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• Зять Сердюкова  
уехал из России

Зять (муж сестры) бывшего министра оборо-
ны РФ Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков, 
который подозревается в причастности к махи-
нациям в Минобороны, находится за пределами 
России. 

Об этом пишет «Независимая газета». По словам 
собеседника издания, Пузикову и другим предпола-
гаемым участникам афер в военном ведомстве, кото-
рые также уехали за границу, обвинения будут предъ-
явлены заочно. Источник «Независимой газеты» со-
общил также, что обвинения самому Сердюкову бу-
дут предъявлены в течение ближайшей недели. Ему 
инкриминируют две статьи УК РФ: часть четвертую 
статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере) и часть 3 статьи 285 (злоупо-
требление должностными полномочиями, повлекшее 
тяжкие последствия). Речь идет о незаконной покупке 
недвижимости и строительстве для родственников 
экс-министра в Астраханской области и Краснодар-
ском крае. По делу о хищениях в «Оборонсервисе» 
Сердюков остается свидетелем. Всего, по данным 
Счетной палаты, в 2012 году в Минобороны были вы-
явлены нарушения на сумму, превышающую 117 мил-
лиардов рублей.

• Попали в топ-100
Стокгольмский международный институт исследо-
вания проблем мира SIPRI составил список круп-
нейших производителей вооружений в 2011 г. 

В топ-100 компаний вошли восемь российских 
предприятий. В частности, в перечень попали «Объ-
единенная авиастроительная корпорация» (18-е ме-
сто), «Алмаз-Антей» (22-я строчка), Объединенная 
авиастроительная корпорация «Сухой» (38-е место), 
«Вертолеты России» (40-е место), «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» (61-я строч-
ка), «Объединенная НПК Уралвагонзавод им. Дзер-
жинского» (64-е место), «НПК «Иркут» (68-е место) 
и «Радиотехнические и информационные системы» 
(69-е место).  Рейтинг возглавили две американские 
и одна британская компания: Lockheed Martin, Boeing 
и BAE Systems. Первая корпорация занимается про-
изводством самолетов, электроники, ракет, так же, 
как и Boeing. Lockheed Martin выручила от продажи 
оружия более 36 млрд. долл., Boeing — чуть более 
31 млрд. долл., британская BAE Systems — 29 млрд. 
долл. Российские компании в сумме заработали поч-
ти 19 млрд. долл. 

• Проверят на плагиат
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по-
ручил к 31 марта 2013 года разработать систему 
проверки на плагиат студенческих дипломов и 
диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата и доктора наук и порядок размещения 
этих работ в Интернете. 

Ранее о необходимости раз-
мещать диссертации в Интерне-
те говорил глава Высшей атте-
стационной комиссии Владимир 
Филиппов. По его словам, науч-
ные труды будут вывешиваться 
для обсуждения на специаль-
ном форуме за месяц (если идет 
речь о кандидатских) или за три 
месяца (для докторских) до 
даты предполагаемой защиты. 

• Пенсионные налоги 
поднимут? 

Министерства труда и Пенсионного фонда пред-
ложили в два раза поднять страховые взносы 
для россиян, зарабатывающих меньше 10,4 ты-
сячи рублей в месяц. 

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на 
неназванные источники. По мнению чиновников, мно-
гие предприниматели намеренно указывают мини-
мальные заработные платы сотрудников, чтобы пла-
тить меньше налогов. В настоящее время на заработ-
ки менее 10,4 тысячи рублей россиян начисляются 
страховые взносы как на один минимальный размер 
оплаты труда (5,2 тысячи рублей). Таким образом, в 
Пенсионный фонд такие сотрудники отчисляют около 
830 рублей в месяц.

• Нашли в бочке с цементом
Следователи обнаружили тело похищенного 
депутата городского совета Липецка Михаила 
Пахомова, сообщает пресс-служба Следственного 
комитета России.

Как выяснилось, труп депутата находился в зали-
той цементом металлической бочке, спрятанной в 
подвале частного гаража в поселке Обухово Ногин-
ского района Московской области. В выходные сле-
дователи заявили, что предполагаемым заказчиком 
похищения М.Пахомова является бывший замести-
тель министра ЖКХ Московской области Евгений Ха-
ритонов. 12 февраля в полицию Липецка обратились 
депутаты городского совета, заявившие об исчезно-
вении своего коллеги М.Пахомова. Следом за ними 
заявление подала и мать предпринимателя, извест-
ная актриса, народная артистка Валентина Бражник.
По данным МВД, заказчик пытался скрыться, но был 
задержан в московском аэропорту Шереметьево на 
борту вылетавшего в Краснодар самолета. Кроме 
того, оперативники задержали еще 11 человек, по-
дозреваемых в совершении данного преступления.
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Новые трамплины на Долгой 
действуют!
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�� вести с Уралвагонзавода

Модернизированный Т-90С  
покажет себя в действии на IDEX-2013

Военная техника научно-производствен-
ной корпорации Уралвагонзавод прибыла 
в Объединенные Арабские Эмираты для 
участия в международной оборонной 
выставке IDEX. Боевая машина огневой 
поддержки «Терминатор» и модернизи-

рованный Т-90С в новой  раскраске, а 
также другие натурные образцы и маке-
ты изделий дивизиона спецтехники УВЗ 
продемонстрируют  свои характеристики 
и возможности в Абу-Даби с 17 по 21 
февраля.

выделена для нижегород-
ского ОАО «ЦНИИ «Буре-
вестник». Это единственное 
предприятие-разработчик 
корабельной артиллерии в 
составе УВЗ, поэтому экс-
позиция института оформ-
лена с учетом морской на-
правленности «Буревест-
ника».

В экспозиции ЦНИИ «Бу-
ревестник» будут пред-
ставлены макеты 100-мм 
корабельной артиллерий-
ской установки А190 и 57-
мм КАУ А-220М в масшта-
бе 1:15. Новинкой для за-
рубежных специалистов 
станут натурные образцы 
82-мм минометов 2Б24 и 
2Б25 и макет контрольно-
проверочной машины КПМ 
1И37Э (1:15). Они впервые 
будут представлены в рам-
ках крупного международ-
ного салона. Ожидается, 

что КПМ 1И37Э, предна-
значенная  для техническо-
го обслуживания и текуще-
го ремонта орудия, при-
целов, стабилизатора во-
оружения, системы управ-
ления огнем, комплекса 
управляемого вооружения 
танков Т-72, Т-80, Т-90С, 
самоходной противотан-
ковой пушки 2С25, вызо-
вет большой интерес спе-
циалистов.

Также в составе экспо-
нентов дивизиона спец-
техники УВЗ – ОАО «За-
вод №9» (г. Екатеринбург), 
ОАО «Уралтрансмаш» (г. 
Екатеринбург), ООО «ЧТЗ-
Уралтрак» (г.Челябинск), 
О А О  « Э л е к т р о м а ш и н а » 
(г.Челябинск), ОАО «КБТМ» 
(г. Омск), ОАО «Спецмаш» (г. 
Санкт-Петербург), сообща-
ет  пресс-служба УВЗ.

УВЗ является постоян-
ным участником престиж-
ного военного салона IDEX.  
Изюминкой этого года ста-
нет участие в демонстраци-
онном показе модернизиро-
ванного Т-90С. Модернизи-
рованный Т-90С не первый 
раз принимает участие в во-
енном салоне международ-

ного масштаба и уже поло-
жительно зарекомендовал 
себя благодаря своим вы-
соким тактико-техническим 
характеристикам. Но впер-
вые на иностранной выстав-
ке он покажет свои манев-
ровые и боевые возможно-
сти в действии.

В этом году экспозиция 

корпорации будет состоять 
из двух частей. На 80 кв. м 
расположится стенд в яр-
ком современном дизайне 
и 252 кв. м займет выставка 
техники УВЗ  под открытым 
небом, где главным экспо-
натом будет боевая маши-
на огневой поддержки.  От-
дельная площадь на стенде 

На горе Долгой прошли первые после реконструкции официальные соревнования – 
Кубок губернатора по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования собрали силь-
нейших летающих лыжников страны, а на церемонию открытия приехал министр 
спорта России Виталий Мутко.

�� в центре внимания

От перспектив 
захватывает дух!

Строительство продол-
жалось три года, и те-
перь трамплины со-

ответствуют всем междуна-
родным стандартам. Более 
того, наш комплекс офици-
ально включен в сотню луч-
ших в мире!

- Нижний Тагил получил 
замечательный спортивный 
объект. Это знаменательное 
событие не только для наше-
го региона – для всей стра-
ны, - подчеркнул губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 

По словам члена Совета 
Федерации РФ, бывшего гу-

бернатора области Эдуарда 
Росселя, когда было приня-
то решение о реконструк-
ции комплекса трамплинов, 
денег на реализацию проек-
та в бюджете не было. Соз-
дали фонд губернаторских 
программ, в который внесли 
средства крупнейшие пред-
приятия региона, в том числе 
ЕВРАЗ, что позволило соз-
дать всю проектно-сметную 
документацию.

- Позже началось финан-
сирование из областного 
бюджета, а затем и феде-
рального. Такой союз позво-
лил получить замечательный 

результат, - отметил Эдуард 
Россель. – Уверен, со вре-
менем тагильчане воспита-
ют чемпиона мира, который 
прославит родной город, об-
ласть и страну.

- Где-то на трибунах уже 
есть мальчишка, который 
грезит Олимпийскими игра-
ми, и недалек тот день, ког-
да он станет не только их 
участником, но и победи-
телем, - уверен президент 
федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и двоебо-
рья России Александр Ува-
ров. – Спортсмены и тре-
неры сделают все, чтобы 

оправдать усилия, вложен-
ные в развитие комплекса.

- Зимние виды спорта всег-
да приносили России успехи, 
но в прыжках на лыжах с трам-
плина в последние лет сорок 
мы потеряли победные тради-
ции, - сказал  министр спорта 
России Виталий Мутко. – Та-
кие грандиозные комплексы, 
как в Нижнем Тагиле, помогут 
нам исправить ситуацию. Мы 
планируем проводить здесь 
крупнейшие соревнования, 
открыть интернат для талант-
ливых спортсменов со всей 
страны и училище олимпий-
ского резерва. 

Кроме собственно трам-
плинов, на Долгой появились 
трибуны и большая автосто-
янка, готов к сдаче в эксплу-
атацию спортивно-гостинич-
ный комплекс. Начаты рабо-
ты по строительству  лыжных  
трасс и стадиона для двое-
борцев.
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Трамплин-великан К-120. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Сергей Носов и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель.

Губернатор Евгений Куйвашев и министр спорта России Виталий Мутко.

�� происшествия 

Крупный 
пожар  
на пивзаводе
16 февраля на территории 
Нижнетагильского пивова-
ренного завода (Красно-
знаменная, 130) случился 
крупный пожар, которому 
был присвоен второй но-
мер сложности.

Как рассказал начальник 
Нижнетагильского пожарного 
гарнизона Олег Полевщиков, 
сообщение о возгорании по-
ступило в 12.39. Горела  тара у 
склада готовой продукции, за-
тем огонь распространился на 
кровлю склада. Площадь по-
жара составила 900 квадрат-
ных метров. В тушении были 
задействованы 12 единиц 
техники и 45 человек личного 
состава, работали три звена 
газодымозащитной службы 
в специальных дыхательных 
аппаратах. Из складского зда-
ния огнеборцы эвакуировали 
40 человек. Обошлось без по-
страдавших. 

В 13.46 пожар был локали-
зован, а в 14.59 ликвидирова-
но открытое горение. Мони-
торинг опасного объекта осу-
ществлялся до самого вечера, 
ведь из-за ветра пламя могло 
разгореться заново. 

Причина пожара устанав-
ливается. По предваритель-
ной версии – это неосторож-
ное обращение с огнем неу-
становленных лиц. Ущерб вы-
ясняется. 

Напомним, последний раз 
подобный пожар случился на 
Вагонке 5 июля 2011 года: на 
площади в 2400 квадратных 
метров горел рынок «Стре-
лец». 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления  
пресс-службы и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Первые договоренности  
о сотрудничестве 
заключены вчера в ходе визита делегации Свердловской 
области во главе с Евгением Куйвашевым в Японию.

Состоялась встреча губернатора с мэром города Китакю-
сю, где в ходе переговоров был проявлен взаимный интерес к 
сотрудничеству. На презентации Свердловской области при-
сутствовали около 50 японских компаний, ряд из них выска-
зал заинтересованность лично пообщаться с Евгением Куй-
вашевым и более подробно узнать о возможностях партнер-
ства. Это, в частности, компании «Мисима Косан» и «Яскава 
Электрик».

Визит губернатора во главе делегации Свердловской об-
ласти в Японию продлится до 22 февраля.

Свердловчане отправились  
на помощь челябинцам
Сформированный по поручению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева и председателя област-
ного правительства Дениса Паслера оперативный штаб 
в субботу направил в Челябинскую область порядка 100 
человек. 

В тот же день из Екатеринбурга выехала очередная брига-
да специалистов для устранения последствий «метеоритного 
дождя».  «Сегодня в Челябинск отправляются дополнитель-
но порядка 60 человек, в  основном замерщики. Основная 
их задача – определить объем работ, передать полученную 
информацию в оперативный штаб. Уже на месте  мы будем 
определять, какие материалы у нас есть в наличии, окна ка-

ких размеров мы сможем изготовить. Изготовленные окна бу-
дут отправлены в Челябинскую область, но уже вместе с мон-
тажниками. На сегодня основная задача –  застеклить. Очень 
много стекла было повреждено», - сказал Виктор Киселев.

Кстати. На Южном Урале в ходе работ по ликвидации последствий па-
дения метеорита восстановлено остекление в 3500 из 4715 поврежденных 
взрывной волной зданий, сообщили в понедельник в ГУ МЧС по Челябин-
ской области.

Министру рассказали  
о подготовке к матчам ЧМ-2018
В ходе визита Виталия Мутко в Свердловскую область 
состоялась презентация концепции проведения матчей 
Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 
году. 

Евгений Куйвашев, который возглавляет региональный 
оргкомитет, доложил министру спорта основные направле-
ния и проблемные вопросы подготовки к чемпионату. 

Проект реконструкции Центрального стадиона, который 
должен быть закончен в середине 2013 года, предполагает 
увеличить вместимость арены до 45 тысяч зрителей. Это по-
зволит принять матчи группового этапа и ¼ финала. Предстоит 
оборудовать четыре тренировочные площадки в Екатерин-
бурге, в 20 минутах езды от мест размещения команд. К мо-
менту проведения чемпионата мира необходимо достроить 
южную часть объездной дороги Екатеринбурга, что позволит 
выстроить оптимальное транспортное сообщение трениро-
вочных баз с гостиницами, где будут проживать участники со-
ревнований. Необходимо построить минимум две станции 
метро в непосредственной близости от Центрального стади-
она. Запланирована реконструкция аэропорта Кольцово. Бу-
дет построено 15 гостиниц разной звездности на 2 295 мест. 

Глава Минспорта РФ отметил, что концепция подготовки к 
ЧМ-2018 в Свердловской области «разумна и компактна, ба-

зируется на реальных цифрах и в ней нет ничего лишнего», и 
выразил готовность оказать региону содействие в решении 
сложных вопросов, в том числе при согласовании документов 
в правительстве РФ и федеральных министерствах.

Область включена  
в пилотный проект 
Межведомственная рабочая группа при Минздраве РФ 
включила Свердловскую область в пилотный проект по 
развитию санитарной авиации.

Минздрав и Минрегион совместно с Минфином России 
прорабатывают порядок финансового обеспечения меро-
приятий регионального уровня создаваемой системы са-
нитарной авиации с учетом необходимости строительства 
вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, а также 
финансового обеспечения услуг по санитарно-авиационной 
эвакуации. На территории Свердловской области имеется 
девять взлетно-посадочных площадок при трассовых пунктах 
Территориального центра медицины катастроф. Для совер-
шенствования системы санитарно-авиационной помощи на 
территории Свердловской области планируется дополни-
тельное строительство двадцати одной взлетно-посадоч-
ной площадки, в том числе четырех площадок базовых, сем-
надцати взлетно-посадочных площадок, а также увеличение 
парка санитарных вертолетов.

Евгений Куйвашев поздравил 
уральского биатлониста
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральского би-
атлониста Антона Шипулина с успешным выступлением 
на чемпионате мира по биатлону в Чехии.

Губернатор отметил, что Антон Шипулин «вновь достойно 
представил Свердловскую область на соревнованиях столь 

Напомним, в конце про-
шлого года глава горо-
да уже собирал руко-

водителей территориальных 
администраций населенных 
пунктов.  Подобные встречи 
стали регулярными. 

Пока что остается нере-
шенной проблема с уборкой 
дороги от села Верхняя Ос-
лянка до Нижнего Тагила. 

По словам заместителя 
начальника ГИБДД по городу 
Нижний Тагил Сергея Саф-
ронова, комиссия, обсле-
довавшая дорогу, не смогла 
проехать дальше Серебрян-
ки, где проезжая часть пре-
вратилась в узкую колею. 
Автомобиль, на котором от-

правились надзорные орга-
ны, чуть не столкнулся там с 
лесовозом.  

Специалисты ГИБДД ви-
нят подрядчиков – ОАО 
«Свердловскавтодор» в не-
качественной уборке дороги, 
находящейся в их ведении. 
По этой причине дорожные 
службы не разрешают пу-
скать автобус до населен-
ного пункта, ведь пассажир-
ский транспорт может легко 
попасть в ДТП или завязнуть 
в сугробе.    

Александр Сидоренко 
пообещал решить вопрос 
с подрядчиком после соот-
ветствующего обращения 
от глав территориальных ад-

министраций. Министр посо-
ветовал подключить к убор-
ке снега организации, кото-
рые занимаются заготовкой 
леса и имеют необходимые 
ресурсы.

- У наших лесорубов есть 
мощная техника, и они впол-
не могут помочь в сложных 
погодных условиях, как по-
могают городу УВЗ И НТМК, 
- поддержал идею министра 
Сергей Носов. 

Мэр также отметил, что 
есть возможность попасть 
в областную программу, в 
рамках которой появится 
перспектива строительства 
и обустройства дороги до 
Верхней Ослянки.  

Еще один вопрос - взятие 
проб воды из питьевых ис-
точников и доставка в город. 
Проблема с качеством воды 
и его мониторингом была 
озвучена на прошлом засе-
дании. Специалисты сани-
тарных ведомств из-за отда-
ленности населенных пун-
ктов не спешат туда ехать, 
пытаясь переложить свою 
работу на глав территори-
альных администраций. По-
следним порой приходится 
самостоятельно привозить 
пробы воды, но в этом слу-
чае достоверность показа-
телей под вопросом. 

Мэр четко определил 
свою позицию, отметив, что 
главы населенных пунктов 
не должны выполнять рабо-
ту санитарных врачей. 

В поселке Висимо-Ут-
кинск нет нормального клу-
ба, где молодежь могла бы 
проводить свободное вре-
мя. Причем здание для этих 
целей имеется – пустующий 
уже десять лет детский сад. 
Однако помещения требуют 
ремонта и к тому же нахо-
дятся в частной собствен-
ности. Старый детский сад 
расположен рядом со шко-
лой, а вход на территорию 
свободный, дети могут там 
травмироваться. Сергей 
Носов дал задание под-
чиненным разыскать соб-
ственника помещений и за-
консервировать объект, в 
дальнейшем будет решать-
ся вопрос о его использо-
вании. 

Другой важный момент 
для жителей сельских тер-
риторий – заготовка дров, а 
точнее, выделение участков 
леса для этих целей, в про-
тивном случае такая дея-
тельность становится неза-
конной. 

Директор Нижнетагиль-
ского лесничества Расуль 
Ависов пояснил, что главы 
территориальных админи-
страций должны оформить 

заявку по количеству необ-
ходимой древесины. Поми-
мо этого гражданам в инди-
видуальном порядке необхо-
димо подготовить пакет со-
ответствующих документов, 
после чего лесники рассмо-
трят возможность выделения 
участка леса для заготовки 
древесины. 

Более всего порадовало 
глав территориальных ад-
министраций, что началось 
выделение земли для уста-
новки вышек сотовой свя-
зи. Ранее жители отдален-
ных районов жаловались, 
что не имеют возможности 
использовать сотовую связь 
и Интернет. К примеру, оби-
татели села Сулем, чтобы 
позвонить по мобильному 
телефону, вынуждены идти 
в поле, так как сотовый ло-
вит только в определенном 
месте.  

Кстати, на совещании был 
представлен новый глава По-
кровской территориальной 
администрации – Денис Па-
рамонов, занимавший ранее 
должность ведущего специ-
алиста в администрации 
Горноуральского городского 
округа. 

Проблем хватает: в част-
ности, не установлены точ-
ные границы поселка По-
кровское-1, не названы его 
улицы, затруднен учет хо-
зяйств, населения и жилищ-
ного фонда из-за отсутствия 
необходимых компьютерных 
программ.  

По окончании совещания 
к главам территориальных 
администраций обратился 
председатель горДумы Алек-
сандр Маслов и призвал их к 
более тесному сотрудниче-
ству. Ранее депутаты оказы-
вали помощь присоединен-
ным территориям в рамках 
программы «Депутатский 
миллион». 

Владимир  
ПАХОМЕНКО.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� подробности

Власти займутся  
дорогой до Ослянки
Мэр Сергей Носов провел совещание с главами сельских населенных пунктов Нижнего 
Тагила. Среди приглашенных был министр транспорта и связи Свердловской области 
Александр Сидоренко.

К участникам совещания обратился Александр Сидоренко.

В резиденции полномочного представителя президента 
России в УрФО состоялось торжественное вручение го-
сударственных наград  работникам ЕВРАЗ НТМК. Указы 
были подписаны Владимиром Путиным в конце минув-
шего года, сообщили в региональном центре корпора-
тивных отношений «Урал».

�� по указу президента 

Государственные 
награды –  
тагильским металлургам

Владимиру Ласкину. Почет-
ное звание «Заслуженный 
металлург РФ» присвоено 
мастеру участка бандажно-
го стана колесобандажного 
цеха Вячеславу Чистякову. 
Звание «Заслуженный хи-
мик РФ» получил аппаратчик 
цеха улавливания № 2  кок-
сохимического производ-
ства Николай Власов.  

Все награжденные  трудят-
ся на металлургическом ком-
бинате более 30 лет. На  сче-
ту каждого множество рацио-
нализаторских предложений, 
которые позволили повысить 
эффективность производ-
ства. При участии Владимира 
Евдокимова  удалось увели-
чить выпуск рельсовой заго-
товки. Владимир Евдокимов 
и Олег Драчев внесли свой  
вклад в освоение 65 новых 
марок стали в конвертерном 
цехе.  При участии Алексан-
дра Самойлова проходило 
техническое перевооруже-
ние участка загрузки домен-
ной печи № 6, что позволило 
уменьшить расход кокса и по-
высить производительность 
агрегата. 

Всего на НТМК в разное 
время работали 288 сотруд-
ников, удостоенных  госу-
дарственных наград, из них 
128 – заслуженные метал-
лурги России. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� вести с Уралвагонзавода

Уралвагонзавод 
диверсифицирует 
бизнес
ОАО «Научно-производственная корпорация Урал-
вагонзавод» и группа  предприятий во главе с ООО 
«Угольная компания «Заречная», принадлежащая 
российскому бизнесмену господину Нусенкису, объ-
явили о создании совместного предприятия – ОАО 
«Русская промышленная корпорация».

В создаваемое совместное предприятие предполага-
ется включить отдельные активы корпорации УВЗ и пере-
дать ей доли в предприятиях: ООО «Угольная компания 
«Заречная», ООО «Юргинский машиностроительный за-
вод», Еsser (Германия), T-machinery (Чехия), транспорт-
ная компания «Ю-транс», Балтийский угольный терминал.

Цель объединения активов – повышение конкуренто-
способности продукции за счет снижения издержек в ре-
зультате эффекта синергии и обеспечение выхода на ми-
ровые рынки машиностроительной продукции.

Создание ОАО «Русская промышленная корпорация» 
позволит УВЗ включить в периметр бизнеса предприятия 
по добыче и переработке угля, дополнить транспортные и 
логистические мощности, значительно усилить позиции в 
сфере тяжелого машиностроения за счет получения доли 
рынка горношахтного оборудования, который оценочно 
составляет до 30 млрд. руб. в год. Стороны планируют 
завершить первый этап структурирования сделки в 1-м 
квартале 2013 года, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� проблема

За порядок на погосте

Орденом Дружбы на-
гражден  старший мастер 
участка непрерывной раз-
ливки стали конвертерного 
цеха Олег Драчев. Меда-
ли ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени 
удостоены старший мастер 
участка непрерывной раз-

ливки стали конвертерного 
цеха Владимир Евдокимов 
и машинист шихтоподачи 
доменной печи № 5 Алек-
сандр Самойлов. Медаль 
ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степе-
ни вручена слесарю по ре-
монту подвижного состава 

В мэрии рассмотрели вопросы содержания 
городских погостов.  Месяц назад мэр пору-
чил специалистам определиться, как навести 
на кладбищах чистоту и порядок, где выде-
лять новые участки под захоронение. 

Планируется прирезать 10 га земли к клад-
бищу «Центральное» в сторону севера и около 
20 га - к Северному кладбищу в восточном на-
правлении. На отведенных участках предстоит 
выполнить весь комплекс работ – от изыскатель-
ских до благоустроительных. Однако, как заме-
тила представитель архитектуры,  площадь по-
госта ограничена санитарными нормами, и при 
выделении новых участков придется учесть пер-
спективу закрытия старых.  В пределах города 
хоронить скоро станет негде, и эту проблему в 
дальнейшем надо решать, в частности, привле-
кая менее заселенные земли Горнозаводского 
округа. Не исключается и строительство нового 
крематория. Вопрос о работающем крематории 
также был затронут  – материалы на проверку со-
ответствия его деятельности экологическим тре-
бованиям направлены в область.  

В совещании участвовали смотрители шести 
кладбищ. По их словам, где-то больше проблем 
возникает с охраной могил, где-то - с уборкой 
мусора.   

Сергей Носов заметил, что сегодняшнее со-

стояние мест захоронения – позор Нижнего Та-
гила. На его взгляд, организация сбора мусора 
не способствует поддержанию чистоты – бунке-
ров явно недостаточно, или они расположены не 
там, где нужно. А жалобы на то, что кладбищен-
скими стоянками пользуются жители частного 
сектора, сочувствия у главы не вызвали: хоро-
шо, что люди не выбрасывают этот мусор вдоль  
дорог или в лесу.  

Управление по городскому хозяйству пред-
ставило сведения о захламленности террито-
рии, сделанные по данным организаций, об-
служивавших кладбища в 2010-2011 годах. 
Считается, что сейчас там скопилось 39 тыс. 
тонн отходов, а работа по их ликвидации обой-
дется бюджету в 21,4 млн. рублей. Специали-
сты предложили включить в проект договора 
на санитарную уборку следующие условия: в 
течение шести месяцев подрядчик проводит 
полную очистку кладбищ от мусорных завалов 
и не допускает образования новых, а также он 
готов выполнять предписания заказчика в те-
чение трех суток. Конкурсы на обслуживание 
кладбищ планируют провести в феврале.      

Мэр дал конкретные поручения коммуналь-
ным службам и экологам, обещал поддержку в 
проведении необходимых проверок и экспертиз 
на областном уровне. 

Ирина ПЕТРОВА.

Игорь Холманских вручает орден Дружбы  
Олегу Драчеву.

�� Россия-Украина

Еще не побратимы,  
но уже не чужие
Более трех лет инициативная группа 
уральцев и членов уральской секции 
общественной организации «Земляче-
ство сибиряков в Крыму» в Автономной 
Республике Крым на Украине проводила  
настойчивую работу по налаживанию 
отношений между городами Евпатория 
и Нижний Тагил. Труд инициаторов, 
главным из которых можно считать на-
шего земляка Александра Павловича 
Манькова, не пропал даром. Получив 
поддержку  от председателя  Верхов-
ного Совета Крыма В.А. Константино-
ва и начальника Главного управления 
внешних связей и межрегионального 
сотрудничества Совмина Крыма И.Н. 
Примышева, крымские уральцы до-
стигли поставленной цели: горисполком 
Евпатории  предложил администрации 
Нижнего Тагила установить деловые и 
дружеские отношения. 

Идеи воссоединения родственных наро-
дов  Украины и России, звучащие в ре-

чах известных политиков,  пишет Александр 
Маньков, находят практическое воплоще-
ние, когда ими занимаются всерьез истин-
ные патриоты двух родственных стран.

Евпатория - город республиканского 
значения, расположенный на юге Украи-
ны, в северной части Каламитского зали-
ва Черного моря. Исторически славится 
как курортный центр центрально-западной 
части Крымского полуострова. История го-
рода насчитывает 25 веков. 183 памятника 
и объекта культурного наследия (7 из них 
- национального значения) готовы к приез-
ду гостей.  Все они уникальны и относят-
ся к разным эпохам - от античности до со-

временного периода. Главное  -  Евпатория 
щедро одарена лечебными природными ре-
сурсами, особенно чудодейственными гря-
зями и минеральными водами. 

При установлении дружеских взаимосвя-
зей тагильчане могли бы покупать путевки в 
санатории по более низким ценам, чем че-
рез посредников. Есть где приложить руки 
и бизнесменам с Урала.

В начале текущего года глава Нижнего 
Тагила Сергей  Носов и глава  Евпатории 
Андрей   Даниленко  договорились поддер-
живать отношения, развивать новые твор-
ческие проекты, а также  обмениваться 
опытом в области культуры, образования, 
спорта, медицины, торговли, организации 
гастролей театров, спортивных состязаний,  
отдыха детей и др.        

В ответном письме первому заместите-
лю городского головы Евпатории Марине 
Ведмецкой  Сергей Носов благодарит ру-
ководство города и общественную органи-
зацию «Землячество сибиряков в Крыму» 
за проявленную инициативу по установле-
нию партнерских отношений между горо-
дами Нижний Тагил (Российская Федера-
ция) и Евпатория (Автономная Республи-
ка Крым, Украина). Отмечает, что Нижний 
Тагил имеет богатый и многолетний  опыт 
тесного побратимского сотрудничества с 
украинским  Кривым Рогом. В письме го-
ворится, что  администрация Нижнего Та-
гила считает возможным реализацию неко-
торых совместных проектов с Евпаторией. 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отме-
чает,  что тагильчане открыты  для сотруд-
ничества.  

Римма СВАХИНА.

высокого уровня, принес в копилку сборной России серебря-
ную и бронзовую медали и по праву стал лидером националь-
ной команды. Второе место в массовом старте и третье - в 
гонке преследования были завоеваны им в борьбе с сильней-
шими соперниками».

Свердловский биатлонист стал единственным спортсме-
ном в сборной России, который принес медали в копилку  
команды на прошедшем чемпионате.

Евгений Куйвашев также поблагодарил родителей ураль-
ского биатлониста за «воспитание спортсмена международ-
ного класса, сильного, талантливого человека, настоящего 
патриота страны». Глава региона пожелал семье Шипулиных 
новых жизненных свершений, радости, счастья и благополу-
чия.

Цистерны с кислотой  сошли с рельсов                                                        
Позавчера на ведомственной железнодорожной ветке, 
находящейся на территории Среднеуральского медепла-
вильного завода, сошли c рельсов 12 цистерн с кислотой. 

Площадь разлива серной кислоты составила 100 квадрат-
ных метров, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Свердловской области. 

Вчера на месте аварии производились съем грунта и вы-
воз его на отвалы. Также запланированы работы по подъему 
оставшихся цистерн и откачке из них серной кислоты. В на-
стоящее время на месте происшествия проводятся работы по 
нейтрализации, идет засыпка грунта сорбентом. Предельно 
допустимая концентрация кислоты - в норме. Угрозы окружа-
ющей среде, жизни и здоровью людей нет. 
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Внимание! 
Во всех почтовых отделениях 

города идет подписка  
с любого месяца на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 
«Тагильский 

рабочий. 
Официально» 

Спешите! 
Действуют цены  

прошлого полугодия

«Русское лото»
Результаты 958-го тиража от 17 февраля 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 759-го тиража от 16 февраля 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 648-го тиража от 17 февраля 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

�� вести с Уралвагонзавода

Хоккеисты «Спутника»  
посетили детский дом
Игроки хоккейной команды «Спутник», генеральным 
спонсором которой является  научно-производственная 
корпорация Уралвагонзавод, в рамках продолжения 
благотворительной акции «Мягкий хоккей» посетили 
детский дом в селе Южаково.

Н а п о м н и м ,  в  я н в а р е 
«Спутник» обратился к сво-
им болельщикам с призы-
вом прийти на матч с мягкой 
игрушкой и после финаль-
ной сирены бросить ее на 
лед. Болельщики живо от-
кликнулись на просьбу своих 
любимцев, и плюшевых зве-
рей было собрано огромное 
количество. Первая неболь-
шая партия была подарена 
подшефному - юниорской 
команде детского сада. И вот 
теперь пять больших меш-
ков с игрушками хоккеисты  
команды мастеров отвезли в 
Южаково.

Сельский детский дом был 
выбран не случайно. Нахо-
дится он в 120 км от Нижне-
го Тагила, поэтому помощь 
и внимание его воспитанни-
кам нужны как никому.  Се-
годня здесь живут 22 ребен-
ка от 9 до 16 лет. На вопрос: 

«Не много ли игрушек?» ре-
бята хором ответили: «Нет!»  
А воспитатели пояснили, 
что их подопечные – и ма-
ленькие, и почти взрослые – 
очень любят мягкие игрушки. 
Особенно – засыпать в об-
нимку с плюшевым другом. 
«От игрушек, наверное, идет 
уют, тепло и защита, которых 
нашим воспитанникам очень 
недостает».

Помимо мягких подарков 
было и много других прият-
ных сюрпризов. Хоккеисты 
привезли с собой игровые 
майки, канцтовары, баскет-
больный и волейбольный 
мячи, шайбы, клюшки, гим-
настические коврики, каж-
дому ребенку – кроссовки и, 
конечно, угощение. Воспи-
татели признались – они не 
ожидали такого количества 
подарков и гостей. А то, что 
гости в основном мужчины 

- особенно приятно, так как 
детям не хватает общения с 
сильным полом. Почти весь 
персонал детского дома – 
женщины.

Главный тренер Алексей 
Фетисов  познакомил ре-
бят с командой: «Это наша 
большая семья – хоккейная 
команда «Спутник». И мы 
рады, что вы пригласили нас 
в вашу семью – пообщаться, 
посмотреть, как вы живете. 
После сегодняшнего столь 
позитивного мероприятия, 
мы думаем, у нас будет осо-
бый настрой на предстоя-
щие, очень важные игры. Мы 
всегда играем только на по-
беду, а в этих матчах будем 
стараться особенно!»

Алексей Дмитриевич при-
гласил ребят на ближайшие 
игры «Спутника», они по-
обещали обязательно при-
ехать и поддержать своих 
новых знакомых. Воспитан-
ники южаковского детдома 
– очень спортивные ребята. 
Зимой они с удовольствием 
играют в хоккей, катаются на 
лыжах и  коньках. Их не надо 

заставлять – они сами с удо-
вольствием бегут на свежий 
воздух. «Спутник» не мог не 
преподать юным спортсме-
нам «мастер-класс», и по-
сле знакомства и вручения 
подарков ребята и хоккеи-
сты отправились на ледовый 
корт.

Пока мужская часть дома 
играла, на кухне девочки 
вместе с супругами хоккеи-
стов готовили праздничный 
обед. На столе, помимо при-
везенных гостями тортов, 
появились винегрет и до-
машняя выпечка. Пообедав 
и оставив на память автогра-
фы и фото,  хоккеисты уеха-
ли, пообещав еще не раз на-
вестить своих новых друзей. 
«Счастья, удачи, хорошей 
учебы! И занимайтесь спор-
том!» - пожелал «Спутник» 
ребятам.

Но и после этого визита 
собранные игрушки еще не 
закончились. Куда поедет 
следующая партия плюше-
вых зверей, уже известно, но 
это будет сюрприз, сообща-
ет пресс-служба УВЗ.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 63, 21,  6, 40, 75 1

150.000
№ 21578732
сайт 
Русское лото

2

29, 33, 60, 53, 86, 66, 34, 58,  8, 65, 
56, 49, 43, 52, 41,  7, 11, 45, 35, 31, 
38, 17, 24, 42, 36,  5, 64, 57, 47, 89, 
88, 77,  2, 55 1

300.000
№ 00124599 
Ульяновская обл.

3

84, 22, 32, 76, 16, 80, 68, 85, 54, 71, 
44, 48, 18, 67, 82, 69, 73, 51, 46, 20, 
72, 87, 15 1

500.000
№ 00715535 
Ростов-на-Дону

4 37 1 500.000
5 13 2 100.000
6 50 2 100.000
7 90 10 100.000
8 19 5 1.000
9 3 11 800
10 79 23 600
11 83 19 401
12 1 41 300
13 27 88 225
14 59 111 170
15 30 183 130
16 39 242 121
17 81 385 119
18 28 917 116
19 70 1410 115
20 23 2277 114
21 26 3465 113
22 78 5514 112
23 74 7563 111
24 25 11586 110
25 62 20134 108
26 12 36011 107
27 10 52089 106
В призовой фонд  Джекпота 1.160.000

Невыпавшие числа:  4, 9, 14, 61.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш би-

лет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
53, 56, 19, 49, 18, 
11, 29, 63, 43 4

250.000 руб.
№ 00228694
г. Воронеж
№ 00570599
г. Архангельск
№ 00959500
г. Калининград
№ 01224846
г. Рязань

2

48, 70, 50, 12, 90, 
34, 32, 10, 72, 23, 9, 
59, 39, 2, 58, 4, 45, 
6, 1, 67, 13, 31, 84, 
62, 65, 87, 44, 22 1

1.000.000,75 руб.
№ 00489259
г. Саратов

3

69, 20, 7, 64, 57, 41, 
5, 27, 17, 16, 33, 66, 
74, 81, 51, 47, 14, 
78, 38, 75, 61, 77, 
15, 24, 76, 40, 71, 30 2

500.001 руб.
№ 00330254
г. Пермь
№ 00869588
г. Санкт-
Петербург

4 37, 42 7 143.001 руб.
5 82 11 91.000 руб.
6 60 7 143.001 руб.
7 55 18 55.500 руб.
8 88 58 3.001 руб.
9 35 73 1.001 руб.
10 28 142 694 руб.
11 26 215 495 руб.
12 79 352 363 руб.
13 68 414 274 руб.
14 52 776 213 руб.
15 89 2.096 168 руб.
16 54 2.128 137 руб.
17 85 4.974 115 руб.
18 25 6.382 99 руб.
19 46 9.002 93 руб.
20 8 15.486 92 руб.
21 86 28.245 72 руб.
22 21 35.798 71 руб.
23 73 54.325 69 руб.

Всего: 160.516
20.293.733,75 
руб.

В джекпот  отчислено: 1.068.091,25 руб.
Невыпавшие шары:                3, 36, 80, 83

Основной розыгрыш проводился до 37 хода
Выпавшие номера шаров:
16 49 78 30 14 60 42 64 29 39 62 66 74 46 31 37 21 35 34 57 12 27 52 63 
88 38 58 65 75 68 77 44 85 56 18 03 01

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 08 хода)

1 83 698 руб.
Выиграл билет серии 648 №0068448 
г.Уфа

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 648 №0162959 
г.Чебоксары

Категория 3: 14 совпадений 5 16 740 руб.
Категория 4: 13 совпадений 36 2 325 руб.
Категория 5: 12 совпадений 336 312 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
32,28,65,18,74,13,17,14,63,57

6 983 50 руб.
Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
4

6 934 30 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Выигрыш в размере 500 000 рублей выиграли билеты серии 648: 
№0189074 г. Ростов-на-Дону,  
№0123952 г. Санкт -Петербург
ВСЕГО: 14 298 2 213 100 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 340 061 руб.

Тираж 538  12.02.2013: 44, 31, 40, 3, 23, 10.
Тираж 539  14.02.2013: 36, 40, 27, 18, 24, 30.
Тираж 540  16.02.2013: 32, 4, 21, 35, 20, 43. 

�� услуга

Интернет для осужденных 
В ГУФСИН России по Свердловской области родные и 
близкие тех, кто отбывает наказание, и сами осужден-
ные могут воспользоваться такими современными теле-
коммуникационными услугами, как «видеосвидание», 
«электронное письмо» и «интернет-магазин». Все они 
действуют и в исправительных учреждениях Нижнего 
Тагила. 

 «Видеосвидание» возможно в 25 колониях, наиболее ак-
тивно оно используется в ИК-5, где за 9 месяцев 2012 года 
зафиксировано1164 видеозвонка, а также в ИК-13 и ИК-6. 

Услугой «интернет-магазин», подключенной в 22 учреж-
дениях области, наиболее активно пользуются в ИК-6. 

Что касается «электронного письма», организованного 
в 24 исправительных учреждениях региона, наибольшее 
количество таких писем, согласно статистике, написано  в 
ИК-5, ИК-6 и ИК-13, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по 
Свердловской области. 

Благодаря активному внедрению современных телеком-
муникационных услуг сегодня у родственников  есть воз-
можность связаться с осужденными, находясь в любом ре-
гионе нашей страны. Особенно важно это для исправитель-
ных колоний, находящихся в отдаленных уголках области. 
Регулярно посещать такие учреждения может позволить 
себе далеко не каждый, а вот те же видеопереговоры спо-
собны заказать как сам осужденный, так и его семья.  Дан-
ные технологии внедряются в жизнь УИС в том числе и для 
того, чтобы по возможности предотвратить утерю осужден-
ными социальных связей. Особое значение это приобрета-
ет для несовершеннолетних, которые должны чувствовать 
поддержку близких. 

Елена БЕССОНОВА. 

Патриотическое воспитание 
через спорт всегда было  «конь-
ком» в работе  баскетбольного 
клуба «Старый соболь», который 
20 апреля Матчем звезд отметит 
свое 20-летие.  Неизменно на 
открытии и закрытии баскет-
больных турниров для ребят 
звучат слова о том, что именно 
спорт помогает подготовиться 
к роли защитника Отечества, 
воспитывает дух товарищества. 
Баскетбол тут почти вне конку-
ренции!

11 февраля отборочными игра-
ми в школах стартовал IV традици-
онный турнир по баскетболу среди 
юношей 1998 г.р. и младше, посвя-
щенный памяти воина-погранични-
ка, ветерана войны в Афганистане 
Андрея Долженкова. БК и ДЮСШ 
«Старый соболь», как обычно, про-
водят его вместе со школой №44, 
где трудится преподавателем  
мама героя -  Татьяна Александров-
на. Здесь Андрей учился, входил в 
состав сборной школы по многим 
видам спорта, но главным  его ув-

лечением  был баскетбол.  Затем 
Андрей служил в погранвойсках. В 
1987 году героически погиб в Афга-
нистане и был посмертно награж-
ден  орденом «Красная звезда».

Поэтому  не случайно организа-
торы турнира  сотрудничают с го-
родским советом ветеранов, мест-
ными отделениями  Российского 
союза ветеранов Афганистана и об-
ластной общественной организа-
цией ветеранов пограничных войск  
«Граница»,  с военно - патриотиче-
ским клубом  «Гранит». И,  как рас-
сказали в БК и ДЮСШ «Старый со-
боль»,  главная отличительная чер-
та нынешнего турнира  - по иници-
ативе А.В.Банникова и Н.Ф.Гешеля  
офицерами НТО  СООО ВПВ  «Гра-
ница» проводятся уроки мужества, 
ведь и у пограничной службы в этом 
году славная дата -  95-летие!

 Полуфиналы и финалы тради-
ционного турнира пройдут 20 и 21 
февраля  в спортивном зале род-
ной для Андрея Долженкова школы 
№44, с 14 до 18 час.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� военно-патриотическое воспитание

Уроки мужества 
плюс баскетбол

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЮСШ «СТАРЫЙ СОБОЛЬ».

Стартовала декларационная кампания 2013 года

19 февраля – 4 года, 
как скоропостижно ушел 
из жизни инвалид ВОв, 

любимый
Афанасий Николаевич 

ПАНКРАТОВ
Есть на свете том,
По самым разным слухам, 
Неземное, райское житье…
Пусть земля тебе послужит пухом
И хранит бессмертие твое…

Просим всех, кто знал этого замечательного 
человека, мастера на все руки, разделить нашу скорбь 
и помянуть его добрым словом.

Любящие жена, дети, внуки, правнук

Задержан  
ночной грабитель
10 февраля 23-летняя тагильчанка в 
два часа ночи возвращалась домой 
после вечеринки из ночного клуба.

Возле дома №77 по Ленинградскому 
проспекту ее догнали двое мужчин. Один 
из них схватил девушку и закрыл рот ру-
кой, а второй начал прощупывать карма-
ны в поисках сотового телефона и выхва-
тил сумку.  

Оперативники отдела уголовного ро-
зыска отдела полиции №17 стали про-
верять скупщиков и в одной из точек 
выяснили, что похожий телефон принес 
18-летний житель Дзержинского района. 
Тот  рассказал, что сотовый приобрел у 
30-летнего мужчины на рынке. 14 фев-
раля в вечернее время подозреваемого 
задержали. 

Поскольку мужчина находился в со-
стоянии сильного алкогольного опьяне-
ния, было принято решение доставить 
его в отдел полиции по улице Тельмана. 
Протрезвев,  он признался в соверше-
нии грабежа. Мужчина нигде не работает, 
злоупотребляет спиртными напитками, 
ведет асоциальный образ жизни. 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 161 УК РФ 
«Грабеж». 

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба 
ГУ МВД России по Свердловской 

области, г. Нижний Тагил.

�� акция

Подарки от полицейских  
и волонтеров

На совете обсуждался 
вопрос о социальном не-
благополучии в семьях.  
Многие дети из таких се-

ний  Краузе предложил объ-
единить усилия в решении 
социальных проблем. 

В первый день инспекто-
ры отделов по делам несо-
вершеннолетних отделений 
полиции № 18, 19, 16, 20 и 
ЦПГИ «Вместе» побывали 
в десяти семьях. Волонеры  
подарили детям  сладкие по-
дарки. Глаза малышей свети-
лись от счастья. 

Пообщались с родителя-

С началом очередного кален-
дарного года начинается еже-
годная кампания по деклари-
рованию своих доходов физи-
ческими лицами, в связи с этим 
Межрайонная ИФНС России 
№16 по Свердловской области 
напоминает:

гражданам, получившим дохо-
ды:

- от продажи собственного иму-
щества (транспорта, жилых домов, 
квартир, комнат, дач, садовых до-
миков, земельных участков, нахо-
дящихся в собственности менее 3 
лет), включая ценные бумаги и ак-
ции;

- от сдачи в наем или арен-
ду квартиры, гаража, земельного 
участка;

- от других физических лиц на 
основании трудовых договоров, 
договоров аренды, найма, иных 
подобных договоров гражданско-
правового характера;

- от источников, находящихся за 
пределами Российской Федера-
ции;

- в виде выигрышей, полученных 
от организаторов лотерей, тотали-
заторов и иных основанных на ри-
ске игр;

- в виде недвижимого имуще-

ства, транспортных средств, акций, 
долей, паев, полученных в порядке 
дарения от физических лиц, не яв-
ляющихся близкими родственни-
ками;

• индивидуальным предпри-
нимателям;

• частным нотариусам;
• адвокатам

о необходимости представить 
в налоговую инспекцию декла-
рацию о доходах за 2012 год не 
позднее 30 апреля 2013 года.

Для граждан, получивших доход 
от продажи имущества (жилых до-
мов, квартир, комнат, жилых поме-
щений), находящегося в собствен-
ности более 3 лет, представление 
деклараций не требуется.

Проведение декларационной 
кампании связано не только с 
обязанностью граждан, полу-
чивших определенные виды до-
ходов, представить декларацию 
о доходах, но и с предоставле-
нием налогоплательщикам воз-
можности реализовать свое пра-
во на социальные и имуществен-
ные налоговые вычеты, предус-
мотренные Налоговым кодексом  
РФ.

Обращаем ваше внимание на то, 
что для физических лиц, желающих 
представить декларацию в связи с 

получением социального или иму-
щественного налогового вычета, 
сроков для представления декла-
рации не установлено.

Декларация такими лицами мо-
жет быть представлена в любой 
день как до, так и после 30 апреля 
2013 года, без каких-либо негатив-
ных последствий.

Декларацию о доходах за 2012 
год можно представить в налого-
вую инспекцию на бумажном носи-
теле или направить почтовым от-
правлением с описью вложения по 
адресу: 622001 г. Нижний Тагил, ул. 
Ломоносова, 4.

Межрайонная ИФНС России 
№16 по Свердловской области 
обслуживает население по следу-
ющему графику без перерыва на 
обед:

понедельник - с 9.00 до 18.00, 
вторник - с 9.00 до 20.00, 
среда - с 9.00 до 18.00, 
четверг - с 9.00 до 20.00, 
пятница - с 9.00 до 17.00. 
Вторая и четвертая суббота каж-

дого месяца: с 10.00 до 15.00.  
Телефоны «горячей линии» по 

вопросам декларирования: 49-
59-58, 49-59-60,49-59-09.

Межрайонная ИФНС 
России №16 

по Свердловской области.

Руководитель местного отделения   
областной  организации «Граница»  

Николай Гешель рассказал  
старшеклассникам о профессии  

пограничника, о том, как закалить характер 
будущему защитнику Отечества.

В Нижнем Тагиле стартовала акция социальной помощи 
неблагополучным семьям.
Идея возникла на встрече координационного совета 
антинаркотических некоммерческих организаций (про-
ходил на базе центра поддержки гражданских ини-
циатив  «Вместе» по адресу: ул. Большевистская, 18) с 
инспекторами из отделов по делам несовершеннолетних 
(ОДН). 

мей, к сожалению, стано-
вятся наркоманами или 
преступниками. Координа-
тор ЦПГИ «Вместе»  Евге-

ми. В одних семьях пробле-
ма касалась качества жилья, 
в другой - взрослые выпива-
ют, в третьей - неполная се-
мья, ребенок растет без отца 
или матери. 

- Почему тебя поставили 
на учет?  -  спросила волон-
тер девочку-подростка.

- Потому что я прогули-
вала уроки, когда ходила с 
Женькой, – ответила Юля.

- А Женька - это кто? 
- Женька - моя дочка. Вот 

она, – Юля  показала на де-
вочку лет шести.

Семьям предлагалась 
помощь: вещами, продук-
тами…  В одной из квартир 
волонтеры предложили сде-
лать ремонт. Одинокая мама 
с тремя детьми вряд ли смог-
ла осилить его в финансовом 
плане.

Уже на следующий день 
одна из семей приехала в 
офис ЦПГИ «Вместе», в от-
дел милосердия, где всем 
детям подобрали верхнюю 
одежду и обувь.

Во второй день акции со-
вместно с ОДН ОП  №17 по-
мощь была оказана трем 
семьям в селе Покровском 
бывшего Пригородного 
района. 

- Пригород всегда был 
проблемным районом. Во-
первых,  отдаленность от го-
рода, во-вторых, алкоголь. 
Родители пьют, а дети стра-
дают, - отмечает Светлана  
Душина, заместитель ди-
ректора по правовому вос-
питанию МКОУ СОШ №10. 
Всего организаторы посети-
ли 22 семьи,  подарили де-
тям 50 подарков. По мнению 
сотрудников ОДН и ЦПГИ 
”Вместе”, акция прошла 
успешно. 

Павел МУСИХИН, 
пресс-секретарь  

Центра поддержки  
гражданских инициатив  

«Вместе».

Подаркам всегда рады. ФОТО АВТОРА.



В хоккейном Кубке Гагарина стали из-
вестны все пары 1/8 финала. Об этом 
сообщается на сайте КХЛ.

В Восточной конференции между собой 
сыграют: «Ак Барс» (1 место) — «Нефтехи-
мик» (8 место) «Авангард» (2) — «Сибирь» (7) 
«Трактор» (3) — «Барыс» (6) «Металлург» Мг 
(4) — «Салават Юлаев» (5). 

На Западе в первом раунде плей-офф 
встретятся: СКА (1) — «Атлант» (8) ЦСКА (2) 
— «Лев» (7) «Динамо» Мск (3) — «Слован» (6) 
«Локомотив» (4) — «Северсталь» (5) 

17 февраля в Континентальной хоккей-
ной лиге завершился регулярный сезон. 
Последнюю вакантную путевку в плей-
офф упустило минское «Динамо», в вос-
кресенье проигравшее «Салавату Юлае-
ву» — 2:3. В турнирной таблице минчан 
опередил подмосковный «Атлант», раз-
громивший новокузнецкий «Металлург» 
— 5:0. Победитель регулярного сезона 
определился еще 1 февраля — им стал 
питерский СКА. Первые матчи плей-офф 
пройдут 21 и 22 февраля.

* * *
Российская футбольная премьер-лига 
(РФПЛ) не нашла признаков нарушения 
принципов честной игры в матче чем-
пионата России между пермским «Ам-
каром» и махачкалинским «Анжи». Об 
этом изданию «Спорт-Экспресс» заявил 
директор по безопасности РФПЛ Алек-
сандр Мейтин.

Встреча между «Амкаром» и «Анжи» про-
шла 26 ноября 2012 года в Перми и завер-
шилась победой гостей со счетом 2:1. После 
СМИ писали, что игра могла носить договор-
ной характер. Указывалось, что обе коман-
ды играли не основными составами, перед 
матчем букмекеры зафиксировали всплеск 
ставок на победу «Анжи». Также отмечалось, 
что акционером спонсора «Амкара» является 
владелец махачкалинского клуба Сулейман 
Керимов.

* * *
Российский биатлонист Антон Шипулин 
завоевал серебряную медаль в масс-
старте на чемпионате мира по биатлону. 
В ходе гонки россиянин допустил один 
промах.

Первое место занял норвежец Тарьей Бе. 

Мир спорта
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19 февраля. Восход Солнца 9.22. Заход 19.06. Долгота дня 9.44. 8-й 
лунный день.

20 февраля. Восход Солнца 9.20. Заход 19.09. Долгота дня 9.49. 8-й 
лунный день.

Сегодня днем -6…-4 градуса, пасмурно.  Атмосферное давление 749 мм 
рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -13, днем -6…-4 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнит-
ные бури.
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Нашли 
фрагменты 
метеорита
Ученые обнаружили в районе озера Чебаркуль 
в Челябинской области фрагменты метеорита, 
упавшего 15 февраля. 

Об этом ве-
чером 17 фев-
раля сообщило 
РИА «Новости» 
со ссылкой на 
представителя 
комитета РАН по 
метеоритам Вик-
тора Гроховско-
го из Уральско-
го федерально-
го университе-

та. Согласно данным анализов, метеорит относится к 
классу обыкновенных хондритов и представляет собой 
каменный метеорит с содержанием железа около 10 
процентов. «Это каменный метеорит, обыкновенный 
хондрит, мы диагностировали все типичные минералы, 
которые там есть - и металлическое железо, и оливин, 
и сульфит. Его доставили поздно, 53 частички привез-
ли, они небольшие, но все имеют метеоритную при-
роду, и кора плавления есть», — сообщил Гроховский. 
В  международном каталоге новый метеорит, скорее 
всего, получит название «метеорит Чебаркуль».

Метеоритный дождь прошел над Челябинской 
областью утром 15 февраля. Мощность взрыва, 
происшедшего в момент входа в атмосферу ме-
теорита над Челябинской областью, составляла от 
300 до 500 килотонн. Об этом в субботу сообщило 
AP со ссылкой на экспертов американского косми-
ческого агентства NASA. Фактически это означа-
ет, что мощность взрыва челябинского метеорита 
примерно в 20 раз превышала мощность атомной 
бомбы, сброшенной американцами на японский 
город Хиросима.

По данным NASA, диаметр метеорита составлял 
около 17 метров, а масса — примерно 10 тысяч тонн. 
Метеорит вошел в земную атмосферу на скорости 
не менее 64 тысяч километров в час и взорвался на 
высоте от 19 до 24 километров, сообщает Лента.Ру.

И, как сообщает РБК, небесное тело, нанесшее 
миллиардный ущерб Челябинской области, едва не 
сбило самолет, заходящий на посадку.

«При подлете к Челябинску, уже на снижении, го-
товились к посадке и увидели яркое свечение справа 
по борту», - рассказал НТВ командир экипажа лай-
нера Bombardier CRJ-200 татарстанской авиаком-
пании «Ак Барс Аэро» Александр Архипов. По сло-
вам второго пилота, жар небесного тела опалил ему 
лицо. Однако он успел заметить, что болид разде-
лился на несколько фрагментов. «Смотрю, он раз-
летелся на три части. Потом я уже увидел эти куски 
огромные. Они все полетели в стороны, горящие», 
- поделился второй пилот Сергей Котов.

Оба летчика подчеркивают, что с Земли эта ката-
строфа выглядела совсем иначе. В настоящее время 
они изучают видео очевидцев и, по их признанию, 
удивлены, что метеорит не помешал посадке воз-
душного судна.

В аэропорту Челябинска, в свою очередь, сооб-
щили, что самолет приземлился вовремя и без про-
исшествий. 

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

�� вопрос-ответ

19 февраля
1878 Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и 

воспроизведения звука, который назвал фонограф. 
1921 Вышел первый номер газеты «Труд».
1938 Закончила свою работу первая в мире дрейфующая научная 

станция «Северный полюс-1».
Родились:
1473 Николай Коперник, польский астроном. 
1800 Евгений Баратынский,  поэт. 
1931 Алла Ларионова, российская актриса. 
1933 Эльза Леждей, российская актриса. 
1945 Юрий Антонов, певец. 
1956 Олег Митяев, музыкант, певец.

Лента. ру, РБК.ру.

�� в центре внимания

От перспектив захватывает дух!

 W01 стр.
По мнению главы города 

Сергея Носова, тагильчане 
доказали, что умеют строить 
быстро, эффективно и каче-
ственно.

- Мы готовы в этом году 
завершить работу по рекон-
струкции комплекса, - заве-
рил Сергей Константинович. 
– Свое обещание сдержим, 
нужна лишь поддержка на 
федеральном уровне.

Особенно рады новым 
трамплинам воспитанники 
СДЮШОР «Аист». Три года 
они не могли тренироваться 
дома, теперь у них – отлич-
ные условия для подготовки.

- Раньше постоянно езди-
ли на сборы в другие города, 
пропускали школу, сложно 
было. Сейчас – никаких про-
блем, - рассказал призер 
первенства России среди 
юношей Павел Гаев. – Дела-

ем много прыжков, набираем 
объем – чувствуется, что ре-
зультаты растут. 

По достоинству оценили 
наш комплекс и представи-
тели других городов. Артем 
Утев из  Кудымкара Перм-
ского края в Нижнем Тагиле 
впервые, старые трамплины 
не видел – новыми очень до-
волен:

- Я прыгал  и в Сочи, и в 
Чайковском, и в Нижнем Та-
гиле.  Мне кажется, все эти 
комплексы соответствуют 
мировым стандартам. При-
ятно соревноваться.

Обладателем Кубка гу-
бернатора стал 18-летний 
нижегородец Михаил Мак-
симочкин.  В первой попыт-
ке спортсмен установил 
рекорд трамплина, долетев 
до отметки в 134 метра. Че-
тыре года назад в Нижнем 
Тагиле Михаил  стал побе-
дителем всероссийской 

спартакиады учащихся в 
командном турнире. Теперь 
он – член сборной России, 
участник юниорского чем-
пионата мира. Президент 
федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и двоебо-
рья Александр Уваров назы-
вает Максимочкина «нашей 
надеждой в Сочи».

- Очень понравился та-
гильский трамплин, - при-
знался чемпион. – Здесь 
полет проходит на большой 
высоте. Когда устанавливал 

рекорд, повезло с погодой: 
сразу почувствовал, что по-
пытка получится очень хо-
рошей. Думал, еще дальше 
улечу, но ветер неожиданно 
стих. Я считаю, здесь ре-
ально прыгать на 140 ме-
тров.

Наши земляки, к сожа-
лению, в число призеров не 
вошли. Совсем юный Вадим 

Шишкин после первой по-
пытки занимал шестое ме-
сто, но вторая у него не по-
лучилась, не хватило опыта. 

Соревнования вызвали 
большой интерес у тагиль-
ских болельщиков, трибуны 
были заполнены практически 
полностью.

- Раньше мы всей семьей 
ездили на Долгую 8 марта, 
когда проходил Кубок главы 
города, - рассказала Ана-
стасия Стрельцова. – Мож-
но сказать, это была наша 
традиция, поэтому не могли 
пропустить открытие ком-
плекса. Когда несколько лет 
назад по телевизору показа-
ли, какими станут трамплины 
«Аиста», честно говоря, не 
поверила. Теперь вот увиде-
ла своими глазами, и я в пол-
ном восторге!  Жаль  только, 

что трибуны расположены 
не совсем удачно, низко. 
Раньше мы всегда стояли 
на самой горе, спортсмены 
пролетали мимо – незабы-
ваемое зрелище! И еще хо-
телось бы обратить внима-
ние организаторов на то, что 
дорога вверх очень скольз-
кая, я чуть не упала, не за-
метив лед. Да и на трибунах 
скользко. 

Кубок губернатора стал, 
по сути, репетицией этапа 
Континентального кубка, ко-
торый состоится на Долгой 
через месяц. Еще есть вре-
мя исправить мелкие недо-
четы. А по большому счету 
-  Нижний Тагил готов к при-
ему международных сорев-
нований!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

О
ТВ

ЕТ
Ы

. П
О

 Г
О

РИ
З

О
Н

ТА
Л

И
: А

м
ид

. С
ап

. И
же

. В
ан

уа
ту

. Н
АТ

О
. К

ат
я.

 
Уг

од
ье

. Д
ек

. О
хр

а.
 А

ис
т. 

Д
уб

ль
. Л

ао
. Д

ре
к.

 З
ат

ея
. М

оз
аи

ка
.

П
О

 В
ЕР

ТИ
К

А
Л

И
: И

ст
ок

. А
да

. П
ан

те
ис

т.
 А

як
с.

 В
ин

т.
 Т

ля
. О

но
. Л

ев
. 

Хр
ом

. А
ж

ур
. А

О
Н.

 Га
д.

 У
хо

. У
да

. И
са

. Д
еб

ри
. Л

ек
. «

Д
уш

ен
ьк

а»
. 

165 миллионов  на ремонт 
душевых и санузлов
«Как продвигается программа по ремонту душевых на 
металлургическом комбинате?»

(Звонок в редакцию)

На предприятиях ЕВРАЗа  несколько лет действует про-
грамма по ремонту помещений непроизводственного назна-
чения.  В  2012 году  в различных подразделениях НТМК отре-
монтировали 26 душевых и 8 санузлов. Инвестиции компании 
составили около 165 миллионов рублей. 

- Наша главная задача - быть лидером в отрасли, поэто-
му мы хотим, чтобы наши работники  чувствовали себя ком-
фортно и всецело отдавались труду,  проявляли свои лучшие 
качества, - подчеркнул директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК 
Алексей Пырин.  

В ходе ремонтов полностью заменены системы отопления, 
водоснабжения, вентиляции и водоотведения, стены и пол 
облицованы кафельной плиткой, смонтированы пластиковые 
оконные блоки и входные группы, установлены новые про-
сторные шкафчики для одежды с индивидуальными ключами. 
Кроме того, стандартом ЕВРАЗа предусмотрено наличие ста-
ционарных фенов для сушки волос и кулеров. 

- Выбирали хороший материал европейского качества, - 
рассказал генеральный директор ООО «Ремонтно-строитель-
ный комплекс НТМК» Валерий Новоселецкий. - Установили 
новую высококачественную и полностью автоматизирован-
ную вентиляционную систему. Она позволяет минимизиро-
вать влажность в душевых. 

В 2013 году запланирована реконструкция  душевых кон-
вертерного цеха, коксохимического производства, четыре 
душевых будет отремонтировано в цехе объединенных адъ-
юстажей, три – в колесобандажном цехе, две - в цехе по ре-
монту металлургического оборудования. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Клуб И В ВО ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 49 32 0 6 2 0 9 143-82 110
2 Рубин 48 30 2 3 4 2 7 148-89 106
3 Торос 49 26 2 6 3 1 11 144-99 98
4 Нефтяник 49 22 2 6 6 1 12 142-109 89
5 Южный Урал 49 26 2 0 3 0 18 124-99 85
6 СПУТНИК 48 22 2 5 1 4 14 159-125 85
7 Локомотив 49 21 3 6 2 2 15 115-110 85
8 Ермак 49 24 1 4 2 0 18 132-111 84
9 Буран 50 24 0 4 3 0 19 153-134 83
10 Казцинк-Торпедо 49 22 3 3 3 1 17 142-115 82
11 Лада 49 22 0 5 4 2 16 138-126 82
12 Ариада-Акпарс 49 20 1 6 4 3 15 152-139 81
13 Молот-Прикамье 49 22 2 2 4 2 17 135-131 80
14 Динамо Бшх 49 22 1 3 2 2 19 149-154 78
15 Дизель 50 21 1 1 5 1 21 131-115 73
16 Кубань 49 17 2 7 4 0 19 119-109 73
17 ХК Саров 49 18 0 6 5 1 19 139-126 72
18 ХК ВМФ 49 18 1 3 6 1 20 134-144 69
19 Челмет 49 16 3 2 1 2 25 123-132 61
20 ТХК 49 15 1 4 3 3 23 139-169 61
21 Кристалл С 49 15 3 2 3 1 25 114-144 59
22 Титан 49 14 1 1 4 2 27 111-152 52
23 Юность-Минск 49 11 1 5 6 1 25 98-143 52
24 Зауралье 49 11 2 3 6 2 25 113-154 51
25 Сокол 48 10 2 5 4 2 25 101-141 50
26 Ижсталь 49 11 1 2 6 2 27 90-151 47
27 ХК Рязань 49 8 0 2 6 1 32 101-186 35

�� хоккей

Курс на плей-офф
Уверенной победой над 
курганским «Зауральем» 
(5:2) «Спутник» начал за-
ключительную домашнюю 
серию регулярного чем-
пионата. 

Команда из Кургана давно 
потеряла шансы на выход в 
плей-офф, поэтому  тагиль-
чане выглядели фаворита-
ми. Тем более, что вернул-
ся в строй после травмы за-
щитник Станислав Тунхузин, 
усиливший линию обороны. 
Однако продолжительный 
перерыв в чемпионате ска-
зался на действиях нашей 
ледовой дружины:  долго не 
удавалось наладить игру. 

Гости открыли счет на ис-
ходе 7-й минуты, «Спутник» 
практически сразу счет срав-
нял, отличился защитник Ев-
гений Шалдыбин. Вскоре Ан-
тон Зимин вывел хозяев льда 
вперед – 2:1, а следующего 
гола болельщикам пришлось 
ждать более получаса. В тре-
тьем периоде наши хоккеи-
сты за 6 минут забили трижды 
(цель поразили Владимир Ду-
дров, Денис Гурьев и Вален-
тин Артамонов) – 5:1. Исход 
встречи сомнений не вызы-

вал, и на 56-й минуте трене-
ры заменили вратаря Сергея 
Огурешникова на молодого 
Глеба Рыбакова, который про-
пустил одну шайбу.

До начала плей-офф на-
шей команде осталось про-
вести четыре игры, все – на 
родном льду. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Удачная попытка.

Призеры Кубка губернатора (слева направо): Роман Трофимов (Лениногорск),  
Михаил Максимочкин и Александр Шувалов (оба – Нижний Новгород). 

Артем Утев.

Павел Гаев.

�� бывает же…

Угнал собственную машину
Житель Гродно угнал свой 
собственный автомобиль, 
который находился на 
штрафстоянке, сообщает 
Белорусская служба ново-
стей. 

В момент совершения 
проступка мужчина был 
пьян.  Машина гроднен-
ца попала на штрафстоян-
ку после того, как его за-
держали сотрудники ГАИ 
за нахождение за рулем в 
нетрезвом виде. Самого 
водителя отпустили, а ма-
шину забрали. Однако уже 
через час после этого про-
исшествия владелец ото-
гнанного на штрафную сто-
янку авто приехал, чтобы его 
угнать. Гродненец проник на 
парковку через территорию 
примыкающей к ней автош-
колы. Уехал он, не включая 

фар. Вскоре был задержан. 
Правоохранительные орга-
ны нашли мужчину дома. 

В сентябре 2012 года в 
американском штате Дэла-

вер местный житель угнал 
свою машину из мастерской, 
так как не хотел платить за 
ремонт.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Во многих фирмах принято 
удачно сделанную работу как следу-
ет обмывать.

- Так что получается, везде пьют?
- Не везде. В гидрометцентре, 

например, все всегда трезвые.
* * *

- Что за страна! Все полицейские 
- взятки берут!

- Врешь, не все!
- И какие ж это не берут?
- Лежачие.


