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До Олимпиады - 76 дней
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 21 день

• Работа следователей 
завершена

Следственный комитет России сообщил о том, 
что работа следователей на месте крушения 
Boeing 737 в Казани завершена. 

«Работы на месте происшествия полностью завер-
шены. По указанию председателя СК России руково-
дитель ГСУ СК России и руководитель Приволжского 
СУ на транспорте в течение всех четырех дней в кру-
глосуточном режиме руководили расследованием и 
координировали работу всех специальных вспомо-
гательных служб, группировка которых насчитывала 
более 1000 человек», — говорится в сообщении СКР.  
«Для ускорения процедур опознания тел погибших 
примерно 500 геномных экспертиз назначено в экс-
пертные учреждения  Москвы», - сообщил Маркин. 
Вчера место происшествия посетили журналисты. 
«Кроме того, в ближайшие дни на место трагедии 
смогут попасть родственники погибших, желающие 
почтить их память непосредственно на место траге-
дии», - сказал представитель СК.

• Тимошенко за рубеж  
не отпустят

 Верховная рада Украины на заседании 21 ноя-
бря не поддержала ни один из шести законопро-
ектов, позволявших экс-премьеру Юлии Тимо-
шенко выехать на лечение за рубеж. Об этом 
сообщает «Интерфакс». Все рассмотренные до-
кументы не набрали необходимое число голосов, 
поскольку фракции Партии регионов и Компар-
тии Украины воздержались от голосования.

Представители оппозиции 
встретили такое решение кри-
ками «Ганьба!» («Позор!») В 
свою очередь, спикер Верхов-
ной рады Владимир Рыбак по-
ручил депутатам подготовить 
один согласованный вариант 
документа. «Я обращаюсь к ру-
ководителю рабочей группы 

(она занимается разработкой «компромиссного» за-
конопроекта о лечении Тимошенко. — Прим. «Лен-
ты.ру») Геннадию Васильеву: Геннадий Андреевич, я 
прошу собрать рабочую группу и работать, и внести 
закон, который рада должна рассмотреть», - отметил 
он. 

• Квартиры руководства 
Мастер-банка обыскивают 

МВД проводит следственные действия по местам 
жительства руководителей и учредителей Ма-
стер-банка. Об этом вчера сообщило РИА «Ново-
сти» со ссылкой на пресс-центр министерства.

20 ноября обыск в рамках уголовного дела о не-
законной банковской деятельности был проведен в 
центральном офисе Мастер-банка. По версии след-
ствия, банда, в которую входили несколько бывших 
сотрудников банка, незаконно обналичила более двух 
миллиардов рублей.

• Наиболее привлекательные 
регионы 

Журнал «Генеральный директор» впервые опу-
бликовал рейтинг российских регионов с точки 
зрения инвестиционной привлекательности. В 
первой тройке оказались Москва, Московская об-
ласть, а также Калининградская область.

Журнал вычислял привлекательность по шести 
критериям (численность и квалификация рабочей 
силы, спрос на повседневные товары, спрос на това-
ры длительного пользования, состояние экономики в 
регионе, состояние инфраструктуры и региональная 
налоговая политика). Для каждого из этих показате-
лей были составлены отдельные рейтинги. Основным 
вопросом рейтинга называется «Где делать бизнес в 
2014 году?» В десятку вошли Краснодарский и Перм-
ский края, Свердловская, Ростовская, Самарская и 
Астраханская области, а также Республика Дагестан. 
Стоит отметить, что Москва заняла первые места в 
категориях «Рабочая сила» и по обоим видам «Спро-
са», но уступила по инфраструктуре и низкому нало-
гообложению Калининградской области, ставшей ли-
дером по этим двум критериям. 

• Cечин - самый дорогой 
менеджер

Генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин 
является самым высокооплачиваемым топ-
менеджером России, сообщается в ежегодном 
рейтинге журнала Forbes. В топ-3 входят еще 
два представителя госкомпаний — президент ВТБ 
Андрей Костин и председатель правления «Газ-
прома» Алексей Миллер.

Заработок Сечина в минувшем году составил 50 
миллионов долларов. Костин получил в 2012-м 35 
миллионов, а Миллер — 25 миллионов долларов. В 
десятку также вошли председатель правления Газ-
промбанка Андрей Акимов, президент Сбербанка 
Герман Греф, руководитель Банка Москвы Михаил 
Кузовлев, гендиректор группы «Онэксим» Дмитрий 
Разумов, гендиректор USM Advisors Иван Стрешин-
ский, президент РЖД Владимир Якунин и президент 
«ВТБ 24» Михаил Задорнов.

На производственной площадке НТМК в течение трех 
дней проходил конкурс «Лучший молодой рабочий 
предприятий ЕВРАЗа». В нем принимали участие 75 
металлургов и горняков в возрасте до 30 лет из Нижнего 
Тагила, Качканара и Новокузнецка.

�� конкурс

Родные стены помогают,  
но победит сильнейший

- В целом, участники про-
извели положительное впе-
чатление, - отметил Прав-
дин. – Видно, что все ста-
раются, отношение к кон-
курсу очень серьезное. Ка-
чественно подготовились. 
Обычно победитель опреде-
ляется после практического 
задания, теорию все пишут 
примерно на одном уровне. 
А здесь не все могут спра-
виться с нервами и допуска-
ют ошибки.

В теоретической части 
конкурсанты ответили на 40 
вопросов теста. На практи-
ке проносили груз весом в 
450 кг по «змейке». Жюри 
оценивало правильность 
выбранной траектории и 
точность установки груза в 
определенном месте. Есте-
ственно, учитывалось и за-
траченное на все манипуля-
ции время.
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Горновые доменных пе-
чей, подручные ста-
левара, вальцовщики, 

слесари-ремонтники, сле-
сари КИПиА, электромонте-
ры, электрогазосварщики, 
помощники машинистов те-
пловоза, машинисты кранов 
и водители грузовых авто-
мобилей преодолели тео-
ретический и практический 
этапы.

- Такие конкурсы ЕВРАЗ 
проводит с 2003 года, - рас-
сказала инженер по работе 
с молодежью дирекции по 
персоналу Ольга Хасмату-
лина. - Соревнуются толь-
ко лучшие из лучших – при-
зеры конкурсов на своих 
предприятиях. Ежегодно 
определяем, в каких про-
фессиях больше молодежи, 
их и выбираем для конкур-
са. Неизменными остаются 
основные специальности - 
горновой доменных печей, 
подручный сталевара, а 
также электромонтер, свар-

щик, слесарь-ремонтник. 
Впервые участвуют слесари 
КИПиА. Составляем зада-
ния таким образом, чтобы 
ребята с разных предпри-
ятий были в равных услови-
ях. Хотя, конечно, родные 
стены помогают: проще, 
когда соревнуешься на сво-
ем рабочем месте. Но, если 
человек - профессионал, он 
в любых условиях покажет 
свое мастерство.

У машинистов крана прак-
тическая часть проходила в 
цехе прокатки широкополоч-
ных балок. Конкурсантов было 
всего семь, большая часть – 
представительницы прекрас-
ного пола. Как пояснил пред-
седатель конкурсной комис-
сии Алексей Правдин, по ста-
тистике, женщин в этой про-
фессии больше, чем мужчин, 
но главные призы в конкурсах 
профмастерства им достают-
ся редко. Видимо, мешают 
проявить себя излишнее вол-
нение и эмоции.

Татьяна Карпова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� публичные слушания

В городской устав 
одобрили  
19 поправок 
20 ноября в общественно-политическом центре прош-
ли публичные слушания, организованные горДумой, о 
внесении изменений в устав города: всего 19 поправок. 
Они приводят местное законодательство в соответствие 
с федеральным. 

Предварительно проект решения прошел правовую экс-
пертизу в министерстве юстиции области. В обсуждении при-
няли участие 138 человек.

По словам председателя горДумы Александра Маслова, 
новые изменения касаются федеральных законов «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «Об образовании в РФ», а также докумен-
та, направленного на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия. 

К примеру, к вопросам местного самоуправления добави-
ли разработку и осуществление мер, направленных на под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского окру-
га, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов. Данные 
полномочия закреплены за администрацией города. 

Поправки также касались изменений в федеральном зако-
не от 25 декабря 2008 года (№273-ФЗ) «О противодействии 
коррупции», который обязывает главу города, депутатов и 
председателей избирательных комиссий соблюдать запреты, 
ограничения и обязанности, установленные данным законом. 

Блок поправок затронул и оказание образовательных услуг 
на территории нашего города. 

Участники слушаний единогласно проголосовали за пред-
ложенные изменения.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� танковый биатлон

Сергей Шойгу выразил 
благодарность УВЗ
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 
поблагодарил Научно-производственную корпорацию 
Уралвагонзавод за проведение «Танкового биатлона».

В письме на имя генераль-
ного директора УВЗ Олега Си-
енко министр отметил: «Выра-
жаю благодарность коллек-
тиву открытого акционерного 
общества «Научно-производ-
ственная корпорация Уралва-
гонзавод» за активное участие 
в подготовке и обеспечении 
проведения Всеармейского 
соревнования «Танковый би-
атлон-2013».

Финал конкурса по по-
левой выучке подразде-
лений и экипажей танков 
Т-72Б «Танковый биатлон» 
проходил с 14 по 17 авгу-
ста на полигоне учебного 
комплекса Таманской ди-
визии, расположенном в 
поселке Алабино Москов-
ской области. Научно-про-
изводственная корпорация 
Уралвагонзавод стала пар-

тнером этих учений. УВЗ как 
производитель танков Т-72 
поощрил тремя автомоби-
лями «Нива» членов экипа-
жа-победителя соревнова-
ний и предоставил призо-
вые кубки. Также танкисты 
головного предприятия кор-
порации приняли участие 
в демонстрационном по-
казе технических возмож-
ностей «семьдесят вторых» 
машин. Экипаж сборочно-
го цеха Уралвагонзавода на 
модернизированных танках 
Т-72 последней модифика-
ции блестяще поразил все 
цели на дальности 2700 ме-
тров и легко преодолел пре-
пятствия военного полиго-
на, многие из которых для 
заводских водителей-испы-
тателей стали новыми, со-
общает пресс-служба УВЗ.

�� дни милосердия

10 тысяч добрых дел
Состоялось заседание городского оргко-
митета по подготовке и проведению в 
Нижнем Тагиле Дней милосердия. Обсуж-
дался план основных мероприятий и во-
просы организации дальнейшей работы.

В этом году Дни милосердия в Нижнем Та-
гиле пройдут с 1 по 22 декабря в 18-й раз. По-
становлением администрации города утверж-
ден план мероприятий, включающий в себя не-
сколько направлений. Руководители городской 
и районных администраций, предприятий, об-
щественных организаций посетят социальные 
учреждения для детей, инвалидов, престаре-
лых граждан, учреждения здравоохранения. 
На льготной и благотворительной основе будут 
проведены культурно-массовые мероприятия.

Как сообщила на заседании начальник 
управления социальных программ и семей-
ной политики администрации города Лия 
Мигунова, в прошлом году представители 
органов власти и общественных организа-
ций посетили 27 учреждений. Для того что-
бы поздравить находящихся там тагильчан, 
привлекались не только бюджетные сред-
ства: большая часть подарков была предо-
ставлена спонсорами. В этом году стоит за-
дача посетить все детские стационары,  а 
это пять лечебных учреждений. Управление 
социальных программ возлагает надежду на 

поддержку этой инициативы со стороны жи-
телей города. 

Нижний Тагил примет также активное уча-
стие в добровольческих и благотворительных 
акциях, традиционно проводимых в Сверд-
ловской области. Среди них – «Мастерская 
Деда Мороза», в рамках которой новогодние 
подарки изготавливаются для детей-сирот и 
детей с ограниченными возможностями, «До-
брое сердце», оказывающее помощь одино-
ким пожилым людям, «Зимняя сказка», бла-
годаря которой в социальных учреждениях 
появятся снежные городки, и др.

5 декабря пройдет традиционная акция 
«10 000 добрых дел в один день». В ней при-
мут участие 19 ссузов, четыре вуза, а также 
школы, общественные и религиозные орга-
низации, предприятия. По мнению оргкоми-
тета, тагильчан, желающих оказать помощь 
тем, кто в ней нуждается, немало. Важно 
поддержать такие начинания, дать людям 
возможность принять участие в благотвори-
тельных и волонтерских акциях.

Для справки. По данным управления социаль-
ных программ и семейной политики администрации 
города, в Нижнем Тагиле проживают 1703 многодет-
ные семьи, 3588 неполных. Инвалидами являются 
1400 детей. Лечебные учреждения города рассчи-
таны на 396 коек для маленьких пациентов, сообща-
ет пресс-служба администрации города.

�� железная дорога

Сохранить электрички
На Свердловской желез-
ной дороге подвели итоги 
акции «Сохраним элек-
тричку!» В нашем городе 
мероприятие, посвящен-
ное сохранению и разви-
тию пассажирских пере-
возок железнодорожным 
транспортом, проходило 
14 и 15 ноября. 

За время проведения 
акции в рамках обще-
ственной приемной на 

СвЖД было собрано около 
шести тысяч обращений в 
адрес губернатора Сверд-
ловской области с просьбой 
сохранить пригородное же-
лезнодорожное сообщение 
в существующих объемах 
и выступить гарантом обе-
спечения полной компен-
сации выпадающих доходов 
перевозчиков. Почти тысячу 
обращений на имя Евгения 
Куйвашева  подготовили та-
гильчане.

В целом по стране с 
просьбой поддержать пас-

сажирские перевозки в 
пригородном сообщении 
обратились почти 44 тыся-
чи граждан. Общественные 
приемные работали с 11 по 
15 ноября почти на 70 же-
лезнодорожных вокзалах 
России. Следующим эта-
пом акции станет передача 
всех обращений в админи-
страции губернаторов субъ-
ектов РФ в установленном 
порядке для дальнейшего 
рассмотрения.

При этом железнодорож-
ники напоминают, что  по 
законам Российской Феде-
рации  региональные вла-
сти обязаны формировать 
транспортный заказ и уста-
навливать тарифы на про-
езд в пригородных поездах.  
В обязательства, согласно  
ФЗ № 17 (ст. 8), ФЗ №184 
(п. 12, ч. II ст.  26.3), входит 
100-процентная компенса-
ция убытков, которые несет 
перевозчик в результате та-
рифного регулирования на 
территории того или иного 

субъекта РФ. Однако еже-
годно суммы, которые за-
кладываются в региональ-
ные бюджеты на компенса-
цию выпадающих доходов, 
покрывают лишь часть поне-
сенных перевозчиком убыт-
ков.

По сообщению службы 
корпоративных коммуника-
ций, в границах Свердлов-
ской железной дороги в 2013 
году убытки перевозчиков 
прогнозируются в объеме 
1,9 млрд. рублей, компенса-
ция – 1,5 млрд. рублей, уро-
вень компенсации убытков 
– 79 процентов, непокрытый 
убыток – 401,1 млн. рублей. 

В Свердловской обла-
сти убытки ОАО «Свердлов-
ская пригородная компания» 
прогнозируются в объеме 1 
311,99 млн. рублей, в бюд-
жете предусмотрена компен-
сация  957,64 млн. рублей 
(73 процента), непокрытый 
убыток составит 354,3 млн. 
рублей. 

О. ВЛАДИМИРОВА.



2 №220
22 ноября 2013 года

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области.

Уральская панорама

Алексей КАЗАРИНОВ - пожалуй, один из тех депутатов 
нашей горДумы, кого тема нравственности и воспитания 
подрастающего поколения особенно волнует. Он 
является директором кадетской школы №21. Лучше 
многих понимает, что «улица» может привести ребенка 
в плохую компанию и даже толкнуть на преступление. 
О криминале народный избранник тоже знает не 
понаслышке, ведь он долгое время работал в МВД, а 
сейчас на пенсии по выслуге лет. Алексей Леонидович 
также является председателем общественного совета 
полиции города Нижний Тагил. В горДуме ведет 
активную работу сразу в двух комиссиях - по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и 
информационной политике, а также по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму.

- Алексей Леонидович, 
в какой из двух комиссий 
работать интереснее и ка-
кими проблемами сейчас 
занимаетесь?

- В комиссии по закон-
ности, как мы ее называем, 
наша деятельность больше 
канцелярская, мы даем не-
которую оценку правотвор-
ческих инициатив нашей ад-
министрации и эффективно-
сти ее работы, вносим свои 
предложения по изменению 
устава города, осуществля-
ем контроль расходов адми-
нистрации города и Думы, 
рассматриваем структуру 
администрации и ее подраз-
делений, взаимодействие 
муниципалитета и правоох-
ранительных органов.

В комиссии же «по моло-
дежке и спорту» деятель-
ность более живая, практи-
ческая, стараемся помогать 
в развитии и ремонте спор-
тивным школам и существу-
ющим на их базе спортза-
лам, чтобы ребята могли там 
заниматься. 

Волнует меня и вопрос 
школьного транспорта. Дав-
но предлагаю создать транс-
портное муниципальное 
подразделение, которое бу-
дет заниматься доставкой 
школьников из отдаленных 
районов к месту учебы и до-
мой. На сегодняшний день у 
школ, в том числе и у моей, 
есть свои автобусы, но нет 
внятной системы диспетче-
ризации и грамотного техоб-
служивания. В случае полом-
ки приходится ломать голову 
над тем, где взять транспорт 
на замену. Если бы был об-
щий автопарк, то такой про-
блемы не стояло, а обслужи-
вание и содержание техники 
в целом обходилось дешев-
ле. Но пока не нашел взаи-
мопонимания с администра-
цией города в этом вопросе.

Последние полтора года 
я нахожусь в полемике с 
управлением по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики ад-
министрации города. Дело в 

том, что во время различных 
крупных праздников в город 
приглашают приезжих второ-
сортных артистов, что, я счи-
таю, неправильно. У нас есть 
много своих талантливых 
людей, а мы по-прежнему 
продолжаем тратить необо-
снованно большие деньги 
на заезжих «звезд». От вы-
ступлений тагильских групп, 
которые поют вживую, мож-
но получить не меньше удо-
вольствия.

К примеру, у меня есть хо-
роший товарищ, он играет 
в группе «Блюз лайн». Му-
зыкальный коллектив регу-
лярно выступает не только 
в местных клубах и кафе, их 
приглашают в Москву, Сур-
гут, Екатеринбург и другие 
крупные города. Но в Тагиле 
администрация их почему-то 
не приглашает играть на ме-
роприятиях. Та же самая си-
туация с тагильскими худож-
никами, хореографами и так 
далее. Давайте дадим дорогу 
нашим талантливым людям, 
это станет хорошим приме-
ром для молодежи, которая 
увидит, что в Нижнем Тагиле 
можно развиваться творче-
ски и быть востребованным и 
уважаемым: петь, танцевать, 
заниматься спортом.

Разумеется, в городе мно-
го делается: преобразился 
Театральный сквер и цен-
тральный фонтан, восстано-
вили Демидовскую дачу, но 
недостаточно сделать Тагил 
красивым, нужно развивать 
культуру людей.

К нам в кадетскую школу 
из Екатеринбурга приезжа-
ла известный модельер Нина 
Ручкина и проводила с ребя-
тами мастер-классы, пока-
зав, что красиво - не обяза-
тельно недоступно. Другая 
моя знакомая из столицы 
Урала - Вероника Пиджакова 
помогла ребятам, живущим 
в сложной материальной си-
туации, вещами. Привезла 
два полных микроавтобуса 
зимней и осенней обуви и 
одежды. Но это личная ини-
циатива отдельных людей, а 

должен быть постоянный на-
строй общества, горожанам 
нужно масштабное обще-
ственное движение в Ниж-
нем Тагиле, направленное на 
то, чтобы сделать его лучше.

 К сожалению, нынешний 
Дворец молодежи и иные 
подобные учреждения – это 
лишь помещения для круж-
ков. В моем понимании - ре-
бята должны ходить туда не 
только на занятия, дворцы 
должны быть некими клуба-
ми, где дети и их родители 
будут проводить свободное 
время. То есть быть местом 
притяжения для жителей, где 
они смогут получать положи-
тельные эмоции. 

Например, можно было бы 
сделать бесплатный киноте-
атр и показывать добрые и 
интересные фильмы в режи-
ме нон-стоп, как советские, 
так и зарубежные: «Весна 
на Заречной улице», «Мада-
гаскар», «Они сражались за 
Родину». Проводить выстав-
ки и вернисажи. Не в ущерб 
кружкам хотелось бы создать 
места, куда хочется прийти, 
где можно общаться. Свое-
образный центр молодежи.

- С какими бедами к вам 
идут ваши избиратели?

- Многие с банальными 
бытовыми вопросами, вплоть 
до того, что лампочка в подъ-
езде не горит. Ведь у людей 
своеобразное понимание 
депутатства. Зачастую насе-
ление обращается не к тому, 
кому надо, а к кому нравит-

ся. Депутата воспринимают 
как спасителя и спонсора, но 
надо понимать, что мы долж-
ны решать проблемы округов 
и населения в рамках бюд-
жета города, стараясь при 
этом привлечь средства из 
иных источников, в том чис-
ле из бюджета области, фе-
дерации, бизнес-среды. По-
рой эффективнее будет об-
ратиться напрямую, без по-
средника, в управляющую 
компанию, полицию или дру-
гие инстанции.

Доходит до смешного: 
многие даже не знают, чего 
хотят, и примеров тому мно-
жество.

Жители одного дома по-
требовали озеленить их двор 
после реконструкции по про-
грамме «Тысяча дворов» и 
обратились за помощью. 
Предложил им выбрать день, 
в который я предоставлю им 
транспорт и инвентарь, и мы 
вместе съездим в лес и нако-
паем саженцев, а потом по-
садим во дворе. На все про 
все ушло бы два часа, даже 
пообещал бесплатно пирож-
ков из столовой привезти. И 
что вы думаете? Одни посчи-
тали, что я над ними изде-
ваюсь, у других сразу же не 
оказалось свободного вре-
мени. Вот и получается, что 
желание у людей жить лучше 
есть, а инициативы – нет.

Раньше часто просили де-
нег, но я муниципальный слу-
жащий и вряд ли здесь смогу 
помочь, где-то могу оказать 

поддержку с продуктами и 
одеждой, но не с финансами.

- Интересно узнать о ва-
шей деятельности как ди-
ректора учебного заведе-
ния.

- В этой роли всегда сто-
ит выбор между педагогом 
и хозяйственником. Лично я 
бы предпочел первое и зани-
мался бы строевой и огневой 
подготовкой, спортом, исто-
рией и правоведением с ка-
детами, но на практике выхо-
дит иначе.

В этом году только один 
раз сумел выехать с ребя-
тами в лес, там мы устроили 
военную игру. Кадеты выхо-
дили из «окружения», фор-
сировали водные преграды, 
спасали «раненых», готовили 
еду в полевых условиях, а я 
был диверсантом, вооружен-
ным пейнтбольными грана-
тами и дымовыми шашками. 
Пока бегал по лесу - устал, 
ребята тоже умотались, но в 
результате все остались до-
вольны поездкой, испытали 
море положительных эмо-
ций, получили новые навыки.

Пусть моя школа не краси-
ва внешне, но я по-хозяйски 
отношусь: коммуникации, 
кровля, окна в порядке, лоск 
наводить - дело второе. При-
чем многие вопросы удалось 
решить именно за счет го-
родского бюджета, напри-
мер, починить кровлю на 
площади 1700 квадратных 
метров.

Я говорю это к тому, что 
не сторонник решения про-
блем учебного заведения за 
счет родителей, хоть иногда 
это и проще сделать, неже-
ли составлять сметы и по 
полгода отстаивать необ-
ходимость выделения этих 
средств в администрации го-
рода. Ни в коей мере не хочу 
обидеть директоров других 
школ, просто кому-то из них 
не хватает настойчивости. Я 
поддерживаю коммерциа-
лизацию образования толь-
ко в разумных пределах, ког-
да это не бьет по семейному 
бюджету родителей учащих-
ся, не делит людей по их со-
циальному статусу.

- Традиционный вопрос: 
на что пошли средства де-
путатского миллиона?

- На школы и детские 
сады, спортивные учрежде-
ния и дополнительное обра-
зование. Надо понимать, что 
27 депутатских миллионов, 
которые выделяет муници-
палитет, не могут исправить 
ситуацию с ремонтами уч-
реждений. Я с коллегами-де-
путатами предлагал програм-
му, по которой бы в год на ка-
премонты пяти школ выделя-
лось 100 миллионов рублей. 

Ее можно было бы принять на 
несколько лет и отремонти-
ровать постепенно все шко-
лы города. Ни одному мэру 
не хватило бы политической 
воли отменить эту програм-
му. Ведь это тут же всколых-
нет общественность. Но идея 
не нашла поддержки боль-
шинства, ведь тут еще стоит 
вопрос интересов, а именно: 
какие школы ремонтировать 
в первую очередь. Каждый 
депутат радеет за свои учеб-
ные заведения. Вот и получа-
ется, что каждый год мы «раз-
мазываем деньги и латаем 
дыры» приходящих в упадок 
учреждений.

- Интересно ваше мне-
ние как бывшего правоох-
ранителя о муниципальной 
программе «Безопасный 
город»?

- Раньше никто не опасал-
ся гулять вечерами. Уличных 
хулиганов тогда почти не 
было, а если что, их всегда 
могли поставить на место 
если не милиция, то другие 
прохожие. Сознание у людей 
было другое: в голову бы не 
пришло оскорбить влюблен-
ную пару или женщину с ре-
бенком. 

В городе нужно создать 
зону безопасности. Об эф-
фективности камер наблю-
дения можно судить по авто-
страдам, на тех участках, где 
они установлены, водители 
правила не нарушают. Эта 
программа поможет вернуть 
нам возможность и культуру 
времяпрепровождения на 
улице, в парках и скверах.

- Что вы думаете по по-
воду конфликта возле 
школы №6, который так 
активно обсуждался обще-
ственностью?

- Во времена моей мо-
лодости такие драки были 
даже чаще, чем сейчас: дра-
лись школа на школу и даже 
квартал на квартал. Тогда, 
естественно, никто не сни-
мал это на камеру. Понят-
но, что это заснято с опре-
деленной целью. Вот только 
гордиться здесь особо не-
чем обеим сторонам. Я пом-
ню страну, в которой не было  
национального вопроса. 
Если ты победил противни-
ка, то зачем еще унижать 
его? Не считаю, что в про-
исшедшем виновата школа. 
В первую очередь, причи-
ны нужно искать в семье и 
окружении ребенка. Пожа-
луй, единственный правиль-
ный выход – это сделать так, 
чтобы ребятам стало стыдно 
за содеянное, ну и часов 120 
принудительных обществен-
ных работ не помешало бы.

- Спасибо за беседу.
Владимир ПАХОМЕНКО.

�� откажись от курения!

С сигаретой  
на крылечке
Вчера отмечался Международный день отказа от 
курения. В 2013 году эта дата кроме медицинского 
содержания приобрела еще и законодательную основу, 
практически совпав со вступлением в силу нового 
антитабачного закона. 

Теперь привычка подымить в общественных местах - об-
разовательных, культурных, спортивных, медицинских 
учреждениях, и ближе чем за 15 метров до них - будет 

стоить дорого. Механизм предъявления штрафа курильщику 
пока дорабатывается, но это лишь вопрос времени. В сред-
нем, нарушения обойдутся от 500 до 1,5 тысячи рублей. 

Проведя вчера всего полчаса у здания Демидовской по-
ликлиники («точка» выбрана случайно), сделали вывод, что 
больницы - настоящий клондайк для штрафующих: на крыль-
це медучреждения, наискосок от запрещающих объявлений, 
постоянно собирались на перекур граждане. 

- Убедить пациентов не курить перед дверями клиники 
очень трудно, хотя, казалось бы, люди пришли на прием к 
врачу. Вероятнее всего, у них уже проблемы со здоровьем, 
но понимания, что пора бросать смолить, нет. Не вызывать же 
каждый раз наряд полиции, чтобы курильщиков оштрафова-
ли? – говорит Галина Климова, специалист по гигиеническому 
обучению населения Демидовской поликлиники.

Вчера по случаю Дня отказа от табака Галина Самуиловна 
и ее коллеги-медики, занимающиеся вопросами профилак-
тики здорового образа жизни, проводили в городе различные 
мероприятия. В Демидовской всем желающим предлагалось 
узнать о состоянии своих легких с помощью аппарата смоки-
чек: этот прибор анализирует, насколько организм человека 
загрязнен углекислым газом и табачными токсинами. Эффект 
впечатлял – каждый второй обследуемый не верил, что в его 
легких столько «всякой пакости», и обещал бросить курить се-
годня же. Врачи, разумеется, верили в это с трудом, зная по 
опыту, что ни повышение цен на табачную продукцию, ни за-
прет курения в общественных местах не принесут ощутимых 
результатов, пока у человека не появится стойкой мотивации 
к отказу от сигареты.

- Курение – это не вредная привычка, а зависимость, и не 
только физическая, но и психологическая, - утверждает на 
своих семинарах заместитель главного врача ГБУЗ «Сверд-
ловский областной Центр медицинской профилактики» и ав-
тор регионального проекта «Школа для желающих бросить 
курить» Ольга Андриянова. 

- На самом деле многие курильщики попросту не знают 
всей правды о вреде табакокурения, у населения низкий уро-
вень гигиенической культуры. Не верят, что у курящих риск 
развития онкологических заболеваний выше на 90%.

Часто слышу: «Я немного курю». И всегда отвечаю: «Че-
ловек или курит, или нет. Покуривает, значит, уже курящий».

Кстати, опыт свердловской школы отказа от курения очень 
интересен и результативен: до 40 процентов людей, прошед-
ших здесь подготовку, как минимум, на год отказываются от 
табака. Пройти курс в Екатеринбурге могут и тагильчане: бес-
платно, по предварительной записи. Достаточно позвонить 
в регистратуру по телефону: 8(343)3711545. Занятия прово-
дят по субботам. Очень важно, что после обучения выпускни-
ков школы продолжают «сопровождать» и консультировать 
по телефону. 

- Вам трудно бросить курить? - задали мы вопрос одной из 
женщин, которая только что вышла из поликлиники, но уже 
успела достать пачку сигарет и зажигалку. 

- Много раз пыталась, но держусь без сигарет, максимум, 
месяц, - ответила наша собеседница, попросившая не назы-
вать ее имя в газете. – Дома я стараюсь курить так, чтобы 
этого не видели дети. На работе не запрещают, есть специ-
альная «курилка». Честно скажу, что от помощи медика не от-
кажусь, но куда обратиться курящему человеку, если он захо-
тел бросить курить? К наркологу, пульмонологу, терапевту? 
Кто должен лечить и консультировать табакозависимых? 

На самом деле вопросы очень актуальны. Сегодня в го-
роде практически отсутствует система помощи желающим 
бросить курить. И не только в городе: ее нет по всей России. 
Этим пока занимаются только центры здоровья и отдельные 
специалисты. 

- Только 4-7 процентов курящих способны отказаться от 
курения самостоятельно, остальные нуждаются в помощи 
врача,– уверена Галина Климова. - Каждый медик, неваж-
но, какова его специализация, кардиолог он или лор, должен 
интересоваться у своего пациента: курит тот или нет. И если 
«да», то помогать избавиться от пагубных наклонностей. Ведь 
во многих случаях отказ от курения – это уже половина вы-
здоровления. Невозможно лечить астму, гипертонию, если 
пациент продолжает курить. 

Отметим, сегодня, по предварительным подсчетам, в на-
шем городе общая распространенность курения составляет 
около 30 процентов, то есть курит каждый третий: более 60 
процентов мужчин и почти 10 процентов женщин.

Каждый четвертый из числа курящих в течение последнего 
года делал безуспешную попытку бросить курить.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Чаще всего отсутствует 
необходимая и достоверная 

информация о товаре (дата 
изготовления, адрес произ-

водителя и т.д.), сообщили 
в прокуратуре. В некоторых 
аптеках нет минимального 
ассортимента препаратов, 
необходимых для оказания 
медицинской помощи. Допу-
скаются нарушения условий 
и сроков хранения лекар-
ственных средств, реализа-

ция рецептурных препаратов 
без рецепта врача.

К примеру, в нашем горо-
де ООО «Аптека+» продавало 
без назначения врача «Аско-
рил». В связи с этим про-
куратура Тагилстроевского 
района в отношении юри-
дического лица возбудила 

дело об административном 
правонарушении по ч. 4 ст. 
14.1 КоАП РФ (осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности с грубым на-
рушением условий, пред-
усмотренных специальным 
разрешением (лицензией).

Всего в ходе проверки вы-

явлено свыше 250 наруше-
ний закона, возбуждено бо-
лее 210 дел об администра-
тивных правонарушениях, 
внесено 24 представления, 
о недопустимости наруше-
ний закона предостережено 
пять должностных лиц.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в городской Думе

Алексей КАЗАРИНОВ: 

«Не сторонник  
решать проблемы школы  
за счет родителей»

�� проверки

Больше двухсот нарушений
Сотрудники прокуратуры Свердловской области провели 
проверки исполнения закона о защите прав потреби-
телей при реализации лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, детских игрушек и спортив-
ной одежды. Обнаружены многочисленные нарушения, 
в том числе - и на территории Нижнего Тагила.

Алексей Казаринов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс

Родные стены помогают...  
 W01 стр.

Татьяна Карпова работает на НТМК уже пять лет. Устроилась 
в ЦРМО-3 сразу после окончания училища. В конкурсе профма-
стерства на родном предприятии заняла третье место, в корпо-
ративном у нее дебют. 

- Нравится участвовать в конкурсах, - сказала Татьяна. – Всег-
да что-то новое для себя открываешь. Теоретические задания 
заставили подумать, вопросы были очень трудные, надо было 
вспомнить всю учебную программу. На практике тоже пришлось 
постараться. К своему крану привыкаешь, чувствуешь его, зна-
ешь, как он едет, как останавливается. Этот ведет себя по-
другому. В «змейке» острые углы, повороты, груз качает, надо 
уметь погасить движение. Все приходит с опытом, плюс нужно 
немного удачи. Иногда все стойки собьешь, а иногда получается 
просто «на ура» – сложно сказать, от чего это зависит. 

Для конкурсантов была организована большая познаватель-
ная и развлекательная программа. Они побывали на экскурсиях 
и обсудили проблемы молодежи за «круглым столом». Вручение 
наград состоялось вчера в ДК НТМК.

Об итогах мы расскажем в ближайших номерах «ТР».
Татьяна ШАРЫГИНА.

Губернатор поздравил работников 
налоговых органов 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил вчера работ-
ников и ветеранов налоговых органов Свердловской 
области с профессиональным праздником. 

Евгений Куйвашев поблагодарил работников налоговых 
органов Свердловской области за высокий профессиона-
лизм и добросовестный труд, который создает фундамент 
для развития экономики региона, предпринимательской 
активности, обеспечивает благоприятный инвестиционный 
климат.

Кампания по ЭКСПО-2020  
повысила позиции области
Подписание протокола о намерениях по развитию 
межрегионального сотрудничества между Свердлов-
ской областью и китайской провинцией Шаньси откры-
вает дополнительные перспективы для продвижения 
области на мировой арене. 

Придать новый импульс формированию международных 

взаимоотношений во многом помогла масштабная работа 
по продвижению заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2020. Об 
этом сказал министр международных и внешнеэкономиче-
ских связей Андрей Соболев по итогам встречи с делегаци-
ей провинции Шаньси, в ходе которой был подписан про-
токол о сотрудничестве. По словам министра, подписание 
протокола – это первый шаг к заключению полномасштаб-
ного соглашения о взаимодействии в различных сферах. 
Заявочная кампания несет в себе еще один значимый для 
региона положительный аспект – область получает уникаль-
ный опыт международного позиционирования, проведения 
встреч на высшем уровне, выставок, саммитов и форумов. 

До итогового голосования на Генеральной ассамблее 
МБВ осталось не так много времени – борьба за ЭКС-
ПО-2020 выходит на финишную прямую. Губернатору Евге-
нию Куйвашеву предстоит провести еще ряд встреч и обсу-
дить перспективы проведения выставки именно на террито-
рии Свердловской области.

Выбрали лучшую семью
Многодетная семья Корнюхиных из Екатеринбурга 
победила в одном из самых престижных конкурсов 
Свердловской области – «Семья года», прошедшем в 
преддверии международного Дня матери. 

За титул лучшей семьи региона боролись 4 номинанта – 
победители областных конкурсов «Женщина года», «Самый 

лучший папа», «Лучшая семья», «Такие разные мамы». В се-
мье Корнюхиных - трое детей. Старшей дочери Полине 19 
лет, она студентка Свердловского областного музыкально-
эстетического колледжа. Среднему сыну Тимофею 8 лет, он 
увлекается танцами и фотографией. Младшей дочери Кор-
нюхиных Авелине всего 4 года. Семья получила памятный 
знак, диплом победителя и ценный подарок. 

Кстати. Конкурс «Семья года-2014» традиционно стартует 
весной. Семьи, желающие принять участие, могут обращать-
ся в управления социальной политики по месту жительства.

Будут производить  
инновационную известь
 В Свердловской области в 2016 году откроется со-
вместное с Бельгией производство инновационной 
извести.

Проект, состоящий из 4 очередей, будет реализован на 
базе Южно-Михайловского месторождения. На предприятии 
планируется создать 250 рабочих мест. В первые две очере-
ди инвестируют свыше 5 миллиардов рублей. Продукцию 
предприятия будут использовать для обогащения руды, вы-
плавки стали, чугуна, дорожных и отделочных материалов, 
керамики, стекла, лакокрасочных и кровельных изделий. 
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Выражаем благодарность за добросовест-
ный труд и хорошую работу слесарям-сан-
техникам ЖКО по адресу: ул. Зари, 47, Вик-
тору Валерьевичу ВАГАНОВУ и Петру Вален-
тиновичу ЧЕРЕМИСИНОВУ. 

От семьи НЕДОПЕКИНЫХ

Государственным автономным об-
разовательным учреждением средне-
го профессионального образования 
Свердловской области имени Ники-
ты Акинфиевича Демидова объявлен 
аукцион на право заключения дого-
воров аренды. Подача документов до 
3.12.2013 года. Подробности на сай-
тах www. ntgpk.com и www.torgi.gov.ru, 
тел.: 8 (3435)41-14-57.

РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ племенные быки и тел-
ки Герефордской породы – 250 рублей за 
кг живого веса. Местонахождение – 40 км 
от г. Каменска-Уральского. 

Телефон: (343) 200-61-41

Дорогую и любимую 
Нину Константиновну ЗУБАКИНУ

поздравляем с 85-летием!
Мамочка наша любимая! Сколько несказанных слов 
Хочется выразить сразу за твою теплоту и любовь. 
За доброе сердце, за щедрость спасибо, родная, тебе!

Желаем крепкого здоровья, 
побольше светлых, ясных дней.

И если можно, постарайся, 
100-летний встретить юбилей!

Твои родные

Нижний Тагил основан вблизи горы Высокой, на реках 
Выя и Тагил, в период развития металлургии на Урале: 
в начале XVIII века были возведены два завода - 
Выйский и Нижнетагильский. Вокруг них постепенно 
образовались поселения, получившие в 1919 году статус 
города. Возведение заводов в первую очередь связано 
с горой Высокой, которую первоначально называли 
Магнитной, где был обнаружен магнитный железняк, о 
чем было доложено самому Петру I. Железное богатство 
горы Высокой благодаря неведомым хитросплетениям, 
набиравшим в то время предпринимательскую силу, 
досталось сподвижникам Петра I Никите Демидову и его 
сыну Акинфию.

�� далекое-близкое 

Гора Высокая – начало Тагила

�� выставка

Почувствуй себя Черепановым!

Крепостные Демидовых, изо-
бретатели первого в России 
паровоза Ефим и Мирон Че-

репановы, в Нижнем Тагиле пер-
соны известные. Будет ли инте-
ресна тагильчанам очередная вы-
ставка в их доме? Если они такие 
же любознательные и открытые, 
как третьеклассники из гимназии 
№18, то экспозиция им понравит-
ся. 

Директор дома-музея Черепано-

вых Евгений Ставцев, проводивший 
для ребят экскурсию по мемори-
альному комплексу жилой комнаты, 
был даже удивлен такому огромно-
му количеству вопросов. Юных та-
гильчан интересовало все: и как 
жили крепостные изобретатели, и 
как создавали первый паровоз, и 
почему в витринах представлены 
именно эти предметы, и что нахо-
дится в таинственной пристрой-
ке возле усадьбы… А услышав про 

старообрядцев и подземные ходы, 
гимназисты захотели обязательно 
их обследовать и тут же договори-
лись с директором о летней экспе-
диции. 

После экскурсии ребята отпра-
вились в мастерскую, где под ру-
ководством научного сотрудника 
Елены Хлопотовой принялись за 
изготовление собственных паро-
возов из цветной бумаги и карто-
на. Без суеты и шума девчонки и 
мальчишки вырезали заготовки 
по трафаретам, склеивали дета-
ли макета, помогали друг другу. 

Доносились обрывки разговоров: 
- А этот паровоз кататься будет?
- Нет, он бумажный.
- А жаль. Ладно, я дома другую 

ось поставлю.
- А я двигатель сделаю.
- Будущие Черепановы растут… 
По словам классного руководи-

теля третьеклассников Ларисы Го-
рельчонок, ребята побывали уже 
во всех музеях города, и здесь они 
не впервые. Что особенно привле-
кает в музее истории техники? То, 
что здесь после познавательной 
экскурсии предлагают интересный 

для детворы и несложный мастер-
класс. 

И если вы тоже хотите узнать, в 
каких условиях жил изобретатель 
Мирон Черепанов, какую посу-
ду получила в приданое его дочь 
Евгения, как на самом деле вы-
глядел первый паровоз, приходи-
те на новую выставку. А получить 
информацию обо всех выставках 
и заказать проведение мастер-
класса можно по телефонам:  
48-76-95 и 48-72-09. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Грабители - бывшие воспитанники детского домаМаневр  
не получился 
18 ноября, в половине пятого часа 
вечера, 42-летний водитель китай-
ского автомобиля «Националь», не 
убедившись в безопасности манев-
ра, попытался совершить разворот 
у дома №32 по улице Индустриаль-
ной. 

Фокус не удался: «китаец» в лобо-
вую сошелся с «Дэу Нексией», которая 
двигалась в обратном направлении – в 
сторону Циолковского. Перелом носа 
и ушиб грудной клетки получил 50-лет-
ний водитель «Дэу». По предваритель-
ным данным, причиной аварии стало 
нарушение очередности проезда. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД .

горского рудника служащих 
угощали, и на это «тратилось 
192 рубля серебром». После 
благодарственного молебна 
и освящения шахт в присут-
ствии управляющих завода-
ми было объявлено, что ме-
жевые столбы и ямы по гра-
нице рудника должны быть 
целыми. 

В 1860-е годы Высоко-
горский рудник разделяет-
ся взвозами и пустыми по-
родами на 4 отделения (вы-
работки). Для подъема воды 
из них действует 8-сильная 
паровая машина, а для сто-
ка воды пройдена штольня 
длиной 150 саженей. 

Медная руда на южном 
склоне горы Высокой добы-
валась до 1775 года. В 1796-
м верхотурский купец Петр 
Ентарцев предоставил в Ниж-
нетагильскую заводскую кон-
тору прожект - привести в по-
рядок «Старый рудник», назы-
ваемый Рудянкой, в котором 
руда малахитовая, зелено-
го цвета, содержащая в себе 
меди почти половину, и кото-
рый с тридцать лет запущен. 

Повторно Меднорудян-
ский рудник открыл Кузьма 
Кустов в 1814 году, после 
чего возобновилась выплав-
ка меди на Выйском заво-
де. Начали строить шахты, 
добывать руду, в том числе 
и малахит. В 1814 году за-
ложена шахта «Надежная» в 
сторону речки Рудянки, где в 
1836 году найдена глыба ма-
лахита весом 300 тонн. Все 
работы на руднике по добы-
че малахита велись под на-
блюдением екатеринбург-
ского мещанина Петра Ду-
бровина.

В 1834 году механики отец 
и сын Черепановы создали 
первый в России паровоз, 
который доставлял руду с 
Меднорудянского месторож-
дения на Выйский завод. Но 
паровозы вскоре были заме-
нены конной тягой. В 1837-м 
шахту посещает 19-летний 
наследник Александр II, пу-
тешествующий по России. 
В 1887 году великий князь 
С.М. Романов спускался в 
шахту и собственноручно от-
бил для себя кусок малахита. 

На Меднорудянском руднике 
производились добыча ма-
лахита и укупорка кусков для 
отправки в Петербург. Упра-
вителем рудника с 1883 года 
был В.К. Квятковский, уро-
женец Витебска, выпускник 
горного института. В 1842 
году Ф.И. Швецовым на руд-
нике была построена меде-
плавильная фабрика. Часть 
меди вывозили на Екатерин-
бургский монетный двор.

Экономический кризис в 
России сказывался и на ра-
боте Высокогорского рудни-
ка. 8 июля 1906 года за под-
писью управителя было на-
печатано объявление о пре-
кращении работ, а людям 
предлагалось перейти на зо-
лотые и платиновые прииски 
Нижнетагильского округа. 27 
августа 1906 года из глав-
ной Петербургской конто-
ры сообщили: «...разрешить 
увеличить число рабочих 
дней до 18, с предложени-
ем принять все меры к воз-
можно меньшей наработке 
железной руды». В октябре 
212 человек ходатайствова-

ли о предоставлении работ 
на руднике с 20 октября по 
1 января 1907 года хотя бы 
5 или 10 дней в месяц. Хотя 
на столь небольшой доход 
было очень трудно «прокор-
миться». 

В 1909 году Н. Телешов в 
очерке «Шахты» рассказал, 
что, спустившись в шахту 
Северную, увидел, как до-
бывали малахит. Под ногами 
хлюпала вода, согнувшись, а 
иногда полуползком, рабо-
чий вез на тачке породу, вы-
сыпал ее в бадью, которую 
на веревке поднимали на-
верх. Телешов писал: «Шах-
та, где мы находились, но-
сит название Авроринской. 
Рабочие, сильно размах-
нувшись короткой киркой, 
вонзали острие в стены… 
мелкие куски собирались 
в общий мешок». В период 
экономического кризиса ра-
бочие медного рудника от-
казывались работать, об од-
ном из таких фактов в мае 
1905 года горный инженер 
С.И. Драго сообщил главно-
му управляющему Нижнета-

гильских заводов. 
В 1918 году, после на-

ционализации заводов, на-
чалась разработка границ 
участков, которые остава-
лись цельными - так образо-
вался Главный карьер. Руды 
в горе было так много, что 
в Нижнем Тагиле заплани-
ровали строительство Но-
во-Тагильского металлурги-
ческого завода. В 1946 году 
началась подземная добыча 
руды. В 1954-м вступила в 
строй шахта «Магнетитовая», 
где впервые в стране ста-
ло применяться подземное 
дробление. Известняк для 
плавки руды также добыва-
ли здесь, в горе, потому что 
в далекой древности на ме-
сте Урала плескалось море, 
где копились осадочные по-
роды - известняки.

Разработка железных руд 
в Главном карьере велась до 
июня 1990 года. Карьер про-
тянулся на 1400 м при ши-
рине 550 м и выработан на 
глубину 275 м. Сейчас он на-
поминает огромный кратер, 
заполненный шламовыми 

сбросами агломерационной 
фабрики. 

В настоящее время со-
хранилась северо-западная 
часть горы, к востоку от шах-
ты Магнетитовой образовал-
ся провал, а к югу отсыпан 
плоский отвал, где обору-
дованы две смотровые пло-
щадки и открыта выставка 
горной техники: экскаватор, 
паровоз, грузовые вагоны, 
шахтный электровоз, скре-
пера, думпкары, вагонетки, 
скреперная лебедка. На по-
стаменте из камней - скуль-
птура рабочего-горняка с 
отбойным молотком и обло-
мок железной руды. В про-
цессе разработок горный 
ландшафт существенно из-
менился. 

Тагильская народная му-
дрость гласит: «Была гора 
Высокая - стала яма глубо-
кая». Гора Высокая входит 
в Демидов-парк как символ 
природных богатств наше-
го края. Но история рудника 
продолжается. 

Андрей ПИЧУГИН,  
краевед.

Не каждый определит 
сегодня вершину Вы-
сокой с надшахтными 

постройками - копрами, хотя 
гора видна с открытых мест и 
из окон многоэтажек. Одна-
ко подняться на вершину не-
просто и небезопасно. Гора 
окружена карьерами, про-
валами, оползнями и воз-
вышается на 294 метра над 
уровнем моря и на 100 ме-
тров над окружающей мест-
ностью. Название получила 
за качество содержащейся 
в ней железной руды. О же-
лезняке в горной породе со-
общил вогул Яков Савин. На 
генеральном плане Нижнета-
гильского завода 1843 года 
и на карте Уральских гор-
ных заводов, составленной 
в 1875-м, у горы двойное на-
звание - Высокая и Магнит-
ная. 

На чертеже 1722 года обо-
значены заводы Демидова, 
реки, деревни, медные ямы и 
плавильни. Буквами обозна-
чены Магнитная гора, Мед-
ная яма в Магнитной горе, 
две медные ямы по левой 
стороне реки Выи, плавиль-
ня с «20 печами». 

В 1758 году участки делят-
ся между тремя сыновьями 
владельца заводов Акинфия 
Демидова. При разделе Вы-
сокогорского рудника, пред-
ставлявшего собой довольно 
обширную гору, кроме Ниж-
нетагильского завода по-
лучали ежегодно железную 
руду заводы: Суксунские - до 
300 тыс. пудов, Ревдинские - 

до 250 тыс., Невьянские - до 
350 тыс., Верх-Исетские - до 
500 тыс. и Алапаевские - до 
300 тыс. пудов. В XIX веке 
южная часть отвода желез-
ных и медных рудников отно-
силась к Нижнетагильскому 
заводу, а северная составля-
ла отвод владельцев разных 
заводов. Границы рудных 
участков оставались цель-
ными, что мешало эффек-
тивно разрабатывать место-
рождение. Заводовладель-
цы, не всегда соблюдая гра-
ницы, вели добычу лучшей 
руды на соседних участках. 
За много лет эксплуатации 
рудника межевые знаки об-
ветшали или упали. Для вос-
становления столбов в 1844 
году из Екатеринбурга в Та-
гил был командирован гор-
ный межевщик Гураховский, 
но он расположил их по сво-
ему разумению, без всяко-
го определения. В 1847 году 
землемер Гилев, доволь-
ствуясь миролюбивым со-
гласием поверенных и при-
держиваясь документов 1763 
года, установил вместо де-
ревянных столбов чугунные. 

5 августа 1849 года вла-
дельцы Нижнетагильских за-
водов через главуполномо-
ченного А.И. Кожуховского 
установили: ежегодно в па-
мять о кончине Акинфия Де-
мидова совершать крестный 
ход по границам Высокогор-
ского железного рудника, от-
деляющим владения господ 
Демидовых от других. По-
сле обхода границ Высоко-

Гора Высокая. ФОТО АВТОРА.

Евгений Ставцев проводит экскурсию. Паровоз можно сделать из бумаги и картона.

В музее истории техники Дома Черепановых открылась мини-
выставка, посвященная 210-летию Мирона Ефимовича Черепанова. 

�� происшествия

Сообщение из деревни Верхняя Шуми-
ха о том, что в квартиру к соседу зашли 
двое подозрительных парней, поступило 
в дежурную часть отделения полиции №1 
вечером 19 ноября. Звонившей женщине 
показалось, что у одного из «гостей» в 
руках был нож.

Когда сотрудники полиции прибыли по 
указанному адресу, они застали дома 48-лет-
него хозяина, который спокойно спал. Разбу-
женный оперативниками мужчина находился 
в подвыпившем состоянии. Он подтвердил, 
что к нему заходили двое незнакомцев: один 
остался на пороге, а второй, помоложе, тол-
кнув хозяина, забрал телевизор, после чего 
оба сбежали.

Мужчина пояснил, что раньше видел этих 
парней в деревне, но они не местные. Под-

твердили это и соседи, опрошенные участко-
вым и оперативниками. Деревня небольшая, 
и люди охотно делились информацией.

В поисках подозреваемых сотрудники по-
лиции стали проверять все дома, где они 
могли скрываться. Разыскиваемых молодых 
людей полицейские обнаружили в одном из 
заброшенных строений. При них находился и 
похищенный телевизор.

В отделении полиции, куда доставили пар-
ней, установили их личности. Оба они воспи-
тывались в детских домах. Старший, которо-
му уже исполнилось 20 лет, ранее судимый за 
разбойное нападение, приехал из Невьянска. 
Именно он, по словам потерпевшего, карау-
лил на пороге квартиры. У второго задержан-
ного никаких документов при себе не оказа-
лось. Сам он рассказал, что ему 15 лет, при-

ехал из Арамиля, где воспитывался в детском 
доме. Инспектор ОДН связалась с названным 
социальным учреждением, и ей подтвердили, 
что подростка по окончании девяти классов 
направили в училище, но он самовольно по-
кинул профессиональное образовательное 
учреждение, не желая учиться. Ранее к уго-
ловной ответственности он не привлекался.

По факту грабежа возбуждено уголовное 
дело. Отвечать за совершенное преступле-
ние придется непосредственному исполни-
телю, который в настоящее время помещен в 
центр временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Россияне  
будут сами выбирать  
срок службы
Правительство планирует до конца этого года 
внести в Госдуму законопроект, согласно кото-
рому россияне смогут выбрать, служить им год 
по призыву или два года по контракту, пишет в 
четверг газета «Коммерсантъ». 

Кроме того, доку-
мент устанавливает 
порядок направления 
для прохождения во-
енной службы по при-
зыву военнослужащих 
рядового и сержант-
ского состава, под-
лежащих досрочному 
увольнению со служ-
бы по контракту и ра-
нее не проходивших 

военную службу по призыву. 
По нынешним законам каждый российский юноша в 

возрасте от 18 до 27 лет, не имеющий права на отсроч-
ку, обязан отслужить в армии один год по призыву, при 
этом минимальный срок, на который может быть за-
ключен контракт с Минобороны, — три года.

Высокопоставленный источник в Минобороны со-
общил изданию, что законопроект уже прошел все не-
обходимые стадии межведомственного согласования 
и направлен на утверждение в правительство.

«Не исключено, что до конца года правительство 
внесет его на рассмотрение в Госдуму», — цитирует 
газета слова чиновника.

Член Совета по правам человека Сергей Кривен-
ко сообщил «Коммерсанту», что комиссия СПЧ по во-
енно-гражданским отношениям в эту пятницу изучит 
законопроект и направит свои предложения в прави-
тельство и президенту.

Обозреватель РИА «Новости» Константин Богданов: 
«Шойгу открытым текстом сообщил то, о чем говорили 
с самого начала при сокращении срока службы до 12 
месяцев: за такой срок невозможно подготовить про-
фессионального военного даже для первичных долж-
ностей рядового состава. Строго говоря, еще совет-
ская длительность срочной службы (два года) подвер-
галась критике офицерами из войск — с аргументаци-
ей «только подготовили более-менее толкового спеца, 
а ему уже на дембель»,- сообщает РИА «Новости». 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� пауэрлифтинг

Успешный сезон  
завершил «бронзой»

хватило совсем чуть-чуть. 
Теперь в соревнованиях 

наступила небольшая пауза. 

Ближайший старт в январе – 
чемпионат области.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сергей Шекуров (справа). ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

Ответы. ПОГОРИЗОНТАЛИ: 
Окантовка. Ров. Лье. Политикан. 
Пассат. Жар. Браге. Атос. Кинг. Ост. 
Орда. Ева. Гетры. Ярд. Небо. Аня. 
Кент. Ара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Толчок. Иней. 
Креп. Ангора. Овес. Сын. Сбыт. Пар 
Квота. Орк. Гарде. Иже. Тэта. Кант. 
Ира. Век. Треба. Вор. Агнесса. 

В соревнованиях приня-
ли участие 120 спор-
тсменов, 80 из них – 

колясочники. Было разыгра-
но 26 комплектов медалей 
по различным дисциплинам 
в европейской, латиноаме-
риканской и произвольной 
программах.

Впервые в соревновани-
ях принимала участие тан-
цевальная пара из Нижне-
го Тагила – Ирина Авдеева 
и Даниил Тэйц. В катего-
рии начинающих они заня-
ли четвертое место. Моло-
дым спортсменам, воспи-
танникам тренера Дмитрия 
Шефера, посчастливилось 
танцевать на одном паркете 
с чемпионами Европы и чле-
нами сборной России. 

Многолетний турнирный 
опыт привел к победе пред-
ставителей спортивно-тан-
цевального клуба города 
Набережные Челны, второе 
место заняли тюменцы Ста-
нислав Шешуков и Татьяна 
Скворцова, в прошлом так-
же ученики Шефера. При-
зеры будут участвовать в 
чемпионате мира, который 
пройдет в декабре в Япо-
нии.

Любовь СМЫШЛЯЕВА, 
зам. директора  

детско-юношеской 
спортивно-адаптивной 

школы.

В шаге от пьедестала

Ирина Авдеева и Даниил Тэйц - «Венский вальс».
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСАШ.

Сроки поверки действи-
тельно сулят потребителям 
немало сюрпризов. Поте-
рять четыре месяца – это 
далеко не предел. Как го-
ворят специалисты, при 
установках обнаруживают-
ся и более «просроченные» 
счетчики воды: пролежал 
дома, да и в магазине был 
уже не «свежак». И, навер-
няка, примитивный прибор 
от этого ожидания никак не 
пострадал. Но правила на 
самом деле таковы, как объ-
яснили нашему читателю. В 
ЖЭУ сослались на постанов-
ление 354, где в гл. VII п. 80 
сказано: «К использованию 
допускаются приборы учета 
утвержденного типа и про-
шедшие поверку в соответ-
ствии с требованиями за-
конодательства РФ об обе-
спечении единства измере-
ний (№102-ФЗ от 26 июня 
2008 г.) Информация о соот-
ветствии прибора учета ут-
вержденному типу, сведения 
о дате первичной поверки 
прибора учета и об установ-
ленном для прибора учета 
межповерочном интервале, 
а также требования к усло-
виям эксплуатации прибо-
ра учета должны быть ука-
заны в сопроводительных 
документах к прибору уче-

та». Первый межповероч-
ный интервал исчисляется с 
даты проведения первичной 
поверки, т. е. при выпуске 
прибора из производства, 
и она должна быть указана в 
паспорте. Там же определен 
период – как правило, это 4 
года для горячей и 6 лет для 
холодной воды, но есть ис-
ключения. Встречаются бо-
лее «долгоиграющие» во-
домеры. Есть даже модели, 
в паспорте которых четко 
указано, что межповероч-
ный период отсчитывает-
ся со дня ввода прибора 
в эксплуатацию. Поэтому 
основополагающим в этом 
вопросе является паспорт 
счетчика. Приобретая обо-
рудование и планируя сан-
технические работы, имей-
те это в виду. 

Кстати, у счетчиков элек-
троэнергии гораздо длиннее 
и сроки эксплуатации (от 32 
лет), и межповерочные пери-
оды (от 16 лет).

Порядок начисления в 
связи с процедурой повер-
ки в правилах №354 пропи-
сан четко. Если в 30-днев-
ный срок собственник при-
бора не выполнит поверку, 
показания о расходе при-
ниматься в расчет не будут 
– плату станут предъявлять 

«по-среднему» в течение 
трех месяцев, а затем – по 
нормативу.

Поверкой занимаются 
только специальные органи-
зации (центры стандартиза-
ции и метрологии). УК, даже 
если купит проливную уста-
новку, делать этого не впра-
ве - нужна госпечать. Проце-
дура эта платная – около 600 
рублей за прибор, но демон-
тажа не требуется – специ-
алисты выезжают на дом. 
Правда, по информации со-
трудников УК, бывало, при-
боры в результате поверки 
признают испорченными и 
не подлежащими восстанов-
лению, а жители, подсчитав 
затраты, недовольны - де-
шевле было сразу заменить 
счетчики на новые. 

Подытожим. Добросо-
вестных потребителей, ко-
торые установили водомеры 
как раз лет пять назад, ждут 
очередные хлопоты. В других 
городах уже отмечены непри-
ятные инциденты: пропустил 
человек сроки поверки, пла-
тит по показаниям, а ему за-
дним числом вдруг выкатыва-
ют «норматив» за весь период 
просрочки процедуры. 

Для тагильчан проблема 
пока не стала злободнев-
ной - жестких требований 
по индивидуальным прибо-
рам компании не выдвига-
ют. И это понятно: исполне-
ние законодательства долж-
но быть обоюдным. Испол-
нители коммунальных услуг 
обязаны, как минимум, раз в 
год проверять все счетчики в 
квартирах и предупреждать 
о необходимости поверки. В 
компаниях, где такую работу 
ведут, заверяют, что задним 
числом еще никого не нака-
зывали и не собираются.

Ирина ПЕТРОВА.

�� танцы на колясках

Феерическое танцевальное шоу собрало на площадке 
конгресс-холла «Московский» в Санкт-Петербургском 
отеле «Холидей Инн» танцоров из 11 регионов.  
Там прошел чемпионат России по танцам на колясках. 

Покупая счетчик,  
проверьте паспорт!
«Недавно установил в квартире счетчики на воду, вос-
пользовавшись услугами ЖЭУ-1. При опломбировке 
мастер предупредил, что прибор на ХВС надо поверять 
через 6 лет, на ГВС – через 4 года, что в акте указан срок 
следующей поверки. Оказалось, он отсчитывается с 
даты изготовления счетчиков, а не с момента их под-
ключения и начала эксплуатации, как я полагал. Устано-
вили приборы 7 ноября, а дата выпуска в паспорте - 14 
июля 2013 года, значит потеряно почти четыре месяца. 
В ЖЭУ и в РиПе утверждают, что таковы правила, все по 
закону. Хочу узнать, где именно такой порядок про-
писан, а также предостеречь других потребителей от 
неожиданностей». 

(Виталий Иванович ПРИЖИГОДСКИЙ, житель Выи)

�� акция

Барды помогли  
в сборе средств  
на церковные колокола
8 ноября в ЗАТО Свободный, в зрительном зале Дома 
культуры Российской армии, состоялся концерт, 
посвященный Дню народного единства, в рамках 
которого прошла общегородская акция по сбору средств 
на колокола для храма Дмитрия Донского в этом 
поселке. 

Ведущие рассказали об истории праздника, о роли Рус-
ской православной церкви в победе над чужеземными за-
хватчиками, о народном единении и стремлении к сохра-
нению своей духовности и культуры. На сцене выступили 
тагильские авторы и исполнители бардовской песни, чле-
ны клуба «Зеленая лампа» под руководством Дмитрия Обу-
хова.

Глава городского округа ЗАТО Свободный Владимир Мель-
ников и настоятель храма отец Александр выразили благо-
дарность всем участникам благотворительной акции. Всего 
на колокола было пожертвовано 448 616 рублей. 

Кстати, 14 декабря, в 18.00, в Нижнем Тагиле, в город-
ском Дворце молодежи, пройдет гала-концерт «Декабрь-
ские встречи». Тагильчане и гости города смогут познако-
миться с творчеством участников клуба авторской песни 
«Зеленая лампа», а также исполнителей из других городов 
Уральского региона. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Юность» Сергей 
Шекуров стал бронзовым 
призером Кубка России по 
жиму штанги лежа (одного 
из упражнений пауэрлиф-
тинга). Турнир проходил в 
Москве. 

Выступая в весовой ка-
тегории до 83 кг, тагильча-
нин зафиксировал 247,5 кг. 
Сборная Свердловской об-
ласти (в которой наш город 
представлял только Шеку-
ров) заняла первое место в 
общекомандном зачете, по-
зади остались полтора де-
сятка соперников.

В этом году Сергей вы-
ступал стабильно и успешно. 
Замкнул тройку призеров на 
чемпионате России в мар-
те. На чемпионате Европы 
в Словакии показал шестой 
результат, но до «бронзы» не 

К сведению тагильчан
С установлением отрицательных среднесуточных темпе-

ратур начался процесс ледостава на водоемах. В Ивделе 
утонули два мальчика 6 и 7 лет. По предварительной инфор-
мации, дети играли на крутом берегу реки, один из мальчи-
шек поскользнулся и упал в реку, другой пытался ему по-
мочь и тоже оказался в воде.

Чтобы избежать очередной трагедии, не пренебрегайте 
основными правилами безопасного поведения. Не выходите 
на водоем, пока окончательно не установится ледяной по-
кров, а лед не станет крепким.

Уважаемые родители, проведите профилактические бе-
седы с детьми, постоянно предупреждайте их об опасности, 
которую таит в себе первый лед. 

Отдел гражданской защиты населения 
администрации города 

22 ноября 
День психолога
1605 В Кракове состоялось обручение по доверенности Марины Мнишек 

и лже-Дмитрия I.
1960 Выпущена первая партия автомобилей «Запорожец».
1963 В Далласе был убит Джон Кеннеди — 35-й президент США.
1990 Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-ми-

нистра.
Родились:
1801 Владимир Даль, составитель  «Словаря живого великорусского 

языка».
1928 Николай Добронравов, поэт-песенник.
1934 Анатолий Поперечный, поэт.
1935 Людмила Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка по фи-

гурному катанию.
1957 Виктор Салтыков, певец.
1958 Ирина Отиева, джазовая певица.
1962 Виктор Пелевин, писатель.
1963 Илзе Лиепа, балерина, актриса.

Сегодня. Восход Солнца 10.00. Заход 17.31. Долгота дня 7.31. 20-й лун-
ный день. Днем 0 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 748 
мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.02. Заход 17.29. Долгота дня 7.27. 21-й лунный 
день. Ночью -5 градусов. Днем -4…-2 градусов, небольшая облачность, без 
осадков. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� бывает же...

Золотые слитки нашли  
в туалете самолета
В индийском аэропорту города Колката уборщики 
обнаружили тайник с 24 золотыми слитками, стоимость 
которых оценивается более чем в 1,1 миллиона 
долларов, передает Associated Press со ссылкой на 
сотрудников таможни. Золото было спрятано в туалете 
самолета индийской авиакомпании Jet Airways, 
прилетевшего из Бангкока.

Уборщики нашли слитки в туалете, когда убирали само-
лет перед его отправлением в город Патна на севере Индии. 
Слитки были сложены в два мешка. Вес каждого из слитков 
составляет около одного килограмма.

На данный момент таможенная служба конфисковала на-
ходку и ведет расследование. Кому принадлежит золото, не-
известно. О каких-либо арестах в связи с этим делом офици-
ально не сообщалось, однако индийский информационный 
портал OneIndia News пишет о задержании подозреваемого 
и его допросе.

Индия является одним из крупнейших импортеров золота 
в мире. После того, как правительство страны в текущем году 
повысило пошлины на ввоз золота, власти отметили рост его 
контрабанды, передает Agence France-Presse.

Лента.ru.

- Вы продали мне вместо голландско-
го швейцарский сыр!!!

- А вы что, с ним разговаривали?
* * *

Учительница диктует задачу:
- 30 учеников съели 120 яблок, 150 

слив и 60 абрикосов. Вовочка, ответь, что 
будет у каждого?

- Расстройство желудка!

* * *
- Вы по части вставания кто: жаворо-

нок или сова?
- Обижаешь, я орел.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла вто-
рой матч суперсерии с канадцами. Об этом сообщает 
официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

В ночь на 21 ноября россияне во второй раз уступили  
команде, составленной из игроков Юниорской лиги Квебека 
(QMJHL). Встреча, проходившая в Шербруке, завершилась 
со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). Два следующих матча россияне 
проведут со сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Игры 
пройдут 22 и 25 ноября.

* * *
Сборная Уругвая по футболу стала последним, 32-м, 
участником чемпионата мира 2014 года. Об этом сооб-
щает официальный сайт ФИФА.

В ночь на 21 ноября уругвайцы в Монтевидео в ответном 
стыковом матче сыграли вничью с Иорданией (0:0), но за счет 
крупной победы в первой игре (5:0) южноамериканцы полу-
чили путевку на ЧМ-2014.

Жеребьевка группового турнира мирового первенства 
пройдет 6 декабря в бразильском городе Мата-ди-Сан-Жуан. 
Помимо Уругвая на ЧМ-2014 от Южной Америки сыграют Бра-
зилия, Аргентина, Колумбия, Чили и Эквадор. От Европы ото-
брались Англия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия, 
Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Россия, 
Франция, Хорватия и Швейцария. Азиатская зона на ЧМ-2014 
будет представлена Австралией, Ираном, Южной Кореей и 
Японией. От Африки на турнире сыграют Алжир, Гана, Каме-
рун, Кот-Д’Ивуар и Нигерия. От зоны КОНКАКАФ (Северная, 

Центральная Америка и страны Карибского бассейна) на ми-
ровое первенство отобрались Гондурас, Коста-Рика, Мексика 
и США. Чемпионат мира по футболу пройдет в 12 бразильских 
городах с 12 июня по 13 июля 2014 года.

* * *
Сайт Sports.ru представил рейтинг самых высокооплачи-
ваемых игроков КХЛ в сезоне-2013/14. 

Возглавил список форвард СКА Илья Ковальчук, чья зар-
плата до уплаты налогов составляет 10,3 миллиона долла-
ров. Также в первую тройку попали нападающие Александр 
Радулов из ЦСКА (7,5 миллиона долларов) и Сергей Зино-
вьев из «Салавата Юлаева» (4,9 миллиона долларов). Помимо 
Ковальчука, Радулова и Зиновьева в первой десятке рейтин-
га оказались форварды Сергей Мозякин из магнитогорского 
«Металлурга» и Александр Пережогин из «Авангарда» (оба 
— по 4,2 миллиона долларов), вратарь магнитогорского «Ме-
таллурга» Василий Кошечкин (4,1 миллиона долларов), капи-
тан ЦСКА Алексей Морозов (4 миллиона долларов), Роман 
Червенка из СКА (3,9 миллиона долларов) и игрок «Трактора» 
Евгений Кузнецов (3,8 миллиона долларов). 10-е и 11-е ме-
ста делят нападающие СКА Виктор Тихонов и Патрик Торесен 
(оба — по 3,3 миллиона долларов). Всего в рейтинг включены 
90 хоккеистов из 18 клубов КХЛ. 

* * *
Бывший капитан киевского футбольного клуба «Динамо» 
Владислав Ващук оказался в реанимации после ДТП, в 
которое он попал на своем автомобиле утром 20 ноября. 

В результате ДТП Ващук получил перелом ребер и ушиб 
легкого. Об этом заявила бывшая жена Ващука Маргарита 
Сичкарь, сообщает сайт vesti.ua.


