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• Взрыв на шахте 
«Воркутинская» 

На шахте «Воркутинская» в Республике Коми 
вчера утром произошел взрыв. 

В момент происшествия на участке работали 22 
человека. Десять горнорабочих погибли, судьба 
семи человек оставалась вчера днем неизвестной. 
На «Воркутинской» добывается уголь. Шахта принад-
лежит ОАО «Воркутауголь», конечным бенефициаром 
которой является «Северсталь». Последнее происше-
ствие на шахте было зафиксировано в 2002 году, ког-
да в результате взрыва пять человек погибли, а еще 
12 горняков получили ожоги. В 1995 году на шахте 
погибли 10 человек.

• Задержан за взятку 
В Москве при получении незаконного денеж-
ного вознаграждения в размере 29 млн. руб. 
задержан заместитель директора Федерального 
государственного учреждения «Московский на-
учно-исследовательский онкологический инсти-
тут имени П.А.Герцена» Сергей Безяев. 

В ходе «оперативного эксперимента» чиновни-
ка задержали с поличным при получении требуе-
мой суммы в своем рабочем кабинете. Установлено, 
что, действуя совместно с иными лицами, чиновник 
получил денежные средства от представителя ком-
мерческой организации ООО «Гранд медицина» за 
гарантированное заключение государственных кон-
трактов на поставку высокотехнологичного медицин-
ского оборудования для нужд института. Возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере). Подозреваемый дал при-
знательные показания и активно сотрудничает со 
следствием.

• Владимир Колокольцев -  
за возврат смертной казни

Министр внутренних дел России Владимир Ко-
локольцев считает целесообразным возврат в 
России смертной казни в качестве наказания за 
особо тяжкие преступления. 

Об этом глава МВД заявил в эфире НТВ, коммен-
тируя громкие убийства двух школьниц, происшед-
шие в начале 2013 г. в Набережных Челнах и городе 
Шелехове Иркутской области. Глава МВД подчеркнул, 
что высказывает свою позицию как гражданин, а не 
как министр. В России смертная казнь не применяет-
ся де-факто с 1996 г., когда Россия вступила в Совет 
Европы. В 1999 г. Конституционный суд ввел офици-
альный мораторий на применение смертной казни. В 
2009 г. он же по истечении моратория своим поста-
новлением запретил высшую меру наказания. 
КСТАТИ. Владимир Колокольцев убежден, что часть вины за мздо-
имство, имеющее место в его ведомстве, лежит на несознатель-
ных гражданах. «Когда нас граждане обвиняют в том, что процве-
тает мздоимство, процветают поборы, и когда задаешь такому 
гражданину вопрос — а зачем вы даете взятки? Сразу тишина», 
- сказал В.Колокольцев.

• Снежный шторм в США
В результате сильных осадков, которые обруши-
лись на северо-восток Северной Америки, по-
гибли 15 человек.

Метеорологи ожидают, что в США затем насту-
пит потепление и пойдет дождь. С одной стороны, 
это поспособствует таянию снега, с другой стороны, 
крыши, на которые и так уже сильно давит снег, мо-
гут проломиться. Поэтому власти порекомендовали 
американцам очистить крыши своих домов. Сильная 
снежная буря обрушилась на северо-восток США в 
пятницу, 8 февраля. Самый толстый снежный покров 
был зафиксирован в городе Хамден штата Коннекти-
кут: его высота составила 40 дюймов (более 1 метра). 
Многие водители автомобилей оказались заблоки-
рованы в своих машинах. В Бостоне погиб 11-летний 
мальчик, который грелся в автомобиле, пока его отец 
пытался очистить машину от снега. Ребенок отравил-
ся угарным газом.

• Буддисты отмечают  
Новый год

Российские буддисты вчера отметили праздник 
Белого месяца (Сагаалган, или Цаган Сар) – на-
ступление Нового года по монгольскому лунно-
солнечному календарю. 

Сагаалган явля-
ется частью древних 
национальных и ре-
лигиозных традиций 
монгольских наро-
дов. Изначально он 
считался праздником 
молочных продуктов 
и отмечался осенью, 
однако в XIII веке Ху-
билай, внук Чингисха-

на, перенес его на конец зимы. Встреча Нового года 
у буддистов связана с избавлением от всех грехов и 
скверн, накопленных в предыдущем году. Централь-
ным ритуалом до сих пор остается покаянный одно-
дневный пост («соджонг»), сопровождаемый церемо-
нией сожжения «сора» – черной пирамидки, симво-
лизирующей накопленное зло, подносимое в жертву 
духам местности. В России Цаган Сар, или Сагаал-
ган, широко отмечается в Бурятии, Тыве и Калмыкии. 
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Опять Алыпов...
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К ю б и л е ю  у р а л ь с к о й 
«Лыжни России» свой 
подарок сделала и 

природа: пожалуй, такой 
теплой погоды (около нуля 
градусов) в середине фев-
раля в последнее время еще 
не было. По традиции, на 
старт центральной гонки вы-
шли около 15 тысяч жителей 
Свердловской области. За-
явок было на порядок боль-

ше, но, увы, для полигона это 
максимальная цифра, усло-
вия диктуют нормы безопас-
ности. А вот в целом по об-
ласти количество участников 
соревнований под эгидой 
«Лыжни России» постоянно 
растет.

- В прошлом году было 
422 тысячи, в этом мы при-
близились к отметке в 500 
тысяч, - отметил председа-

тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер в своем приветственном 
слове. - Это говорит о том, 
что лыжный спорт мы любим, 
ценим и уделяем ему много 
внимания. 

Командовал парадом ми-
нистр физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики Леонид Рапопорт. 
Участников приветствовали 
глава города Сергей Носов, 
первый вице-премьер Вла-
димир Власов, и.о. главного 
федерального инспектора по 
Свердловской области Вик-
тор Мельников, вице-спикер 
Законодательного собрания 
Виктор Шептий.

- Спортивные победы – 
не самое важное, у нас ра-
ботает олимпийский прин-
цип: главное – участие, - 

подчеркнул Сергей Носов. 
– Желаю всем хорошего на-
строения, успехов и здоро-
вья – для этого мы здесь и 
собрались.

Выстрелом из гауби-
цы Денис Паслер дал старт 
мужскому забегу на 10 км, 
который должен был дать 
ответ на вопрос: сможет ли 
кто-нибудь составить кон-
куренцию четырехкратному 
победителю соревнований 
Ивану Алыпову? Президент 
областной федерации лыж-
ных гонок Дмитрий Нисков-
ских уверял, что в этом году 
молодежь даст бой именито-
му спортсмену, однако Иван 
развеял надежды конкурен-
тов, «включив» на финише 
свое знаменитое ускорение.
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Будет светло.  
Как в Питере 
На минувшей неделе в мэрии замглавы администрации 
города по ЖКХ Константин Захаров представил проект 
программы модернизации сетей наружного освещения. 
Варианты ее реализации глава города Сергей Носов 
обсудил с представителями ЗАО «Тагилэнергосети», 
Уральского оптико-механического завода и ЗАО «Тяж-
проэлектромет».

Предполагается заключить с исполнителями программы 
энергосервисный договор на три года (в дальнейшем он 

может быть продлен). На текущее содержание уличного ос-
вещения из бюджета города планируется направить 35 млн. 
рублей, в строительство новых сетей вложить 7,9 млн., на ме-
роприятия по повышению их энергоэффективности есть фе-
деральные средства в размере 17,5 млн. 

Согласно условиям контракта, заказчик-муниципалитет 
почти не вкладывается в энергосберегающие мероприятия, 
а перечисляет инвестору деньги, сэкономленные на расчетах 
за электроэнергию. 
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�� представлен проект программы �� в центре внимания

Самая тагильская 
«Лыжня»

Напомним, Следственный комитет образо-
ван указом президента РФ в качестве са-

мостоятельной и независимой системы след-
ственных органов, действует с 15 января 2011 
года, причем расследует наиболее опасные и 
сложные преступления. В этом году в связи с 
расширением штата было принято решение о 
переезде следственных отделов по Тагилстро-
евскому и Пригородному районам на проспект 
Мира, 56, в помещение, где ранее размещал-
ся Нижнетагильский таможенный пост.

- Есть замечания по освещению и отопле-
нию, но муниципалитет поможет решить эти 
вопросы в ближайшее время, - рассказал  
Сергей Носов, осмотрев кабинеты. - Данное 
здание было свободным, рассматривались 
разные варианты его использования, но в ко-
нечном итоге принято решение разместить 
здесь следственные отделы. 

По словам руководителя следственного от-
дела по Тагилстроевскому району города Ниж-
него Тагила Вадима Белкина, сотрудники уже 
обустроились. Помещений достаточно, даже с 
учетом увеличения штата места хватит всем. 
Размещение Тагилстроевского и Пригородно-
го отделов в одном здании повысит их отдачу. 
Ведь порой следователи работают группой по 
5-6 человек, и в случае необходимости проще 
будет привлечь дополнительные силы. 

Валерий Задорин, в свою очередь, под-
черкнул, что следственные органы усиливают 
свое влияние, что влечет за собой уменьше-
ние уровня преступности, в частности, сокра-
щение количества особо тяжких преступлений 
на территории Нижнего Тагила и Пригорода. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� транспорт

Даешь ГЛОНАСС  
на все ГАЗели!
Согласно федеральному закону все транспортные сред-
ства, перевозящие 6 и более человек, в обязательном 
порядке должны быть обеспечены встроенной системой 
спутниковой навигации - ГЛОНАСС. В Нижнем Тагиле 
автопарк, занимающийся общественными перевозками, 
оснащен новой системой лишь на 85 процентов. 

Такое положение дел не устраивает главу города Сергея 
Носова, который на днях встретился с тагильскими авто-

перевозчиками и обсудил с ними назревшие вопросы авто-
матизации контроля транспортного комплекса на основе тех-
нологии ГЛОНАСС.

Одна из главных областей применения ГЛОНАСС-техноло-
гий - мониторинг автотранспортных средств. Современные 
системы контроля позволяют получать оперативную инфор-
мацию о точном местоположении объекта, его остановках, 
скорости, с которой он передвигается, уровне топлива в баке 
и т.д. Более того, система может управлять маршрутами, кон-
тролировать любое количество обслуживаемых автомоби-
лей и даже при необходимости блокировать транспортные 
средства.

Система разрабатывалась специально для контроля и за-
щиты пассажирской, грузовой, строительной техники. Как 
прозвучало на встрече от представителей компании, кото-
рая занимается установкой многофункциональной навига-
ционной системы, при правильной ее и эксплуатации вполне 
реально получить весомый экономический эффект. Есть при-
меры, когда после установки ГЛОНАСС автопредприятие за 
пять-шесть месяцев активной работы смогло сэкономить до 
250 миллионов рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

На полигоне «Старатель» состоялась десятая Уральская 
массовая гонка «Лыжня России». В пятый раз подряд за-
бег сильнейших выиграл призер Олимпийских игр-2006 
Иван Алыпов из Екатеринбурга, среди женщин победу 
одержала Елена Слушкина из Полевского. Чемпионы 
стали обладателями автомобилей «Шкода». Три медали 
на счету тагильчан: Михаил Язовских (СДЮШОР «Аист») 
и Елена Зубова (ДЮСШ «Спутник») финишировали пер-
выми среди юношей и девушек соответственно, Полина 
Медведева была второй среди женщин. Уже давно наши 
земляки не выступали так успешно!

Победители забегов сильнейших Иван Алыпов и Елена Слушкина стали обладателями автомобилей.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

��  экология

Выбросов 
становится 
меньше
Экологи уральских пред-
приятий ЕВРАЗа подвели 
итоги природоохранной 
деятельности в 2012 году. 

На НТМК, Высокогорском 
и Качканарском обогати-
тельных комбинатах  реали-
зовано более 200 природо-
охранных мероприятий, что 
позволило сократить вред-
ное воздействие на  атмос-
ферный воздух и водные 
объекты. Инвестиции ком-
пании в экологию состави-
ли более 500 миллионов ру-
блей, сообщили в региональ-
ном центре корпоративных 
отношений «Урал».

Нижнетагильский метал-
лургический комбинат  бла-
годаря техническому пере-
вооружению рельсобалочно-
го цеха снизил выброс газо-
образных веществ в атмос-
ферный воздух. Кроме того, 
начаты работы по очистке 
прудка-осветлителя на реке 
Малая Кушва. Завершает-
ся проект по переводу до-
менных печей на вдувание 
пылеугольного топлива. Это 
позволит снизить исполь-
зование природного газа и 
расход кокса при производ-
стве чугуна.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� переезд

Следователей поздравили с новосельем 

Сергей Носов и Валерий Задорин 
осматривают кабинеты. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В прошедшую пятницу мэр Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с руководителем Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерием Задориным и его заме-
стителем Александром Тюменцевым, которые приехали в Нижний Тагил, чтобы поздравить коллег с 
переездом в новое здание. Последнее было выделено по инициативе главы города. 
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Уральская панорама

Как и в предыдущие 
годы, отмечается пре-
вышение общего коли-

чества женского населения 
над мужским: удельный вес 
представительниц прекрас-
ной половины человечества 
составил почти 55 процен-
тов, сильной - 45 процентов. 

Радует и рост числа ново-
рожденных. По данным го-
родского загса, в 2012-м в 
Нижнем Тагиле показатель 
рождаемости составил 12,5 
на 1000 населения. Если 
сравнивать его с цифрами 
2000-го – одного из самых 
«провальных» в плане демо-
графии года, в Нижнем Та-
гиле наблюдается прирост 
рождаемости без малого на 
57 процентов.

При этом индикатор об-
щей смертности составил 
13,3 на 1000 населения, что 
говорит об его уверенном 
снижении. Специалисты вы-
явили: несмотря на то, что 
число ушедших из жизни та-
гильчан все еще превышает 
количество появившихся на 
свет, в течение последних 
шести лет в Нижнем Тагиле 
продолжается явное умень-
шение смертности населе-
ния. 

Наконец-то наметилась 
благоприятная тенденция: 
коэффициент естественной 
убыли населения города по-
шел «в минус». В статистиче-

ских выкладках этот процесс 
выглядит так: в 2012 году 
число умерших лиц превыси-
ло число родившихся в 1,07 
раза, тогда как в 2011-м - в 
1,15 раза. 

Оказалось, основными 
причинами смерти населения 
Нижнего Тагила, как и прежде, 
являются болезни системы 
кровообращения (59%), зло-
качественные новообразова-
ния (18,7%), травмы, отравле-
ния и другие внешние причи-
ны (9,2%). На долю иных при-
чин приходится 13%.

Но если внимательно  
изучить данные по количе-
ству детей и трудоспособно-
го населения, проживающих 
в Нижнем Тагиле, становит-
ся ясно, что до демографи-
ческого благополучия еще 
далеко. В общей структуре 
населения доля детей в воз-
расте от рождения до 14 лет 
составляет всего 16 процен-
тов, подростков 15-17 лет и 
того меньше - 2,5 процента. 

Доля лиц трудоспособно-
го возраста (15 - 59 лет для 
мужчин и 15 - 54 лет для жен-
щин) немного не дотягивает 
до 60 процентов от общего 
числа жителей нашего муни-
ципального образования. 

В целом, опираясь на 
проведенное исследование, 
сделан вывод, что демогра-
фическая ситуация в Нижнем 
Тагиле совпадает с основны-

�� демография

Рождаемость – в плюсе,  
смертность – в минусе
На первый взгляд, демографические итоги ушедшего 
года, по данным специалистов Нижнетагильского фили-
ала Роспотребнадзора, кажутся неплохими: численность 
населения нашего города на начало 2013-го составила 
362 489 человек.

ми тенденциями демографи-
ческих процессов, происхо-
дящих как в Свердловской 

области, так и в стране. По 
приросту и убыли населения 
наш город выглядит не хуже 

других российских промыш-
ленных центров.

А.ЕВГЕНЬЕВА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

- От имени своей семьи и 
от себя лично хочу выразить 
огромную признательность 
и благодарность начальнику 
отделения Нижнетагильского 
ОБЭП Андрею Владимирови-
чу Светлакову, сотрудникам 
Сергею Александровичу Тула-
еву и Артуру Владимировичу 
Карманову за их профессио-
нализм, чуткое отношение к 
людям, которые вынуждены 
обращаться к ним со свои-
ми проблемами, - написал 
Владимир Юрьевич в своем 
письме.

Предыстория такова. В 
марте 2012 года предприни-
матель обратился с заявлени-
ем в полицию по факту кражи 
лесовоза «Урал». Было воз-
буждено уголовное дело, но 
разыскать грузовой автомо-
биль не удавалось. 

Осенью Владимира Заха-
рова пригласили сотрудни-
ки отделения экономической 
безопасности и противодей-

ствия коррупции в связи с 
расследованием уголовно-
го дела по факту незаконной 
рубки леса. По словам на-
чальника отделения капитана 
полиции Андрея Светлакова, 
правоохранители занимались 
серией преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том древесины. В разработке 
находилась организованная 
преступная группа, в отно-
шении одного из организа-
торов которой была получена 
оперативная информация о 
его причастности к угону ле-
совоза. 

Проблема состояла в том, 
что не было известно, кому 
принадлежала автомашина. 
В дальнейшем оперативни-
ки опрашивали работников и 
владельцев пилорам, распо-
ложенных в районе села Ни-
коло-Павловское. Выясни-
ли, что лесовоз принадлежал 
предпринимателю Захарову. 

- У нашего маленького се-

мейного предприятия, где 
каждый рубль на счету, рас-
палась производственная 
цепочка, - рассказывал Вла-
димир Юрьевич о своей беде.

Две недели сотрудники 
экономической безопасно-
сти разыскивали автомашину, 
отрабатывая всю полученную 
информацию о возможном ее 
нахождении. Определили на-
правление поисков: дерев-
ня Усть-Утка, поселки Висим 
и Уралец. Это, безусловно, 
очень большая территория, 
но, говорят оперативники, в 
сельской местности легче по-
лучать необходимую инфор-
мацию. Так, обходя дом за 
домом, беседуя с сельскими 
жителями, капитан полиции 
Карманов и старший лейте-
нант полиции Тулаев выясни-
ли, где находится разыски-
ваемый лесовоз, вернее, то, 
что от него осталось. С авто-
машины исчез прицеп, были 
сняты колеса и гидроманипу-
лятор. Оперативники предпо-
лагают, что злоумышленники 
сняли запчасти и ценное обо-
рудование для комплектова-
ния своих автомашин.

Что касается преступной 
группы, которая занималась 
незаконной рубкой и пере-
возкой леса, по словам опер-
уполномоченного отдела эко-
номической безопасности 
Артура Карманова, уже дока-
зано 10 эпизодов, ущерб по 
которым составляет свыше 9 
миллионов рублей. Установ-
лено, что «черные лесорубы» 
действовали в разных райо-
нах Пригорода. 

Как рассказал Владимир 
Захаров, уже в декабре про-
шлого года машину ему вер-
нули, сейчас он восстанавли-
вает ее и в феврале планиру-
ет вернуть в дело.

Конечно, причинен нема-
лый материальный ущерб, но 
все же предприниматель до-
волен: благодаря профессио-
нальным действиям сотруд-
ников нижнетагильской поли-
ции его небольшое предпри-
ятие сможет снова работать. 
Кстати, капитан Светлаков 
заверил предпринимателя, 
что в ближайшее время будут 
изъяты прицеп и гидромани-
пулятор, так как оперативники 
уже установили, где находит-

ся похищенное имущество.
Свою благодарность Вла-

димир Юрьевич Захаров вы-
разил и начальнику ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
полковнику Ибрагиму Абдул-
кадырову за создание про-
фессионального коллектива, 
отметив, что за короткий срок 
руководитель сумел собрать 
костяк умных и знающих свое 
дело людей.

- У нас часто ругают поли-
цейских по поводу и без. И 
редко хвалят, даже когда есть 
за что. Надо это положение 
менять. Руководство и насе-
ление должны знать о хоро-
ших людях в форме полицей-
ских, - тепло поблагодарил 
тагильских полицейских Вла-
димир Захаров. 

В свою очередь, полков-
ник Абдулкадыров отметил, 
что очень приятно принимать 
благодарность в адрес под-
чиненных, которые в боль-
шинстве своем работают, не 
считаясь с личным временем.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД  

по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.

Руководители Корпорации развития 
Среднего Урала намерены представить 
в правительство области углубленные 
разработки по социальным проектам 
Нижнего Тагила, сообщается на офици-
альном сайте акционерного общества. 

Напомним, среди планируемых приори-
тетных направлений деятельности кор-

порации несколько социальных проектов, 
которые позволят решить актуальные про-
блемы города. Это строительство школы 
№32, поликлиники в Дзержинском районе, 
модернизация электротранспортного хо-
зяйства, снос аварийных домов с последу-
ющим строительством. Особого внимания 
требует жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципалитета. В частности, необходимо 
провести ревизию лифтового хозяйства и 
оснастить приборами учета многоквартир-
ные дома. 

Общий объем инвестиций, необходимых 
для реализации всех проектов, по предва-
рительным подсчетам руководства Корпо-
рации развития Среднего Урала, составляет 
более 3 млрд. рублей. Привлечением внеш-
них инвесторов и намерены заняться пред-
ставители компании.

Как отметил Сергей Филиппов, генераль-
ный директор предприятия, корпорация го-
това взять на себя структурирование про-
ектов, разработку правовых и финансовых 
моделей по привлечению внебюджетных 
источников финансирования. За счет под-
держки области и реализации намеченных 
проектов в Нижнем Тагиле будут отработа-
ны реальные механизмы государственно-
частного парт нерства, а город получит зна-
чительную динамику в развитии и инвести-
ционной привлекательности.

Ольга ПОЛЯКОВА.

К сожалению, полы в фойе, 
где проходят встречи, 

давно требуют ремонта. Три 
года мы добивались этого 
(правильно говорится: обе-
щанного три года ждут). На 
наши обращения в управле-
ние культуры получали ответ: 
«Нет средств…» Тогда мы на-
писали открытое письмо гла-
ве города Сергею Носову.

Надежда, что нас услыша-

ли, появилась, когда мы про-
читали в «Тагильском рабо-
чем» публикацию, в которой 
говорилось, что ДК «Юби-
лейный» получит 5 миллио-
нов рублей на реконструк-
цию.

И вот очередная «Зава-
линка» собрала своих по-
клонников: людей разного 
возраста, достатка, из раз-
личных районов города, При-

города и даже Екатеринбур-
га. По традиции, ведущий 
начал проводить перекличку 
и сообщил хорошую новость 
– летом начнется ремонт 
зала, где собираются участ-
ники клуба!

Хотим выразить бла-
годарность главе города  
Сергею Носову за финансо-
вую поддержку нашего двор-
ца и понимание проблем лю-
дей старшего поколения. 

С уважением,  
Н.Н. ТЕРПЕЛЕЦ, 

В.В. ЕВДОКИМОВ, 
Г.В. ШВЕЦОВА, 
А.Г.ШЕВЕЛЕВА, 

А.П.СМОЛЬНИКОВ  
(и еще 59 подписей).

�� инвестиции

Представят  
наши проекты 

�� из почты

Будем танцевать!
Преклонный возраст – не повод скучать у телевизора 
и кухонной плиты. Один раз в месяц мы с большим 
удовольствием собираемся во Дворце культуры «Юби-
лейный» в клубе выходного дня «Завалинка»: пове-
селиться и потанцевать. Ведь танец – это и искусство, 
и способ самовыражения, и отдых, и возможность 
пообщаться.

�� благодарность полицейским

Угнанный лесовоз нашли
Нижнетагильский предприниматель Владимир Захаров 
выразил благодарность сотрудникам полиции межмуни-
ципального управления МВД «Нижнетагильское», обра-
тившись на официальный сайт МВД России.

Владимир Захаров и начальник отделения  
капитан полиции Андрей Светлаков. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.
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Стартовый расход на оплату ресурса - 61,7 млн. рублей. 

Современные светильники потребляют меньше тока, толь-
ко на освещении улиц можно сэкономить 15%. В целом реа-
лизация программы позволит значительно снизить нагрузку 
на городской бюджет. По словам участников совещания, по-
добные модернизации осуществлялись в таких городах, как 
Смоленск и Санкт-Петербург. 

Своим видением планов поделился директор Тагилэнер-
госетей Валерий Логинов. Он уверен: одной лишь заменой 
светильников ограничиваться нельзя, требуется комплексное 
обновление линии. Есть территории, где сетей вообще нет, их 
нужно строить. Заметил также, что при внедрении светоди-
одного оборудования нельзя допустить снижения светового 
потока, ведь для жителей этот фактор важнее всех прочих. 

Глава города довольно высоко оценил перспективность 
программы. Благодаря комплексной модернизации будет 
постепенно снижаться не только энергопотребление, но и 
расходы на содержание и текущие ремонты. И уже на вто-
ром этапе освободившиеся средства можно направить на 
развитие сетей. 

Заинтересованные в проекте стороны намерены просчи-
тать все риски – а они есть и у бизнесменов, и у муниципали-
тета. В течение двух недель проведут переговоры и придут к 
соглашению. 

Кстати, в городе сегодня работает более 200 тысяч свето-
точек, и с января обслуживанием наружного освещения вновь 
занимается ЗАО «Тагилэнергосети». Теперь руководители ТО-
Сов и граждане могут обращаться с заявками и сигналами об 
аварийных ситуациях по прежнему телефону диспетчерской 
Тагилэнергосетей: 24-66-00. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� представлен проект программы 

Будет светло.  
Как в Питере

На шахте «Южная» произведен 
массовый взрыв
Вчера на горизонте минус 240-го метра шахты «Юж-
ная» ЕВРАЗ ВГОКа произведен специальный массовый 
технологический взрыв по погашению межпанельных 
целиков.

 В результате взрыва было отбито более 200 тысяч тонн 
железной руды. Подготовленные запасы позволят вести до-
бычу из данной рудной камеры в течение 4 месяцев. 

Подготовка к взрыву осуществлялась в течение недели. 
Все работы велись в строгом соответствии с требованиями 
по охране труда и промышленной безопасности. В течение 
трех смен была выполнена зарядка скважин ВВ. 

Уже много лет на шахтах ЕВРАЗ ВГОКа используется систе-
ма безопасного неэлектрического инициирования зарядов, 
что исключает нештатные ситуации при проведении массо-
вых взрывов. Современная технология проведения взрыва по-
зволяет также свести к минимуму сейсмическую нагрузку на 
земную поверхность, производственные здания и жилые дома. 
Подобные массовые взрывы проводятся на шахте около трех 
раз в год. В 2013 году это первый взрыв такого объема. Шахта 
«Южная» является самой производительной на ЕВРАЗ ВГОКе. 
В 2012 году здесь было добыто более 1,7 млн. тонн руды. 

Перспективы сотрудничества 
Средний Урал и Костанайскую область Казахстана свяжет 
соглашение о сотрудничестве, которое подпишут в при-
сутствии президентов.

Соглашение о сотрудничестве в экономической и культур-
ной сферах Среднего Урала и Костанайской области Респу-
блики Казахстан будет подписано осенью текущего года в 
рамках саммита Россия – Казахстан. «В минувшую пятницу 
президент РФ Владимир Путин и президент Республики Ка-
захстан Нурсултан Назарбаев на переговорах в Москве при-
няли решение провести Х ежегодный Форум приграничных 
регионов в Екатеринбурге осенью 2013 года, поэтому логич-
но провести всю необходимую работу к подписанию такого 
соглашения в рамках встречи двух лидеров», - заявил вице-
губернатор Свердловской области - руководитель админи-
страции губернатора Яков Силин в ходе беседы с делегацией 
Костанайской области Республики Казахстан.

Кроме того, по предложению гостей из Костаная, на Средний 
Урал прибудут детские творческие коллективы. Яков Силин по-
обещал подобрать лучшие площадки для их выступлений.

Первокурсник грозил  
взорвать колледж
Полицейские вычислили «террориста», который вче-
ра утром «заминировал» колледж и требовал милли-
он долларов США с директора. Лжеминером оказался 
17-летний первокурсник Игорь, сообщил ЕАН пресс-
секретарь ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых. 

Вчера ранним утром директор Уральского колледжа тех-
нологий и предпринимательства, расположенного на улице 
Умельцев в Чкаловском районе, обнаружил в почте письмо от 
«террориста». Неизвестный требовал срочно выплатить ему 
миллион долларов США, в противном случае обещал взор-
вать здание учебного заведения, в котором, по утверждению 
шантажиста, спрятано 200 килограммов тротила.

«Шутник» оказался примерным студентом из благополуч-
ной семьи. Он заявил полицейским, что отправить письмо с 
угрозой его «побудил внутренний голос». 

Теперь родителям шантажиста придется возместить 
ущерб, который был причинен государству.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по статьям УК РФ «Ложное сообщение о терро-
ризме» или «Вымогательство». В ходе осмотра территории 

колледжа ничего взрывоопасного обнаружено не было, уча-
щиеся уже приступили к занятиям.

«Передвижная почта»  
нового поколения
В регион поступили первые два современных передвиж-
ных отделения почтовой связи. На неделе они отправят-
ся в почтамты для обслуживания сельских населенных 
пунктов. 

Одно передвижное отделение будет обслуживать  порядка 
6 населенных пунктов. В настоящее время в области функ-
ционируют 6 передвижных отделений связи на базе обычных 
автомобилей, которые обслуживают территории, где отсут-
ствует стационарное отделение почтовой связи. 

По функционалу передвижные офисы  - это полноценные 
почтовые отделения, где есть полный спектр услуг: достав-
ка почтовых отправлений (включая экспресс- и ускоренную 
почту), оформление подписки, розничная продажа товаров, 
финансовые операции, включая прием платежей, в том числе 
за «коммуналку», телефон и интернет.

«Сплошная котовасия»

В уральской столице стартует выставка «Сплошная кото-
васия. Образ кошки в мировой литературе». Она прод-
лится с 15 февраля по 9 марта, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе Объединенного музея писателей Урала. 

Экспозиция, подготовленная екатеринбургским музеем 
кошек, посвящена известным «усатым-полосатым» литера-
турным героям. Посетители отправятся в путешествие по 
странам и континентам особой планеты, где кошки уже не-
сколько столетий царствуют, веселятся, ищут приключений, 
ссорятся, мирятся, не любят собак, гоняются за мышами, 
а также «гуляют сами по себе». Выставка разместилась в 
музее «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетар-
ская, 10). 

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

«Русское лото»
Результаты 957-го тиража от 10 февраля 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 758-го тиража от 9 февраля 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 647-го тиража от 10 февраля 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

�� происшествия

�� вести с Уралвагонзавода

Нижнетагильский почтамт 
совместно с МАУ «Тагил-пресс» 

открыли досрочную подписку 
на газету 

«Тагильский рабочий» 
на II полугодие 2013 года 

Действуют цены I полугодия 2013 года 

Спешите подписаться!

Уралвагонзаводцы еже-
годно принимают уча-

стие в этой гонке, которая, 
как подчеркнул председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер, имеет огромное значе-
ние и с каждым годом стано-
вится все более массовой. 
В команде УВЗ традицион-
но были не только рядовые 
работники – представители 
всех структурных подраз-
делений, но и руководители 
предприятия, ветераны за-
вода.

Призом в номинации «Са-
мые спортивные семьи го-

рода Нижний Тагил» награж-
дена семья Ларионовых, 
глава которой Игорь Нико-
лаевич работает на лыжной 
базе ОАО «НПК Уралвагон-
завод» электриком. Он кан-
дидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам. Мама Оль-
га Петровна – педагог-орга-
низатор и тоже очень любит 
спорт. Дочка Татьяна имеет  
I взрослый разряд по лыжам, 
сын Дмитрий – кандидат в 
мастера спорта по лыжам и 
даже внук Данил имеет I раз-
ряд по лыжам.

Первой в 10-километровом 
забеге среди девушек была 

воспитанница СК «Спутник» 
Елена Зубова. Елена - канди-
дат в мастера спорта, побе-
дитель первенства Свердлов-
ской области и участник все-
российских соревнований по 
лыжным гонкам.

Все участники «Лыж-
ни России-2013» и те, кто 
приехал поддержать сво-
их родных, коллег и друзей, 
наслаждались общением 
и насыщенной культурной 
программой под девизом 
«Давай, Россия!» Боевое 
настроение участникам за-
бегов и болельщикам соз-
давали творческие коллек-
тивы города, среди которых 
особым задором выдели-
лись ансамбли «Гуляй поле» 
и «Русская песня» из Дворца 
культуры имени И.В. Окунева 
Уралвагонзавода, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Государственное (унитарное) предприятие учреж-
дения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН 
Свердловской области продает ТМЦ (условно при-
годные, б/у, с хранением). Со списком имущества и 
ценами можно ознакомиться по предварительной до-
говоренности по телефону: (3435)25-26-87. РЕКЛАМА

13 февраля – год, 
как ушел из жизни 

муж, отец и дедушка 

Аркадий Семенович 
ТАТАРИНОВ

Из жизни ты ушел мгновенно, а боль 
осталась навсегда! 

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом!

Родные 

Тираж 535  05.02.2013  27 11 26 12 08 29  
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Тираж 537  09.02.2013  22 16 45 21 27 07 

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 40, 2, 39, 27, 58, 69 4 550.000 руб.

2

43, 18, 10, 80, 36, 67, 78, 
60, 59, 47, 26, 14, 22, 72, 
11, 41, 63, 64, 16, 17, 79, 
44, 32, 53, 88, 84, 23, 83, 
49, 15, 89, 42, 35, 66, 57, 

34, 24, 50

3

733.500 руб.
№ 00498339

г. Ростов-на-Дону
№ 00829955
г. Краснодар
№ 01021596
г. Череповец

3
73, 5, 28, 25, 4, 70, 30, 37, 

71, 31, 45, 76, 9, 87, 68, 
13, 51, 90

1

Квартира
2.200.000 руб.

№ 01128439
г. Москва

4 52 1 30.000 руб.
5 82 2 10.000 руб.
6 85 2 3.000 руб.
7 8 2 1.000 руб.
8 20 5 781 руб.
9 1 20 617 руб.

10 62 24 495 руб.
11 77 41 400 руб.
12 75 61 328 руб.
13 61 97 273 руб.
14 3 160 230 руб.
15 81 244 196 руб.
16 7 417 168 руб.
17 74 609 147 руб.
18 12 1.046 130 руб.
19 29 1.659 117 руб.
20 54 3.067 106 руб.
21 65 3.883 97 руб.
22 86 5.623 90 руб.
23 56 10.027 89 руб.
24 55 13.515 88 руб.
25 38 23.688 78 руб.
26 21 32.618 76 руб.
27 19 49.368 74 руб.

Всего: 146.187 18.593.210 руб.
В джекпот отчислено: 978.590 руб.

Невыпавшие шары: 6, 33, 46, 48

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 46, 78, 57, 1, 56, 42, 63 1
120.000

№ 21606943
сайт Русское лото

2

76, 31, 32, 22, 90, 54, 71, 37, 
62, 48, 10, 12, 84, 19, 49, 55, 
47, 6, 5, 64, 66, 83, 9, 58, 82, 

39, 38, 81, 14, 34, 18

1
240.000

№ 29923397 
Тюмень

3
33, 23, 15, 51, 2, 25, 72, 88, 

70, 28, 52, 86, 8, 69, 3, 67, 30, 
61, 24, 79, 45, 40, 4

1
360.000

№ 00522631 
Краснодар

4 74 1 200.000
5 11 1 200.000
6 53 3 200.000
7 73 5 30.000
8 85 6 20.000
9 17 10 1.000

10 26 14 700
11 41 22 500
12 20 48 301
13 77 65 226
14 80 115 193
15 7 151 150
16 87 167 121
17 16 354 119
18 44 625 118
19 50 914 116
20 75 1320 115
21 27 2664 114
22 68 4507 113
23 43 5625 112
24 36 9783 111
25 89 12464 109
26 59 19960 108
27 21 34324 106
28 29 47372 105

В призовой фонд Джекпота 1.090.000

Невыпавшие числа: 13, 35, 60, 65. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! В 4-6 турах ра-
зыграно 5 кухонных гарнитуров. В 7 туре разыграно 5 холодильников. В 8 
туре разыграно 6 стиральных машин. Выплата выигрышей 957 тиража с 
12.02.13 по 12.08.13.

Уралвагонзаводцы  
на «Лыжне России-2013»

Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров:

61 51 21 81 72 29 46 30 68 01 44 35 55 75 07 56 77 10 33 69 08 65 11 41 50 
57 85 43 63 09 34 62 28 84 23 74 58 73 05

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма 
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 61 132 руб.
Выиграл билет серии 647 №0095759 

г.Калининград 
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 647 №0126068 

г.Пермь
Категория 3: 14 совпадений 6 10 189 руб.
Категория 4: 13 совпадений 78 784 руб.
Категория 5: 12 совпадений 549 140 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам  

номера билета

Выигрышные комбинации:
75, 69, 73, 78, 93, 37, 94, 71, 31, 34

4 765 50 руб.
Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре номера билета

Выигрышные комбинации: 2

5 160 30 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграли билеты серии 647: 
№0010213 г.Екатеринбург, №0001794 г.Москва

Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 647: 
№0086115 г.Владимир, №0066968 г.Санкт-Петербург 

Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграли билеты серии 647:
№0128957 г.Челябинск, №0050885 г.Ставрополь, №0048231 г.Курск

ВСЕГО: 10 567 1 853 328 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 270 313 руб.

Более тысячи работников головного предприятия кор-
порации УВЗ вышли на старт 10-й традиционной Ураль-
ской лыжной гонки в рамках XXXI открытой Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013». 
Спортивный клуб «Спутник» выставил команду профес-
сиональных спортсменов.

В ночь на 9 февраля в Нижнем Тагиле 
случился очередной пожар с гибелью 
человека, рассказали в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. 

О пожаре сообщили в 3.00 соседи пого-
рельцев. На место происшествия выехали 
огнеборцы первого подразделения 15-й по-
жарной части. 

На улице Новаторов горели надворные по-
стройки и крыша частного дома на площади 
в 85 квадратных метров. Во время разведки 
пожарные обнаружили во дворе тело мужчи-
ны 1938 г.р., его жене удалось спастись, ей 
была оказана медицинская помощь. 

Дознаватели выяснили, что супружеская 
пара, несмотря на преклонный возраст, регу-
лярно злоупотребляла алкоголем и накануне 
пожара была навеселе. 75-летняя женщина 
позднее рассказала пожарным, что не пом-
нит, как покинула горящий дом. Последнее 
воспоминание – как она ложится спать, а ее 
супруг уходит во двор. 

Специалисты считают, что пожар произо-
шел либо из-за неосторожного обращения 
с огнем, либо аварийной работы электро-
оборудования. Ведь в домах, где проживают 
неблагополучные граждане, зачастую неис-
правна электропроводка или используются 
самодельные обогреватели. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Самая тагильская...
�� в центре внимания

Призеры забега девушек, в центре – победительница Елена Зубова. Награды вручили председатель 
правительства Денис Паслер и заместитель председателя Законодательного собрания Елена Чечунова.

Идет мужская гонка.

Участники массового забега.

 W01 стр.
Тактику Алыпова давно все изучи-

ли, но опередить его по-прежнему не 
может никто.

- Достаточно драматично гонка 
сложилась,- признался пятикратный 
чемпион «Лыжни России». - Пример-
но через триста метров я угодил в не-
большой завал. Вперед сразу по це-
почке передали, что Алыпов упал, и 
лидеры постарались создать отрыв. 
К счастью, мне довольно быстро уда-
лось догнать основную группу, и по-
сле этого забег пошел по моему сце-
нарию. Готовил финиш, зная, что это 
моя сильная сторона. Экономил силы 
и выдал все, что у меня было. Трас-
са подготовлена великолепно, вчера 
провел тренировку, осмотрелся, и се-
годня все сложилось так, как было за-
думано. 

Второе место занял Никита Сту-
пак из Камышловского района, тре-
тье – Иван Горланов из Ревды. Среди 
юношей до 18 лет уверенную победу 
одержал Михаил Язовских из Нижне-
го Тагила, на 10 секунд опередивший 
серебряного призера – Антона Ильина 
из Полевского. 

Как рассказал тренер победите-
ля Алексей Паньшин, Михаил прибыл 
буквально с корабля на бал. Всю ночь 
ехали из Ханты-Мансийска, где про-
ходило первенство УрФО, даже не 
успели побывать дома и сразу отпра-
вились на полигон. 

- Цель была одна – выиграть, - не 
скрывал Паньшин. – Миша провел гон-
ку очень грамотно, сделал все, чтобы 
избежать разборок в финишном ство-
ре, потому что спринт – не его конек. 
Два круга спортсмены шли общей 
группой, а на третьем он, видимо, по-
чувствовал в себе силы и прибавил. 

У женщин главной фавориткой счи-
талась тагильчанка Полина Медведе-
ва, член сборной России по лыжным 
гонкам. Она не сумела отобраться 
в национальную команду, которая в 
конце февраля выступит на чемпио-
нате мира в Италии, поэтому решила 
порадовать болельщиков-земляков 
на «Лыжне России». Всю гонку Поли-
на шла впереди и, видимо, потратила 
слишком много сил: отсидевшаяся за 
спинами соперниц Елена Слушкина из 
Полевского в финишном створе ока-
залась сильнее. Бронзовый призер 
Ольга Латышева из Екатеринбурга 
отстала от Медведевой на 16 секунд.

Елена Слушкина не скрывала, что 
невероятно счастлива:

- Сегодня очень сильный ветер, 
все боялись выходить вперед и в то 
же время старались не потерять по-
зицию, так что забег складывался ин-
тересно, - рассказала победительни-
ца. - Я тактически все сделала пра-
вильно, копила силы для финишно-
го рывка. Эта неделя была для меня 
очень сложной, возникли проблемы 
со здоровьем, могла вообще не вы-
йти на старт. И вот такое прекрасное 
завершение!

Среди девушек успех сопутствовал 
тагильчанке Елене Зубовой. 

Более двух часов тянулся по трас-
се разноцветный ручей любителей 
лыжного спорта. Для многих участие 
в «Лыжне России» стало доброй тра-
дицией: на полигон приезжают семья-
ми, компаниями друзей и трудовыми 
коллективами. А вот группа симпатич-
ных студенток социально-педагогиче-
ской академии, будущих психологов, 
на «Лыжне России» впервые. Рань-
ше об этих соревнованиях девушки 
только слышали от знакомых, теперь 
с удовольствием приехали, чтобы все 
увидеть своими глазами.

- Мы принимали участие в параде 
открытия, нам очень понравилось. На-
сыщенная развлекательная програм-
ма, весело. Мы не увлекаемся лыжа-
ми, катались в школе на уроках физ-
культуры, поэтому сегодня не побе-
жали. Хотели для начала посмотреть, 
как здесь все проходит. На следую-
щий год, скорее всего, пройдем дис-
танцию. 

Специальные призы вручили са-
мым спортивным семьям. Вновь никто 
не сумел превзойти результат Крякли-
ных из Невьянска, которые подали 19 
заявок на участие в гонке! У тагильчан 
порадовали массовостью Иваницкие, 
Ларионовы и Гороховы. Приз за луч-
шее оформление колонны на пара-
де открытия также достался невьян-
цам, «коробку» которых возглавлял 
сам Никита Демидов. Среди районов 
Нижнего Тагила лучшим признали Ле-
нинский.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Не помнит, как вышла из горящего дома



Последними участниками хоккейного 
турнира на Олимпийских играх 2014 года 
в Сочи стали команды Словении, Латвии 
и Австрии. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Международной федерации 
хоккея (IIHF).

Все три сборные получили олимпийские 
путевки по результатам квалификационного 
турнира. Словенцы выступали в одной группе 
с Украиной, Белоруссией и Данией и побе-
дили во всех трех матчах. Словения впервые 
выступит в олимпийском турнире.
Группа A: Россия, Словакия, США, Словения;
Группа B: Финляндия, Канада, Норвегия, Австрия;
Группа С: Чехия, Швеция, Швейцария, Латвия.

Также стали известны все участники жен-
ского олимпийского турнира. В Сочи высту-
пят сборные России, Канады, США, Финлян-
дии, Швейцарии, Швеции, Германии и Япо-
нии.

* * *
Сборная Финляндии по хоккею в воскре-
сенье выиграла у сборной Швеции со сче-
том 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) и стала победителем 

Шведских игр, третьего этапа Евротура. 
Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

Финляндия завершила проходивший в 
Мальме шведский этап Евротура с семью 
очками, проиграв россиянам в серии бул-
литов, но выиграв у чехов и шведов. Сбор-
ная Чехии оказалась второй, набрав шесть 
очков благодаря победе над россиянами 
и шведами, а третьими стали подопечные 
Зинэтулы Билялетдинова с пятью очками, 
добытыми в победах над финнами и шве-
дами. Хозяева игр не смогли набрать ни од-
ного очка.

Заключительный этап хоккейного Евроту-
ра пройдет в Чехии с 25 по 28 апреля. 

* * *
Российский биатлонист Антон Шипу-
лин выиграл бронзовую медаль в гонке 
преследования на чемпионате мира по 
биатлону в чешском Нове-Место. 

Золотую медаль завоевал норвежец 
Эмиль Хегле Свендсен, который допустил 
один промах и прошел дистанцию за 32 ми-
нуты и 35,5 секунды. Второе место занял 
француз Мартен Фуркад с двумя промахами. 
Шипулин, допустивший один промах, отстал 
от победителя гонки на 3,6 секунды.

Мир спорта
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12 февраля. Восход Солнца 9.40. Заход 18.50. Долгота дня 9.10. 3-й 
лунный день. 

13 февраля. Восход Солнца 9.37. Заход 18.52. Долгота дня 9.15. 4-й 
лунный день.

Сегодня днем -5…- 3 градуса, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 755 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -9, днем -3…-1 градус, пасмурно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 755 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Эксперты рекомендуют 
добавить в потребкорзину 
расходы на мобильную связь
Новая потребительская корзина, которая нача-
ла действовать с января 2013 года, нуждается в 
пересмотре. 

По словам экспертов, в 
будущем в нее необ-

ходимо добавить расходы 
на современные средства 
связи, без которых боль-
шинство россиян сегод-
ня не представляют своей 
жизни, отмечает «Россий-
ская газета».

- Если сравнивать с 
прошлым веком, то сегод-
няшнюю потребительскую 

корзину можно назвать улучшенной и прогрессивной, 
- заявил директор института социальной политики и 
социально-экономических программ ВШЭ Сергей 
Смирнов. - Увеличили количество полезных продук-
тов, убрали чулочно-носочный список товаров - это 
хорошая идея, однако конкретизировать некоторые 
услуги все-таки надо.

Как уже сообщалось, в новой корзине стало больше 
мяса, рыбы и фруктов, меньше - хлеба, картошки и жи-
ров. А расходы на товары и услуги теперь «привязаны» 
к стоимости продуктов и составляют половину от этой 
суммы (25% отводится на товары и столько же - на ус-
луги). При этом конкретного списка товаров больше не 
нет, человек сам должен решить, что ему необходимо 
в первую очередь: ботинки, пальто, постельное белье 
или лекарства.

- Нет перечня - нет проблемы, - заметил руководи-
тель направления «Финансы и экономика» Института 
современного развития Никита Масленников. - Ясно 
же, что шесть пар носков, которые были заложены 
раньше, это слишком мало в год. Но, несмотря на то, 
что новая корзинка сбалансирована и удобна для рас-
четов, в будущем ее необходимо подкорректировать.

Эксперты отдельным пунктом предложили включить 
расходы на мобильную связь и Интернет. «Это такая 
потребность нашей жизни, как еда и лекарства, - ска-
зал ответственный секретарь рабочей группы по АПК 
и продовольственным рынкам Общественной палаты 
РФ Александр Чернов, - туда же надо добавить стои-
мость компьютеров, дисков, флэшек и даже антиви-
русных программ».

Кроме того, по мнению Никиты Масленникова, рас-
ходы в потребительской корзине должны рассчиты-
ваться не на одного человека, а на одно домохозяй-
ство, как это сделано в других странах мира. «Быто-
вой техникой обычно пользуется вся семья, а не один 
человек, - уточнил Смирнов. - То же самое касается 
мебели, посуды, культурных походов».

Кстати, в потребительских корзинах каждой стра-
ны есть какой-то обязательный традиционный пункт 
расходов - в Канаде заложены расходы на кленовый 
сироп, во Франции - парикмахерские услуги, Герма-
нии - посещение «Октоберфест». Надо бы и в России 
придумать что-то подобное, считают эксперты.

Что касается стоимости новой ежемесячной потре-
бительской корзины, то она выросла несильно - всего 
на 200 рублей для трудоспособных взрослых, на 411 
рублей для пенсионеров и на 250 рублей для детей. 
Это 6,3 тысячи, 5,4 и 6,4 соответственно. И, по мнению 
Александра Чернова, в ближайшее время ее цена не 
сильно «подпрыгнет».

Так, по данным мониторинга цен на продукты и ус-
луги социальной значимости, проведенного экспер-
тами Общественной палаты, в начале 2013 года цены 
выросли не намного. Больше всего цены подскочили 
на овощи (плюс 13%), минтай (плюс 11%) и картофель 
(плюс 7%). Набор продуктов по самым низким ценам 
по-прежнему можно приобрести в Перми и Нижнем 
Новгороде. Самыми дорогими городами остаются Ха-
баровск и Красноярск.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг за про-
шлый месяц в России повысилась всего на 0,1 про-
цента. Дороже всего рядовому потребителю они об-
ходятся в Хабаровске, дешевле всего в Уфе. А вот 
стоимость лекарств уменьшилась на 0,3 процента. По 
самым низким ценам медикаменты можно приобре-
сти в Ростове-на-Дону, самые дорогие лекарства - в 
Хабаровске.

Индекс расходов населения в январе 2013 года с 
учетом расходов на ЖКУ вырос на 1 процент  и соста-
вил 12 479 рублей. Самым дорогим из исследуемых 
городов является Хабаровск (16 509 рублей), следом 
идут Екатеринбург (13 472 рублей) и Красноярск (13 
403 рублей). Самые доступные цены в Уфе (11 356 ру-
блей), Омске (11 470 рублей) и Воронеже (11 475 ру-
блей), сообщает «РГ».

КСТАТИ. Потребительская корзина - понятие достаточно услов-
ное. Рассчитывается она не для того, чтобы люди ориентировались 
на ее нормы при походе в магазин, а в основном для определения 
прожиточного минимума. Если доходы гражданина не дотягивают 
до этого минимума, он признается бедным и получает право на по-
мощь от государства.

�� анекдоты

12 февраля 
День трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова, 

Иоанна Златоуста
1914 Первый полет самолета «Илья Муромец» конструкции Сикорского 

с 16 пассажирами на борту. 
1955 Советское правительство приняло решение о создании космодро-

ма Байконур. 
Родились:
1809 Чарлз Дарвин, ученый. 
1809 Авраам Линкольн, 16-й президент США. 
1881 Анна Павлова, балерина. 
1900 Василий Чуйков, военный деятель.

�� баскетбол

- Я, когда в парке был, монетку 
бросил в фонтан.

- Зачем?
- Чтобы потом вернуться.
- И что, вернулся?
- Пришлось. Денег на обратную 

дорогу не хватило.

�� бывает же…

Полицию поставили в тупик насильники-близнецы

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Охта. Сорбент. Тимур. Фарт. Кси. Кижи. Моне. Канзас. Шипр. СКА. Отче. Доллар. 
Бар. НБА. Арт. Тьма. Гектар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шуба. Отис. Импорт. Тит. Орт. Ион. Елена. Стук. Риксдаг. Жако. Финал. Ева. Лат. Ржа. Ара. Сартр.

В пятницу «Старый соболь» провел на своей площадке 
повторный матч с иркутским «Иркутом» и уступил со 
счетом 69:82 (17:21, 5:27, 19:12, 28:22).

Дивизион «Восток»:  
тагильчане финишировали вторыми

Сергей Вдовин (слева) и Антон Щербинин борются за мяч  
с Михаилом Борщевским (№50, «Иркут»). ФОТО АВТОРА.

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

�� вопрос-ответ

Оплошность или обман?
«Как поступать, если цена в чеке не соот-
ветствует ценнику?»

(Звонок в редакцию)

Тагильчане часто жалуются, что ценники 
в магазинах города умышленно написаны с 
«ошибкой». Реальная цена на товар, которая 
оказывается выше заявленной, озвучивается 
на кассе либо вообще становится неприят-
ным сюрпризом в уже отбитом чеке. 

Владислав Алексеевич Вольфсон расска-
зал свою историю. 

Он присмотрел в супермаркете бытовой 
техники на Вые кухонную плиту. На нее рас-
пространялась скидка – шесть тысяч рублей. 
Вооружившись деньгами, мужчина поехал за 
покупкой после работы. По пути подвернулся 
другой магазин этой же торговой сети. 

- Там никакой акции на плиту не было, - 
говорит он. - Я разъяснил ситуацию консуль-
танту. Молодой человек очень удивился, но, 
покопавшись в компьютере, признал ошибку.

Цену поменяли, едва не приступили к 
оформлению документов…

- Узнав, что я не собираюсь оплачивать 
подключение плиты – дополнительную ус-
лугу стоимостью три тысячи рублей, прода-
вец заявил, что товар уже кому-то продан. На 
следующий день, заглянув туда для интереса, 
я увидел, что плита стоит на своем месте. В 
итоге купил ее на Вые, причем технику доста-
вили домой со склада – не пойму, что мешало 

в другом магазине поступить так же? - зада-
ется вопросом Владислав Алексеевич. 

Возможно, консультант попросту решил 
накрутить цену. 

Между тем, в статье 16 закона о защите 
прав потребителей говорится о праве по-
купателя на свободный выбор, в частности, 
«запрещается обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров (работ, услуг)». 
И далее: «Потребитель вправе отказаться от 
оплаты таких работ (услуг), а если они опла-
чены, вправе потребовать от продавца (ис-
полнителя) возврата уплаченной суммы».

Два года назад в управление Роспотребнад-
зора по Свердловской области поступила жа-
лоба от жителя Первоуральска. Ему пришлось 
оплатить товар вкупе с ненужными, навязан-
ными услугами. Отказаться от них было не-
возможно. После выявления нарушения руко-
водство магазина обязали заплатить штраф, а 
всем пострадавшим выплатить компенсацию. 

В статье 10 федерального закона указы-
вается, что изготовитель (исполнитель, про-
давец) обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах (в том числе указы-
вать их стоимость). В случае нарушения дан-
ной нормы следует обратиться в Роспотреб-
надзор, приложив к заявлению фото соответ-
ствующего ценника и чек. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ков, а в начале третьей деся-
тиминутки после трешки ата-
кующего защитника «Ирку-
та» Ильи Шестакова и его же 
двушки сибиряки вырвались 
вперед на 31 очко (22:53)! 

Матч уже ничего не ре-
шал в турнирной ситуации, 
и, похоже, это обстоятель-
ство так крепко засело в со-
знании «соболей», что они на 
какой-то момент растеряли 
игровой азарт. А ведь в ба-
скетболе ситуация меняется 
молниеносно! Тем более что 
гости были полны решимо-
сти взять реванш. 

Только во второй поло-
вине встречи, словно реа-
билитируясь перед болель-
щиками, «соболя» провели 
ряд красивых атак, уверенно 
выиграли обе десятиминут-
ки и приблизились к гостям 
за три с лишним минуты до 
конца матча на 8 очков. Вре-
мя для победы было, но си-
бирский характер в этот ве-
чер одолел уральский. 

Предварительный этап 
сезона 2012/13 для «Старо-
го соболя» завершился удач-
но: тагильчане продолжат 
бороться за высокие места 
в Высшей лиге. Подробнее 
о наших соперниках на полу-
финальном этапе – в одном 
из ближайших номеров «ТР».

Владимир МАРКЕВИЧ.

«С»: Зудов - 0, Важенин - 0, 
Щербинин - 7, Каников - 12, Ни-
кифоров Сергей - 3 – ст. пятерка, 
Вдовин - 8, Таупьев - 0, Агинских - 0, 
Макаров - 2, Сметанин - 6, Никола-
енко - 13, Никифоров Алексей - 18 + 
12 подборов. 

«И»: Михалев - 22 + 21 подбор, 
Шестаков - 19, Сепелев - 11…

В предыдущем матче «со-
боля» тоже выступали в роли 
догоняющих, но в итоге одер-
жали красивую победу со сче-
том 81:75. На этот раз к кон-

М Команда И В П Мячи О %  
побед 

1 Нефтехимик Тобольск 16 16 0 1401 - 1149 32 100.0
2 Старый cоболь Н. Тагил 16 10 6 1430 - 1236 26 62.5
3 Иркут Иркутск 16 8 8 1214 - 1241 24 50.0
4 Парма Пермский край 15 5 10 1087 - 1174 20 33.3
5 БК 1716 Омск 15 0 15 1007 - 1339 15 0.0

Высшая лига. Дивизион «Восток»

цу первой половины встречи 
тагильчане отстали на 26 оч-

Французская полиция в 
ходе расследования серии 
изнасилований арестова-
ла двух братьев-близне-
цов, но не может опреде-
лить, кто из них совершал 
преступления, сообщает  
Agence France-Presse.

Полиция попала в затруд-
нительное положение, так 
как у братьев почти идентич-
ная ДНК и установить при-
частность кого-то одного из 
них к изнасилованиям пред-
ставляется проблематич-
ным. В полиции признают, 
что образцы ДНК с тел жертв 
и образцы ДНК подозревае-
мых, возможно, придется 
отправить на более сложную 
и дорогостоящую экспер-
тизу. По данным газеты La 
Provence, такой тест может 
стоить более миллиона евро.

Близнецам по 24 года, оба 
они безработные водители. 
Их подозревают в шести из-
насилованиях, совершенных 

в Марселе с сентября 2012 
по январь 2013 года. Жерт-
вами насильника станови-
лись женщины в возрасте от 
22 до 76 лет. Во всех случа-
ях злоумышленник забирал у 
изнасилованной мобильный 
телефон. Именно при помо-
щи одного из них и удалось 
выйти на след подозревае-

мых. В прессе подозревае-
мые фигурируют под имена-
ми Элвин и Йохан. Обвине-
ния в изнасилованиях были 
предъявлены им обоим, но 
оба отрицают свою вину. По-
лиция не исключает, что пре-
ступниками могут быть оба 
брата.

Лента.Ру.

�� осторожно: подделка!

В торговой сети обнаружена 
опасная для жизни 
стеклоомывающая жидкость 
Поводом для проведения лабораторных исследований 
продукта под названием «Стеклоомывающая жидкость 
«Магистраль-30» (изготовитель ООО «ПродТраст»,  
г. Москва, Карманицкий пер., 3) послужило печальное 
происшествие, окончившееся гибелью человека. 

Покупатель – житель Ека-
теринбурга, приобрет-

ший «Магистраль», вскоре 
скончался от отравления в 
одной из больниц областно-
го центра. Правда, стоит от-
метить, что погибший при-
менил средство не по пря-
мому назначению: вместо 
очистки автостекол попробо-
вал жидкость на вкус, в каче-
стве алкогольного напитка.

Но последующие надзор-
ные мероприятия, проведен-
ные специалистами Роспо-
требнадзора, прояснили, что 
данная «стеклоомывалка» в 
любом случае представляет 
собой опасность и реальную 
угрозу для здоровья людей, 
так как содержит в своем со-
ставе до 29 процентов мета-
нола при допустимой норме 
не более 0,05 процента.

Позже оказалось, что за-
вышенное содержание мета-
нола (15,37% и 19,22% в раз-
личных партиях) выявлено и 
в стеклоомывающей жидко-
сти «Магистраль-30» другого 
изготовителя: ООО «Пром-
алфия» (г. Москва, ул. Карго-
польская, д. 14, корп. 1).

Более того, как сообщает 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской об-
ласти», в результате прове-
рок выяснилось: реализация 
стеклоомывающей жидкости 
«Магистраль-30» изготовите-
лей ООО «ПродТраст» и ООО 
«Пром-алфия» осуществля-
ется без документов, под-
тверждающих безопасность 
продукции, то есть данный 
товар не прошел государ-
ственную регистрацию. А по-
ставщики стеклоомывающей 
жидкости «Магистраль-30» 
(изготовитель ООО «Прод-
Траст») предоставляют под-
дельное свидетельство о 
государственной регистра-
ции №RU.77.01.34.015. 
Е.014641.09.11 от 20.09.2011 

(бланк №113422) – данный 
документ был выдан на иную 
продукцию.

В отношении хозяйствую-
щих субъектов, реализующих 
опасную стеклоомывающую 
жидкость, возбуждены ад-
министративные дела по ст. 
14.43 ч. 2 КоАП РФ с конфи-
скацией предмета админи-
стративного правонаруше-
ния. Информация о данной 
ситуации также передана в 
правоохранительные органы.

Следует отметить, что 
смертельная доза метанола 
при приеме внутрь равна 30 
г, но тяжелое отравление, со-
провождающееся слепотой, 
может быть вызвано и го-
раздо меньшими объемами: 
5-10 граммов. 

Санитарные врачи пред-
упреждают: использование 
метанолосодержащей жид-
кости в качестве стеклоомы-
вателя представляет угро-
зу здоровью - действие его 
паров приводит к раздра-
жению слизистых оболочек 
глаз, расстройствам зрения 
и более высокой подвержен-
ности заболеваниям верх-
них дыхательных путей, го-
ловным болям, звону в ушах, 
невритам.

Специалисты управления 
Роспотребнадзора настоя-
тельно рекомендуют жите-
лям города проявлять бди-
тельность при покупке сте-
клоомывающих жидкостей: 
требовать у продавца свиде-
тельство о государственной 
регистрации продукта. Его 
подлинность можно устано-
вить в открытой электрон-
ной базе данных Единого 
реестра свидетельств о госу-
дарственной регистрации на 
специализированном поис-
ковом сервере сайта Тамо-
женного союза в сети Интер-
нет - http://fp.crc.ru/evrazes/.

А.ЕВГЕНЬЕВА.


