не давая разрастаться пани-
ке. Стоя на месте, вниматель-
но оглядитесь вокруг. Увидев 
телефон или кнопку пожарной 
сигнализации, сообщите о 
возгорании в пожарную охра-
ну (не считайте, что кто-то это 

сделает за вас) и начинайте 
спокойно двигаться к ближай-
шему выходу. Двигаясь в тол-
пе, пропускайте вперед детей, 
сообща сдерживайте обезу-
мевших людей. Помогите тем, 
кто скован страхом и не может 
двигаться: для приведения 
в чувство дайте им пощечи-
ну, разговаривайте спокойно 
и внятно, поддерживайте их 
под руки.

Оказавшись в давке, со-
гните руки в локтях и при-
жмите их к бокам, сжав кула-
ки, защищайте бока от сдав-
ливания. Наклоните корпус 
назад, уперев ноги спере-
ди, и попытайтесь сдержи-
вать напор спиной, освобо-
див пространство впереди и 
медленно двигаясь по мере 
возможности. 

Помогайте подняться упав-
шим людям. Если вас сбили 
с ног, постарайтесь встать на 
колено и, опираясь о пол ру-
ками, другой ногой резко от-
толкнитесь, рывком выпря-
мите тело. Заслоняйте детей 
спиной или посадите их к себе 
на плечи.

При заполнении помеще-
ния дымом или отсутствии ос-
вещения идите к выходу, дер-
жась за стены, поручни и т. п., 
дышите через носовой платок 
или рукав одежды.

Если вы находитесь в мно-
гоэтажном здании, не пытай-
тесь воспользоваться лифта-
ми, спускайтесь по лестнице. 
Не поддавайтесь желанию 
выпрыгнуть в окно с большой 
высоты. При невозможности 
выйти наружу отступите в не 
занятые огнем помещения и 
там дожидайтесь помощи по-
жарных.

Выбравшись из здания, 
окажите помощь пострадав-
шим из-за паники, перенесите 
их в безопасное место и вызо-
вите «Скорую помощь».

Помните, что основное пра-
вило выживания в экстремаль-
ной ситуации - спокойствие и 
трезвый расчет. 

Е. КЕМПФ,  
главный специалист отдела 

надзорной деятельности 
г. Нижний Тагил ГУ МЧС 

России  
по Свердловской области. 

�� азбука безопасности

Пожар: без паники!
Все понимают, что при пожаре опасность представляют 
как сам огонь, так и дым, а также резкое повышение 
температуры воздуха. Однако при большом количестве 
людей не менее опасна паника. В результате многие гибнут 
в давке, не успев покинуть горящее помещение.

Лучший токарь -  
мастер из Новоуральска
В Свердловской области завершился региональный этап 
конкурса «Славим человека труда». В минувшую пятни-
цу в Новоуральске, на базе «Атоммашкомплекс УЭХК», 
состоялись соревнования в последней из номинаций 
конкурса – «Лучший токарь-универсал».

«Помимо формирования в обществе уважительного отно-
шения к людям рабочих профессий этот конкурс призван мо-
тивировать специалистов к постоянному совершенствованию 
своих профессиональных навыков»,- подчеркнул и.о. заме-
стителя министра промышленности и  науки Свердловской 
области Вячеслав Тюменцев.

В пятницу за звание «Лучшего токаря-универсала» побо-
ролись сразу 25 специалистов предприятий региона и 3 сту-
дента ссузов области.

Конкурсантам нужно было продемонстрировать не только 
теоретические знания, но и практические профессиональ-
ные навыки. Им предстояло выточить металлический вал с 
внутренней резьбой. 

В итоге первое место в  соревнованиях завоевал токарь из 
«Атоммашкомплекса УЭХК» (Новоуральск) Дмитрий Санников. 
Второе место досталось специалисту из ООО «Механо-литей-
ный завод» (Каменск-Уральский) Вячеславу Дербеневу, третье 
место – токарю ЗАО «УрБО» (Екатеринбург) Николаю Ширяеву.

Напомним, идея создания проекта «Славим человека тру-
да!» появилась в Свердловской области в 2010 году, и уже 
в 2011 году по инициативе губернатора в машиностроении, 
металлургии, энергетике и строительной отрасли региона 

прошли первые конкурсы профессионального мастерства. 
За время существования проекта участие в соревнованиях 
приняло свыше 2500 работников из 150 предприятий и орга-
низаций региона.

В 2013 году соревнования профмастерства проходили в 
17 номинациях. За первое место победители получат приз в 
размере 30 тысяч рублей, 20 и 10 тысяч рублей – за второе и 
третье места соответственно.

Ипотечные рекорды
Свердловская область бьет ипотечные рекорды. Анали-
тики прогнозируют, что по итогам 2013 года объем этого 
рынка в регионе вырастет по сравнению с показателем 
прошлого года на 24,6 процента и достигнет 45 мил-
лиардов рублей. В 2014 году ожидается прирост в 10,9 
процента, объем увеличится до 49,9 миллиарда рублей, 
передает корреспондент агентства ЕАН.

По статистике  одного из банков, предоставляющих ипотеч-
ные кредиты, средний возраст потенциального заемщика со-
ставляет 34 года. В основном кредиты оформляют мужчины – 
51 процент от общего количества «ипотечников». Как правило, 
ипотечные заемщики – это люди с высшим образованием, со-
стоящие в браке, а 31 процент из них уже обзавелись детьми.

Отметим, что сегодня в Екатеринбурге стоимость квадратно-
го метра жилья на вторичном рынке составляет 72 000 рублей за 
квадратный метр, на первичном – 65 000 рублей за «квадрат». 
По словам банкиров, свердловчан, желающих приобрести жи-
лье в новостройках, становится все больше. Развитию этого 
рынка способствуют и растущие объемы строительства. В 2012 
году было возведено 1,8 миллиона «квадратов», в текущем году 
ожидается, что этом показатель вырастет.

Таким образом, желающих взять ипотеку будет немало. 
Следует отметить, что свердловчане являются одними из 

самых дисциплинированных заемщиков. По данным ЦБ РФ 
на второй квартал нынешнего года, общий объем задолжен-
ности по ипотечным кредитам в регионе составил 81,3 мил-
лиарда рублей, из них к просроченной задолженности отно-
сится менее 0,9 миллиарда рублей. Это ниже среднего по-
казателя по России на 0,7 процента. 

Налоговиков завалили жалобами
В январе-сентябре 2013 года на рассмотрение сверд-
ловским налоговикам поступило 1444 различных жа-
лоб. По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года их количество выросло на 199 штук, или на16 
процентов, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Свердловского управления ФНС.

В частности, в этом году более 67 процентов обращений 
поступило от юридических лиц, 11,3 процента – от индиви-
дуальных предпринимателей и 21,4 процента – от физлиц.

На данный момент уже рассмотрена 1241 жалоба, удов-
летворено 650 штук. 

За 4 дня оштрафовали  
две тысячи лихачей
 Свердловские гаишники за 4 дня оштрафовали на до-
рогах 2 300 лихачей. За любовь к быстрой езде «гон-
щикам» придется суммарно заплатить около 3 милли-
онов рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Свердловского управления ГИБДД.

Кроме того, за выезд на «встречку» наказали 77 водителей. 
Еще 54 шофера попались на вождении под градусом.

Добавим, что за 9 минувших месяцев в Екатеринбурге из-
за превышения скорости случилось 15,5 тысячи ДТП. В них 
погибло 24 человека и 394 - покалечились. Выезд лихачей на 

встречку спровоцировал 18 аварий. Они унесли жизни 7 че-
ловек, 25 получили травмы. 

Вечер белого балета
В первый день зимы Екатеринбургский театр оперы 
и балета представит зрителям вечер белого балета – 
классику как символ красоты и совершенства.

Публике покажут композиции белых антре и адажио из 
классических балетов Мариуса Петипа. Яркими аккордами 
программы станут сцены из «Лебединого озера», «Щелкун-
чика», и выхода теней из «Баядерки». Одну из главных ролей 
будет исполнять женский кордебалет. Также на вечере бело-
го балета покажут лучшие номера из репертуара в стиле не-
оклассики – их исполнят артисты екатеринбургской труппы.

Добавим, что для гостей зимнего балетного вечера пред-
усмотрен дресс-код. Чтобы поддержать атмосферу представ-
ления, зрителям предлагают облачиться в белые и черные 
тона, надеть лучшие украшения. 

День тыквы
В Екатеринбургском зоопарке сегодня, в канун Хэллоуи-
на, пройдет день тыквы. 

В конкурсе-выставке «Кормилица-тыква» может участво-
вать любой желающий садовод-огородник, который хочет 
поделиться со всеми своими достижениями в области выра-
щивания тыкв. Конкурс будет проводиться по шести номи-
нациям: самая большая, самая тяжелая, самая яркая, самая 
разноцветная, самая необычная тыква и самая интересная 
поделка из нее.
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Огромное влияние на кругозор Никиты 
Акинфиевича, профессиональную подготовку 
сыграло почти трехлетнее путешествие по 
Европе, предпринятое в первой половине 
70-х гг. ради молодой (третьей по счету) 
красавицы-жены Александры Сафоновой, 
страдавшей бесплодием. 

В итоге от Александры Евтихиевны не только 
отступила «безпрестанная болезнь», за это 
время она родила двух детей – дочь Екате-

рину (1772 г.) и наследника Николая (1773 г.) А сам 
Никита с великой для себя пользой посетил Гер-
манию, Голландию, Бельгию, Францию, Англию, 
Италию, завязывая нужные знакомства, изучая 
работу стальных заводов, фарфоровых и часовых 
фабрик, текстильных мануфактур, кораблестро-
ительное дело, «с опасностию хаживал в преис-
поднюю» - шахты и рудники. Он не упускал случая 
посетить известные за границей академии (в Бо-
лонье и Неаполе), научные центры, лаборатории, 
библиотеки, музеи, картинные галереи, осматри-
вал частные научные коллекции. За несколько лет 
до смерти все это он описал в книге «Журнал пу-
тешествий…»

Тяга Никиты к науке была очевидной, он тесно 
соприкасался с ней. Но еще более прочные кон-
такты у него сложились с техникой, захоти - он 
вполне бы мог раскрыться тут как инженер и изо-
бретатель, поскольку сохранил живой интерес 
к сфере деятельности, которой занимались его 
предки, и накопил достаточно глубокие знания. 
На тагильских заводах было куда больше поряд-
ка, чем у старших братьев, а мастеровые и работ-
ные люди жили гораздо лучше. Он умел замани-
вать к себе талантливых людей, посылал на уче-
бу в Англию и иные страны наиболее одаренных 
крепостных, завел в Нижнем Тагиле «арифмети-
ческую» и техническую школы. Именно при нем 
расцвела и достигла наивысшего совершенства 
художественная роспись металлических изделий, 
изобретен хрустально-прозрачный лак, раскры-
лась уникальная династия тагильских живописцев 
Худояровых…

Академик П. Паллас, например, говоря об 
уральском хозяйстве Демидовых, сообщает, что 
«изо всех сих заведений несколько токмо оста-
лось в прежнем порядке при Нижнем Тагильском 
заводе». Осмотрев множество металлургических 

предприятий, ученый охарактеризовал вотчину 
Никиты-младшего как находящуюся в «цветущем 
состоянии» - совершенно ясно, что без усилий са-
мого хозяина этот уровень долго бы удержать не 
удалось.

Об интересе к технике и связанным с ней на-
укам (в частности, к горному делу, металлургии, 
химии) говорит и наличие соответствующих книг 
в личной библиотеке Н. Демидова. Таков, к при-
меру, труд «Серебряная роговая руда, химически-
ми опытами изследованная и описанная Кирилом 
Лаксманом, Академиком и Профессором Импе-
раторской Академии наук, Королевской Стокголь-
мской Академии и вольнаго Санткпетербургскаго 
Економическаго общества, членом». Судя по авто-
графу владельца, оставленному им в конце книги, 
Никита это сочинение прочел и одобрил: «К позна-
нию завода содержателям весма небезполезьно 
по оному знание иметь».

Впрочем, самое время обратиться к его пере-
писке с тагильской конторой. В этих материалах 
– довольно глубокие специальные знания Ники-
ты Демидова-младшего в области техники, реко-

мендации в сфере кузнечного и литейного дела, 
кричного передела, технические указания, распо-
ряжения, направленные на повышение качества 
продукции и производительности труда. 

Приведем выписки лишь из нескольких переч-
ней, регистрирующих документы 1768 года: «о 
зделании красного железа», «о разных заводских 
возстановлениях», «о расположении в постройке 
завода», «о зделании по записке аглинских купцов 
разных сортов исправного связнаго железа», «о 
зделании по посланным моделям двух наковален», 
«о построении особливой колотушечной фабрики 
и о зделании по требованиям сортоваго железа»...

В ряде случаев предмет и содержание демидов-
ских наставлений позволяют классифицировать их 
как настоящее изобретательство! Например, когда 
речь идет о ружейном замке необычной конструк-
ции, который он заказал в Туле через своего род-
ственника С. Пальцова в конце 1756 года.

Представляет интерес и материал 1766 года об 
усовершенствовании им «пилозубной машинки», 
предназначенной для насечки пил в слесарной фа-
брике Нижнетагильского завода. Этот факт любо-
пытен и тем, что современным специалистам по 
найденному описанию удалось изготовить модель 
данного устройства, и оно оказалось вполне рабо-
тоспособным.

В том же 1766 году, озаботившись развитием 
листопрокатного производства, Никита-младший 
потребовал от подчиненных, чтобы производимое 
его заводами «плющильное железо было глатко, 
плющения нисколько не значилось», и указал, как 
этого добиться: «для того плющильныя валы после 
обыкновенныя точки так чисто выпалировать, что 
привесть в лицо, и от того чаятельно быть глатко-
му, а ежели того доставать не будет, то под моло-
тами доглаживать…».

Еще одно направление – калиброванная прокат-
ка. На нижнем валу плющильной машины Никита 
Демидов предложил сделать кольцевые, квадрат-
ные в сечении, последовательно уменьшающиеся 
и отполированные «вырубы» (ручьи), а сквозь них 
«пропускать выкованное железо со обыкновенным 
нагреванием, начав с первого, из выруба в выруб, 
применяясь к проволошному ж производству; а 
чтоб штуки из валов выходили прямы, для пропу-
ску оных перед валами зделать со утверждением 
пристойныя ящики…» Демидов надеялся, что по 
данной технологии можно будет получать восьми-
гранное и круглое сортовое железо.

Сергей ПАРФЕНОВ,  
заслуженный работник культуры РФ.

Именно это объясняет 
равнодушное отноше-
ние к сложному поло-

жению памятников со сторо-
ны жителей нашего города. 
Трудно жалеть о том, чего не 
знаешь. Мы забыли, что каж-
дый памятник несет ценную 
и разнообразную информа-
цию, расширяет наши пред-
ставления об истории города 
и выдающихся людях, кото-
рые в нем жили и работали. 
Из-за своего равнодушия 
мы оказываемся неблаго-
дарными наследниками сво-
их предков, оставивших нам 
огромное, но, к сожалению, 
не достаточно востребован-
ное, наследство.

Какова роль памятников в 
нашей жизни сегодня? Нуж-
ны ли они новому поколению 
тагильчан?

В качестве примера при-
ведем здание так называе-
мого Земского дома, нахо-
дящегося по адресу: улица 
Уральская, 8. Что представ-
ляет собой этот памятник, 
или, точнее, то, что от него 
осталось? Обычно его свя-
зывают с событиями рево-
люции 1905 года. Но это не 
совсем так, и даже совсем 
не так. На самом деле его 
значение гораздо шире: оно 
связано с проведением ве-
ликих реформ 60–70-х годов 
XIX века, и в первую очередь 
с Земской реформы. 

Дом принадлежал уезд-
ному Верхотурскому зем-

ству, деятельность которого 
распространялась на тер-
риторию Нижнетагильского 
горнозаводского округа. В 
полной мере это относилось 
и к Нижнетагильскому по-
селку, который до револю-
ции не имел прав города и, 
следовательно, органов са-
моуправления и лишь в не-
значительной степени мог 
рассчитывать на поддержку 
государственной власти. А 
после того, как владельцы 
нижнетагильских заводов 
Демидовы в 1861 году фак-
тически отказались от своих 
обязанностей перед насе-
лением заводских поселков, 
все это легло на плечи уезд-
ного земства, созданного в 
1874 году. 

Деятельность земства 
носила, главным образом, 
культурно-просветительский 
характер и была чрезвычай-
но разнообразна: открытие 
школ, библиотек, устрой-
ство больниц, меры для под-
нятия уровня сельского хо-
зяйства. За короткий срок с 
1874 до 1913 года в Нижнем 
Тагиле земскими деятеля-
ми, опирающимися на об-
щественность, было открыто 
свыше десятка новых школ 
и училищ, построена зем-
ская больница, основан ве-
теринарный пункт, который 
занимался развитием пле-
менного дела - разведением 
молочного скота тагильской 
породы. 

�� конкурс «Знатоки Свердловской области»

Юбилейные вопросы

Известный в Нижнем Тагиле фотограф Сергей Кузнецов создал серию календарей на 
2014 год «Тагил свысока». 

По словам автора, он хотел в этом проекте выразить свое отношение к городу, и на его 
снимках узнаваемые виды центральных улиц Нижнего Тагила полны света и красок. Вышли 
из печати три варианта настенного календаря, в ближайшее время они должны поступить в 
книжные магазины. 

�� стоит подумать

Сохраним историческое наследие

Нижний Тагил, как известно, имеет статус  
исторического города. На его территории находится 
свыше ста памятников, как архитектурных и 
мемориальных, так и связанных с историческими 
событиями. Но если рядового тагильчанина попросить 
назвать эти памятники, то он вряд ли вспомнит больше 
десяти названий. 

Немало сделано для раз-
вития сельского хозяйства, 
которое фактически отсут-
ствовало в Нижнетагильском 
округе при Демидовых. Соз-
даны так называемые зем-
ские мастерские, в которых 
дети из рабочих семей по-
лучали необходимые техни-
ческие навыки и обеспечи-
вались работой. Все это со-
действовало подъему эконо-
мического уровня Нижнета-
гильского округа и повыше-
нию культурного уровня его 
населения, в том числе зна-
чительному росту грамотно-
сти. На ниве просвещения и 
культуры трудились такие за-
мечательные люди, как нахо-
дящиеся на земской службе 
врачи Кузнецкий и Бенедик-
това, учителя Топорнин, Бе-
ляев, Попов и многие другие.

В Земском доме регуляр-
но проводились собрания 
Верхотурского земства, а 
также судебные заседания. 
В его помещениях находил-

ся склад литературы, изда-
ваемой земством, а также 
хранились образцы передо-
вой для того времени сель-
скохозяйственной техники, 
которую можно было приоб-
рести по сравнительно низ-
кой цене. В 1917-1919 годах 
здесь работало Нижнета-
гильское волостное земство, 
которое практически пред-
ставляло местную власть.

Все вышесказанное сви-
детельствует о том, что Зем-
ский дом являлся подлинным 
очагом культуры и даже, в 
известной мере, центром 
общественной жизни. И эту 
свою историческую функцию 
он мог бы с успехом продол-
жать в современных услови-
ях. Но тут встает проблема 
приспособления памятни-
ков к новым условиям жизни 
и потребностям современно-
го города. Это проблема не-
простая. 

Слава богу, ушли те вре-
мена, когда церкви исполь-

зовались как склады, а ар-
хитектурные памятники слу-
жили гаражами для автома-
шин местного начальства. 
Однако до сих пор фантазия 
номинальных владельцев 
памятников и городской ад-
министрации не идет даль-
ше превращения истори-
ческих зданий в торговые и 
развлекательные центры. 
Новые функции приводят к 
необходимости переделок, 
надстроек и пристроек. При 
этом здание разрушается и 
теряет свой статус памятни-
ка.

Чтобы этого не происхо-
дило, необходимо учитывать 
прежние функции, которые 
выполняло то или иное зда-
ние. Это даст возможность 
не только сохранить памят-
ник, но и принести городу 
реальную пользу. Прежде 
всего, это касается памят-
ников культуры, к которым в 
полной мере можно отнести 
и Земский дом.

Наиболее подходящим пу-
тем к приспособлению этого 
здания к современным по-
требностям города было бы 
перенесение сюда (есте-
ственно, после проведенной 
реставрации внешнего обли-
ка) находящейся поблизости 
так называемой Демидов-
ской библиотеки, принадле-
жащей музею-заповеднику. 
Эта уникальная библиоте-
ка находится сейчас в тес-
ном для работы здании, что 
ограничивает возможности 
ее функционирования и даже 
может привести к непред-
сказуемым последствиям, 
вплоть до ее потери. Между 
тем, ее, безусловно, следу-
ет отнести к историческо-
му наследию федерального 
значения, потерять которое 
мы ни в коем случае не име-
ем права.

В библиотеке хранит-
ся более 40 тысяч томов на 
русском и иностранных язы-
ках, относящихся к разным 

областям науки, в том числе 
богатейшее собрание книг 
по истории горнозаводской 
промышленности Урала. К 
числу библиографических 
редкостей следует отнести 
старопечатные книги XVII 
века, книги из личных би-
блиотек Демидовых с их ав-
тографами, многотомное со-
брание законов Российской 
империи, периодические из-
дания XVIII – XIX веков и при-
жизненные издания произ-
ведений русских писателей. 

Библиотекой пользова-
лись многие выдающие-
ся деятели, такие, как из-
вестный металлург Грум-
Гржимайло, историки Ко-
фенгауз и Вергинский, пи-
сатель Бажов, литературо-
вед Андроников. Она обслу-
живает не только жителей 
Нижнего Тагила и Свердлов-
ской области, но и выполня-
ет запросы деятелей науки и 
культуры из Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов 

России и из европейских 
стран.

Перенесение Демидов-
ской библиотеки в помеще-
ние обновленного Земского 
дома создаст необходимые 
условия не только для до-
стойного хранения книжных 
богатств, но и для превра-
щения ее в подлинный очаг 
культуры, которым может 
гордиться наш город. Обла-
дание таким богатством на-
кладывает большую ответ-
ственность за сохранение 
и широкое использование 
исторического наследия, 
оставленного нам предка-
ми. Не будем забывать, что 
это наследие должно слу-
жить не только нам, но и на-
шим потомкам!

Татьяна ГУСЬКОВА, 
почетный гражданин 

Нижнего Тагила, доктор 
исторических наук.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Так сегодня выглядит Земский дом (ул. Уральская, 8). А это здание библиотеки музея-заповедника (ул. Уральская, 6).

�� Демидовы

Энергия промышленного рода

Никита Демидов.

Управление культуры администрации 
города, центральная городская 
библиотека и газета «Тагильский 
рабочий» продолжают конкурс 
знатоков, посвященный 80-летию со дня 
образования Свердловской области. 

Всего в конкурсе предусмотрено 30 во-
просов, и они публикуются в каждом выпуске 
«Краеведческой шкатулки» с августа по де-
кабрь. Ответы с пометкой «Конкурс знатоков» 
можно присылать до 26 декабря на адреса ре-
дакции и библиотеки. Жюри оценит правиль-
ность, четкость и развернутость всех матери-
алов, а подведение итогов и награждение по-
бедителей состоятся в январе 2014 года. 

19. Кому и когда было присвоено первое 
звание почетного гражданина Свердловска? 

20. Сколько раз и когда Свердловская об-
ласть была награждена орденами Ленина? 

21. На территории какого муниципально-
го образования Свердловской области нахо-
дятся бобровый заказник и заказник местной 
уральской горно-таежной пчелы? 

22. На какую сумму было продано золото, 
намытое при экологической очистке город-
ских водоемов Нижнего Тагила, и что было 
куплено на эти деньги? 

23. В окрестностях какого города Сверд-
ловской области работает грязелечебница из 
местных источников и лечебница радоновых 
вод, не уступающих по лечебным свойствам 
водам Цхалтубо? 

24. Сколько населенных пунктов входит в 
состав Горноуральского городского округа 
Свердловской области? 

�� фотофакт

Подарок к Новому году

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� происшествия

Случайно поджег шторы
По информации отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, 28 октября на Гальянке произошел пожар.

По счастливой случайности обошлось без жертв, а огонь удалось вовремя потушить. 
Сообщение о возгорании по Уральскому проспекту, 38, поступило от соседей по-

горельцев в 11.30. По предварительной версии, сын хозяйки квартиры курил у окна, 
находясь в нетрезвом состоянии. Видимо, он забыл затушить сигарету, так как от нее 
загорелись шторы и домашние вещи на площади один квадратный метр. Бдительные 
соседи, почувствовав запах гари, вызвали огнеборцев. Пожарные действовали опе-
ративно: уже в 11.40 огонь был потушен. Никто не пострадал. 

Владимир ПАХОМЕНКО.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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30 октября
День основания Российского военно-морского флота
День инженера-механика
День памяти жертв политических репрессий 
1653 В России принимается указ о наказании воров и разбойников вме-

сто смертной казни ссылкой в Сибирь.
1841 Указ императора Николая I об учреждении в России сберегатель-

ных касс.
1989 Первый день памяти, день скорби по всем убитым и замученным 

в Москве. 
1990 В Москве открыт памятник жертвам политических репрессий.  
Родились:
1908 Дмитрий Устинов, бывший министр обороны СССР, Маршал Со-

ветского Союза. 
1937 Клод Лелуш, известный французский кинорежиссер, актер. 
1960 Диего Марадона, легенда футбола
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Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

Сегодня. Восход Солнца 9.07. Заход 18.18. Долгота дня 9.11. 26-й лунный 
день. Днем +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 733 
мм рт. ст., ветер западный, 8 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.10. Заход 18.16. Долгота дня 9.06. 27-й лунный 
день. Ночью +6, днем +5…+7 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 738 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые и малые 
магнитные бури.

Рост цен на бензин 
опередил инфляцию
Рост цен на бензин в России в сентябре составил 
1,4 процента, а с начала года стоимость топлива 
увеличилась уже на 5,8 процента. 

Об этом гово-
рится в официаль-
ном отчете Росста-
та. Для сравнения, 
общая инфляция 
в стране к концу 
сентября была на 
уровне 4,7 процен-
та (к концу октября 
— 5,2 процента).

В пресс-релизе 
Росстата также го-
ворится о соотно-

шении цен на бензин и сырую нефть. Если в сентябре 
2012 года тонна бензина стоила в среднем в 1,7 раза 
дороже, чем тонна сырой нефти, то к марту соотноше-
ние составило 1,8, а к июню увеличилось до 1,9.

В среднем по России бензин к концу сентября 2013 
года стоил 30,62 рубля за литр (29,65 за литр АИ-92, 
32,61 рубля за литр АИ-95). Дешевле всего заправ-
ляться в Омской области, одном из двух регионов в 
стране, где средняя стоимость бензина ниже 29 ру-
блей за литр (28,21 рубля; второй регион — Кемеров-
ская область, 28,63 рубля). На Чукотке литр бензина 
стоит больше 45 рублей.

Цены на бензин практически не росли всю первую 
половину 2013 года, но затем произошел всплеск цен, 
вызванный ростом стоимости топлива в оптовой тор-
говле. Он, в свою очередь, мог произойти из-за за-
крытия нескольких нефтеперерабатывающих заводов 
на ремонт, а также сокращения поставок с террито-
рии Белоруссии. По прогнозу вице-премьера Аркадия 
Дворковича, бензин в целом за 2013 год подорожает 
на шесть процентов, то есть удержится в рамках ин-
фляции, сообщает Лента.ру.

�� тхэквондо ITF

На пьедестал поднялись четверо 

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

�� вопрос-ответ

В Новосибирске состоялся IX чемпионат 
и первенство Сибирского федерального 
округа «Кубок Сибири» по тхэквондо. 

Соревнования собрали около 700 участ-
ников из восьми регионов России и стран 
ближнего зарубежья – Казахстана и Таджи-
кистана. 

Свердловскую область представили Ка-
менск-Уральский и Нижний Тагил. Из 16 

спортсменов СДЮСШОР «Уралец» на пьеде-
стал удалось подняться четверым. Первое 
место в весе до 58 кг завоевала Юлия Лохма-
чева, воспитанница Юрия Чусовлянкина. Да-
нил Коротынский занял второе место в весе 
до 47 кг, Мирон Нестеров (категория до 38 кг) 
и Андрей Сериков (свыше 47 кг) – третьи ме-
ста. Ребята тренируются под руководством 
Владимира Морозова. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

- Ты зачем наклеил на тетрадь фотографию отца? - спрашивает мать сына.
- А мне учительница сказала, что она хотела бы посмотреть на того дурака, 

который помогал мне делать домашнее задание.
* * *

- Этого супа можно было сварить литров сто, - говорит муж жене.
- Он так тебе понравился?
- Hет, просто тогда он не был бы таким соленым.

Баталии  
в столице Урала
В Екатеринбурге прошло первенство области по 
баскетболу среди юношей 1998 г.р., в котором 
участвовали две команды из Нижнего Тагила.

Серебряными призерами стали подопечные 
тренера Н.И. Адамова из тагильской ДЮСШ №4. 
Остальные места распределились так: на первом 
и третьем - екатеринбургские ДЮСШ №3 и ДЮСШ 
№2, на четвертом – наша ДЮСШ «Старый соболь», 
на пятом – Серов, на шестом - Новоуральск, на 
седьмом – школа №140 (Екатеринбург). Теперь тре-
неры ребят занимаются «разбором полетов» - есть 
еще над чем поработать.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Первые результаты
В эти дни в спортзале «Старый соболь» проходят 
матчи на Кубок России. У мужских любительских 
команд города розыгрыш своего Кубка - Нижнета-
гильской федерации баскетбола.

Вот результаты первых игр сезона-2013/14: ДЮСШ № 
4 (тренер В. Путин ) – БК «Старатель» - 33:132, «Политех-
ник» - «УИЭУиП» - 156:43, «Спам» - НТГМК - 69:81,

ОАО НПК УВЗ – Алмаз - 0:20, НТСТ – «Горняк» - 73:49, 
ДЮСШ №4 (тренер Д. Рубцов) – «Уралец» - 81:82, пос. 
Свободный – «Респект» - 54:32, «ЕВРАЗ-НТМК» - «Поли-
техник» - 104:40, ЗАО «УБТ-УВЗ» – Sunrise - 80:35. 

Напомним, что кроме розыгрыша Кубка федерации 
пройдут чемпионат и первенство Нижнего Тагила по ба-
скетболу.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Главный тренер «Спутника» 
Алексей Фетисов ушел в 
отставку по собственному 
желанию.

Решение напрашивалось: 
в этом сезоне команда 
играет неудачно, в 17 ту-

рах одержано всего пять побед 
и только три из них – в основ-
ное время. Перед началом чем-
пионата стояла амбициозная 
цель – завоевание медалей, 
а на деле «Спутник» занимает 
в турнирной таблице предпо-
следнее место. О том, что го-
тов сложить полномочия, Фети-
сов говорил еще месяц назад, 
но тогда, судя по всему, кредит 
доверия руководства клуба еще 
не был исчерпан.

Обязанности главного трене-
ра возложены на его помощни-
ка Александра Челушкина. Как и 
Алексей Дмитриевич, он воспи-
танник тагильской школы хок-
кея. Много лет был капитаном 
«Спутника», теперь его лидер-
ские качества и харизма потре-
буются для того, чтобы вывести 
ледовую дружину из кризиса. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команды И В Н П Мячи О

1 Металлург (Двуреченск) 26 18 4 4 63-24 58

2 Урожай (В. Синячиха) 26 16 4 6 69-32 52

3 Факел (Первоуральск) 26 16 4 6 76-31 52

4 Титан (В.Салда) 26 14 5 7 51-36 47

5 Металлург (Н. Серги) 26 13 4 9 70-50 43

6 УралДор (п. Цементный) 26 12 7 7 42-28 43

7 Старт (Арти) 26 13 3 10 44-28 42

8 Спутник (Н. Тагил) 26 13 3 10 61-38 42

9 Газэкс-СДЮСШОР (Каменск-Уральский) 26 10 1 15 42-63 31

10 Гранит (В. Тагил) 26 8 7 11 39-47 31

11 Урал (Ирбит) 26 8 6 12 37-51 30

12 ФК Полевской 26 5 5 16 32-68 20

13 Изумруд (п. Малышева) 26 5 2 19 25-58 17

14 КСК (Красноуфимск) 26 3 1 22 21-118 10

Завершился чемпионат области, в котором принимали участие две 
тагильские команды. Увы, ни одной из них не удалось показать 
высоких результатов.

Дублеры «Уральца-НТ», выступавшие в первой группе, в заключительном 
туре уступили соперникам из «Синары» (Каменск-Уральский) – 1:3. Наша 
команда замкнула турнирную таблицу и будет вынуждена покинуть элит-
ный дивизион.

Не сумел войти в число призеров и «Спутник», завершивший чемпионат 
победой над ирбитским «Уралом» - 3:1. Голы на счету Александра Прокопу-
ка, Ивана Благовидова и Дмитрия Гома. Уралвагонзаводцы финишировали 
на восьмой позиции во второй группе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПОГОРИЗОН-
ТАЛИ: Котел. Клич. Обои. 
Ибн. Триер. Сиг. Уфа. Кси. От-
каз. Али. Автол. Атолл. Авакс. 
Мина. Кураре. Арина. Аркан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Амма. 
Олби. Гвиана. Очи. Тар. Кио. 
Конус. Фиалка. Кит. Отара. 
Товар. Три. Кларк. Ева. ЗИС. 
Кеа. 

СНИЛС можно получить  
в любом возрасте
«Зачем СНИЛС детям?»

(Звонок в редакцию)

Раньше СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования) 
был необходим исключительно взрослым работающим граж-
данам для учета их пенсионных прав. Теперь же зеленую пла-
стиковую карточку можно оформить ребенку сразу же после 
рождения. 

Пенсионный фонд проводит регистрацию всех россиян, 
включая детей и подростков, в системе обязательного пенси-
онного страхования, которая базируется на страховых прин-
ципах. Основа будущей пенсии – страховые взносы, которые 
работодатели ежемесячно уплачивают за работников в Пен-
сионный фонд в течение всей трудовой жизни. СНИЛС – под-
тверждение того, что вы являетесь участником системы обя-
зательного пенсионного страхования.

Стоит помнить, что СНИЛС – это страховой номер индиви-
дуального лицевого счета в Пенсионном фонде России.

СНИЛС нужен не только взрослым, но и детям. Не стоит 
думать, что пластиковая карта необходима только для начис-
ления пенсии. Она также применяется для формирования ре-
гистров граждан, имеющих право на государственные соци-
альные услуги и льготы. Помимо этого, СНИЛС используется 
для идентификации пользователя на портале государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), где можно получить ключевые 
государственные услуги в электронном виде.

Уже десятки тысяч детей и подростков Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского округа в возрасте до 18 лет по-
лучили свое свидетельство пенсионного страхования. 

 Если ребенку еще нет 14 лет, то зарегистрировать его мо-
гут родители. Для этого необходимо обратиться в управление 
Пенсионного фонда по месту жительства, предъявить свиде-
тельство о рождении ребенка и паспорт родителя (законного 
представителя) и копии документов. 

 Дети, достигшие 14 лет, могут самостоятельно оформить 
СНИЛС. Нужно заполнить анкету и обратиться с документами 
в управление Пенсионного фонда. Не позднее чем через две 
недели можно получить заветную зеленую карточку, которая 
всегда понадобится в будущем. 

Всего в нашем городе и пригороде зарегистрированы в 
системе обязательного пенсионного страхования и получи-
ли страховой номер индивидуального лицевого счета более 
450 тысяч граждан.

В. ФАТЕЕВА.

�� хоккей

Фетисов ушел в отставку

Алексей Фетисов. ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

�� футбол

Тагильчане без медалей

Первая группа
М Команды И В Н П Мячи О

1 Динур (Первоуральск) 26 20 4 2 64-18 64

2 Синара (Каменск-Уральский) 26 18 6 2 82-19 60

3 Металлург (В. Пышма) 26 18 5 3 81-28 59

4 Смена (Екатеринбург) 26 18 3 5 75-29 57

5 Северский трубник (Полевской) 26 14 3 9 60-36 45

6 ФОРЭС (Сухой Лог) 26 10 7 9 43-39 37

7 Ураласбест (Асбест) 26 11 2 13 42-48 35

8 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 26 10 3 13 36-53 33

9 Урал-Д (Свердловская обл.) 26 8 5 13 56-49 29

10 ФК Реж 26 8 1 17 33-50 25

11 Брозекс-АРСЕНАЛ (Березовский) 26 7 2 17 41-83 23

12 Эльмаш (Екатеринбург) 26 5 7 14 37-49 22

13 Кедр (Новоуральск) 26 5 5 16 41-88 20

14 Уралец НТ-Высокогорец (Н. Тагил) 26 3 1 22 23-125 10

Вторая группа

Команда тагильских тхэквондистов.ФОТО СДЮСШОР «УРАЛЕЦ». 

�� бывает же…

Китаец встретил на свидании невестку 
Китаец встретил 
супругу своего сына на 
романтическом свидании 
«вслепую».

Прежде чем назначить 
такое свидание, некоторое 
время 28-летняя Лили пере-
писывалась со свекром Ван 
Паем в Интернете. Не желая 
быть разоблаченными, они 
оба указали в своих анкетах 
на сайте знакомств фаль-
шивые имена и загрузили 
чужие фотографии. Однако 
муж женщины, Ван Чжа, по-
дозревал супругу в измене и 
проследил за ней до отеля, 
где и встретил собственно-
го отца.

Пожилой мужчина был го-
спитализирован с черепно-
мозговой травмой. Супруге 

же его сын выбил пару зубов. 
Полиция арестовала обману-
того мужа на пять дней. «Мы 
решили, что отпустить его 

сразу же — неправильно. Ему 
нужно время, чтобы остыть», 
— сообщили в полиции.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Краснодарская «Кубань» в понедельник, 
28 октября, одержала победу под руко-
водством нового тренера, сообщается 
на сайте Российской футбольной пре-
мьер-лиги. Это первая победа команды 
в чемпионате России по футболу после 
назначения Виктора Гончаренко.

Игра 14-го тура с «Анжи» на своем поле за-
кончилась для краснодарцев со счетом 2:0. 
Дубль оформил румынский нападающий «Ку-
бани» Георге Букур, который забил на 14-й и 
41-й минутах. Таким образом «Кубань», кото-
рая добилась первой победы за последние 
четыре тура, набрала 17 очков и перемести-
лась на девятую строчку турнирной табли-
цы. «Анжи», не выигравший ни одного матча 
текущего чемпионата, находится на послед-
нем, 16-м, месте с шестью очками. В 15-м 
туре чемпионата России 3 ноября «Кубань» 
сыграет с «Краснодаром», а «Анжи» примет 
екатеринбургский «Урал».

* * *
Главный тренер грозненского футболь-
ного клуба «Терек» Юрий Красножан 
отправлен в отставку. 

Об этом на встрече с болельщиками сооб-

щил глава Чечни Рамзан Кадыров, слова ко-
торого приводит официальный сайт главы и 
правительства Чеченской Республики. При-
чиной увольнения стали плохие результаты 
«Терека». Кроме того, по словам Кадырова, 
тренер и команда не нашли общий язык. Как 
сообщает «Интерфакс», вице-президент «Те-
река» Хайдар Алханов заявил, что Красножан 
покинул команду по собственному желанию.

* * *
Лучший бомбардир регулярного чемпио-
ната КХЛ сезона-2013/14 Сергей Мозякин 
из магнитогорского «Металлурга» сделал 
хет-трик в матче с омским «Авангардом». 

В этой встрече, которая прошла в Омске, 
«Металлург» проигрывал со счетом 0:2, но су-
мел добиться победы (5:2). Об этом сообщает 
официальный сайт лиги. «Металлург», набрав-
ший в 21 игре 41 очко, занимает третье место 
в Восточной конференции КХЛ. «Авангард», в 
активе которого 20 очков после 22 встреч, на-
ходится на 12-м месте на Востоке.

* * *
Новым главным тренером подмосковно-
го хоккейного клуба «Атлант» назначен 
Алексей Кудашов, исполнявший обязан-
ности наставника команды с середины 
сентября. Об этом сообщает официаль-
ный сайт КХЛ. 


