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В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-
ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение 
к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на офи-
циальном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-
ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение 
к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.zao-ges.ru

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным сред-
ством. Размер такого предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».
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Пьяного водителя 

лишили свободы

Пригородный районный суд нижнего Таги-
ла вынес приговор Александру Кузовнико-
ву, по вине которого погибла женщина.

 Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры, в октябре 2012 года Ку-
зовников на автодороге Николо-Павлов-
ское – Алапаевск, управляя автомобилем 
ГАЗ-2752 в состоянии алкогольного опья-
нения, выехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с автомобилем ВАЗ под 
управлением 48-летней жительницы Ниж-
него Тагила. В результате женщина сконча-
лась на месте. 

Кузовников судом признан виновным в 
преступлении, совершённом по неосторож-
ности в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Ему назначено наказание в виде четы-
рёх лет лишения свободы с лишением пра-
ва управлять транспортным средством три 
года. Наказание он будет отбывать в коло-
нии-поселении.

Сергей АВДЕЕВ
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Недавно Юрий Кунцевич – руководитель «Фонда памя-
ти группы Дятлова» – в интервью одному из региональ-
ных телеканалов сообщил, что расследование уголов-
ного дела о гибели туристов на горе Холат Сяхыл мо-
жет быть возобновлено. «Теперь, когда подключились 
следователи, назначенные генеральным прокурором, 
мы можем надеяться, что возобновятся следственные 
действия. Можно будет открыть какие-то секретные до-
кументы», – сказал он. «ОГ» направила официальный 
запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой по-
яснить, действительно ли назначена новая проверка по 
делу дятловцев. Ответ пока не поступил.

Одновременно мы созвонились с журналистом 
«Комсомольской правды» в Москве Николаем Варсе-
говым, который много писал о возможных причинах 
гибели группы Дятлова. Он сообщил, что сейчас соби-
рает материалы, которые могли бы дать Генеральной 
прокуратуре основания для возобновления расследо-
вания. «Пока никаких новых следственных действий 
не производится», – подчеркнул Николай Варсегов.

Сергей АВДЕЕВ

Галина СОКОЛОВА
Наша газета уже сообщала, 
что через 55 лет после тра-
гедии, унёсшей жизни груп-
пы Игоря Дятлова, на знаме-
нитый перевал отправились 
туристы под руководством 
тагильчанина Алексея Шре-
дера. Поход не принёс сенса-
ций: ничего мистического с 
путешественниками не слу-
чилось. Но лютый мороз и 
отказы техники проверили 
их на прочность.Перевал Дятлова давно стал местом паломничества российских и зарубежных ту-ристов. Однако большинство походов проходит летом. Ин-структор нижнетагильского клуба «Азимут» Алексей Шре-дер и его восемь единомыш-ленников решили пройти тро-пами дятловцев: в то же самое время года, там же поставить палатку и провести на скорб-ном месте ту же ночь – с пер-вого на второе февраля. Увы, погода вмешалась в планы ту-ристов и реализовать замысел в полной мере не удалось.Накануне выхода группы температура воздуха опусти-лась до минус 50 градусов. Пя-теро туристов не рискнули пу-ститься в путь, и доброволь-цев осталось всего четверо: Алексей Шредер, пермяк Дми-трий Леванов, рязанец Вла-

димир Пересадов и челяби-нец Александр Бутавин. Пого-да внесла коррективы не толь-ко в состав участников, но и в график прохождения маршру-та. Из Ивделя выехали 30 ян-варя. И в тот же вечер тури-стам пришлось встать на лы-жи, так как на морозе заглох-ла машина, подвозившая ту-ристов к старту. Шли по нас- ту лесной дороги в долину ре-ки Ауспии. Отдыхали через каждые полчаса, но мороз не давал делать длительных пе-редышек. Самый молодой в ко-манде 26-летний Александр Бутавин шёл первым. Это был его первый поход на перевал Дятлова. – В лесу оказалось значи-тельно теплее, чем на безлес-ном пространстве,  – рассказы-вает Алексей. – По дороге ча-сто попадались незамёрзшие участки реки. Полно следов лося, зайца, росомахи. До пе-ревала Дятлова мы добрались без происшествий, но к наме-ченному сроку не успели. По-дошли к месту гибели лишь третьего февраля. Освободи-ли от снега таблички с имена-ми ребят. Из хвойных веточек собрали букет и возложили к подножию памятного камня.Со склона горы Мертвецов открывается удивительный вид, делится Алексей. Пейзаж совсем не мрачный, и название вершины не связано с мертве-

цами, просто на ней ничего не растёт. Впрочем, это место из-вестно своими природными аномалиями. Туристы не раз, доверяя компасу, ходили здесь кругами. И ветра здесь быва-ют такой мощи, что за их гулом рядом стоящие люди не слы-шат друг друга. Но в день при-хода маленькой группы Шре-дера природа не стала творить чудеса – вокруг царили тиши-на и безупречная ясность.Обратный путь тоже доба-вил экстрима. Вместо встреча-ющих группа обнаружила сло-манный снегоход. Машины не было. Опять пошли на лыжах. Съестные припасы закончи-лись. Порядком изголодавши-еся путешественники вышли к посёлку манси Ушме. Надея-лись позвонить оттуда в Ниж-ний Тагил. Не тут-то было – у жителей закончилась солярка, а без генератора таксофон без-действует. Попросили хозяев чем-нибудь угостить. Те поде-лились лапшой быстрого при-готовления. Плату за госте-приимство охотники не брали, но, посмотрев на бедноту в жи-лищах манси, туристы остави-ли деньги на столе.К этому времени путни-ки порядком устали – вместо планируемых шести дней по-ход длился уже десятые сутки. Навигатор подсказывал, что прошли туристы не 115 кило-метров, как намечали, а 201. 

Особенно трудно пришлось новичку Бутавину – он выбил-ся из сил и простудился. Даже опытный Шредер, для кото-рого это был 72-й категорий-ный поход, порядком исхудал. Посмотрев на путешественни-ков, геологи, работающие не-подалёку, взялись подвезти их до Полуночного. Потом на перекладных туристы добра-лись сначала до Ивделя, затем до Нижнего Тагила. 10 февра-ля поход памяти дятловцев был закончен.

Гора мертвецов встретила путников тишиной и покоем
общий портрет (слева направо): Александр бутавин, Алексей 
Шредер, Дмитрий леванов и Владимир ПересадовИз хвойных веточек букетТуристы группы Шредера завершили поход памяти дятловцев

ВмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
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Чиновники 

Первоуральска стали 

«тимуровцами»

По сообщению пресс-службы первоуральско-
го мэра, сегодняшний день специалисты гор-
администрации посвятят посещению преста-
релых граждан и инвалидов.

Выход «в народ» по адресам, выбран-
ным специалистами соцслужбы, иницииро-
вал глава администрации Алексей Дронов. 
За каждым из 50 таких адресов — пробле-
мы и невзгоды, отравляющие жизнь гражда-
нам самых незащищённых категорий. Пла-
нируется, что чиновники, познакомившись с 
ними лично и на месте, в большинстве слу-
чаев смогут реально помочь людям. Сам 
Дронов посетит одинокого ветерана в посёл-
ке Кузино.

В Верхнем Тагиле 

открылся мФЦ

Со вчерашнего дня тагильчане имеют воз-
можность получать государственные и муни-
ципальные услуги бесплатно через местный 
отдел областного госбюджетного учрежде-
ния «многофункциональный центр», инфор-
мирует администрация города.

Операционный зал верхнетагильского от-
дела оборудован тремя окнами для приёма 
заявителей. О том, какие справки и докумен-
ты можно заказать в МФЦ, сообщают разме-
щённые здесь же информационные стенды. 
Этот «новичок» стал 35-м по счёту филиалом 
ГБУ СО «Многофункциональный центр» на 
территории Свердловской области.

нижняя Тура собирает 

народников

Завтра в городе стартует первый Всероссий-
ский конкурс исполнителей на народных ин-
струментах среди учащихся детских музы-
кальных школ «уральские самоцветы», пишет 
местная газета «Время».

В конкурсе, который продлится до вос-
кресенья, примут участие семь оркестров, 
35 ансамблей и 109 солистов-исполните-
лей по классам домры, баяна, аккордео-
на, балалайки. Выйти на всероссийский уро-
вень местная школа искусств сумела благо-
даря включению конкурса «Уральские само-
цветы» в Ассоциацию музыкальных конкур-
сов России.

Зинаида ПАнЬШинА

Сергей ПЛОТНИКОВ
Пригородный районный суд 
Свердловской области удов-
летворил заявление Нижне-
тагильского межрайонного 
природоохранного прокуро-
ра о признании незаконным 
постановления судебного 
пристава-исполнителя.Усть-Утка считается пер-вым русским поселением на территории нынешней Сверд-ловской области. В середине XVI века,  ещё до похода дру-жин Ермака в Сибирь, здесь была построена крепости-ца для защиты строгановских земель от набегов кочевни-ков. Сегодня окрестным лесам грозят совсем другие агрессо-ры. Не с кривыми саблями, а с ограниченной ответственно-стью. И защищаться от них на-до по-другому. По закону.Коммерческая фирма «Аг-рокомплекс Лиман» на сомни-тельных основаниях рубила 

деревья в районе Усть-Утки. Деревья росли на земельном участке, принадлежащем на праве собственности Россий-ской Федерации. Нижнета-гильский межрайонный при-родоохранный прокурор на-правил в суд заявление — за-претить «Лиману» рубку лес-ных насаждений.Определением Пригород-ного суда требования проку-рора были удовлетворены. Су-дебный пристав-исполнитель по «месту дислокации» кон-фликта в возбуждении испол-нительного производства от-казал. Мотивов отказа при этом не привёл. Природоох-ранный прокурор через тот же Пригородный суд добил-ся признания отказа незакон-ным.Судебный акт в силу пока не вступил. У представителей ФССП есть ещё время подумать. Лишь бы «лимановцы» за это время лес не вырубили.

Прокурор поправил пристава

Мужчины, берегите лёгкие, а женщины – грудь! Лариса ХАЙДАРШИНА
Количество онкологиче-
ских диагнозов в 2013 году 
увеличилось лишь за счёт 
тех, кто заболел повтор-
но. Об этом рассказал «ОГ» 
главный врач Свердловско-
го областного онкологиче-
ского диспансера Вячеслав 
ШАмАНСКИй.

– Почему злокачествен-
ных новообразований сегод-
ня в два раза больше, чем в 
1970 году?  – Прежде всего, из-за не-благоприятной экологиче-ской обстановки, – отвеча-ет Вячеслав Шаманский. – В Свердловской области высо-кий уровень техногенного за-грязнения внешней среды, по территории нескольких райо-нов проходит Восточно-Ураль-ский радиоактивный след. Меняется возрастная структу-ра населения, пожилых людей становится всё больше, а рак – заболевание людей в возрас-

те. В России на первом месте причин смертности – болез-ни сердца и сосудов, на втором – онкология, в развитых стра-нах соотношение обратное. Там, где продолжительность жизни высока, первое место занимает рак. В совокупности причин – генетика. Рак молоч-ных желёз передаётся по на-следству по материнской ли-нии. И если у бабушки по ма-ме, у мамы был рак груди, то женщина обязательно долж-на внимательно относиться к состоянию своих молочных желёз – посещать маммоло-га, вовремя делать ультразву-ковое исследование и маммо-графию. Развитие онкологии провоцируют неправильный режим питания и продукты с канцерогенами. Насыщает ор-ганизм канцерогенами и куре-ние. Опасны стрессы, сильные нервные потрясения. Неред-ки случаи, когда рак диагно-стируют спустя месяц-два по-сле того, как человек перенёс смерть близкого. 

– Что чаще поражает рак?– У мужчин из-за курения на первом месте – лёгкие, 19,1 процента. У женщин – молоч-ные железы, 20,2 процента. Бросьте курить – и вы снизи-те риск заболеть раком. У всех стало больше рака кожи. Это связано с поездками под жар-кое заграничное солнце – не злоупотребляйте этим.  
– Разрыв между линия-

ми заболеваемости и смерт-
ности на графике увеличи-
вается...– Улучшается качество ле-чения. В Свердловском онко-диспансере штат врачей поч-ти полностью укомплектован: в 2013 году мы приняли на ра-боту 17 специалистов. Уста-новлено самое современное диагностическое и лечебное оборудование – не хуже, чем в  столице. Пять и больше лет после постановки диагноза живут 54 процента больных в регионе, в среднем в России этот показатель пока ниже 50 процентов. Продолжитель-

ность жизни раковых боль-ных увеличивается. Контин-гент наблюдаемых у нас боль-ных за 14 лет увеличился с 60 тысяч до 84 тысяч человек.
– Как лечить рак ещё эф-

фективнее?– Диагностировать его на ранних стадиях. Должны рабо-тать смотровые кабинеты, по-скольку заподозрить неладное врач может при обычном ос-мотре пациента. Раз в год каж-дый человек должен прохо-дить медосмотр и диспансери-зацию. Но пациент сам должен быть заинтересован в ранней диагностике, так как первая-вторая стадия рака успешно излечивается. В 2013 году 19,7 процента онкобольных поста-вили рак в четвёртой стадии, когда спасти человека почти невозможно.   
– Получить обезболива-

ющее раковым больным в 
России непросто. Недавно 
из-за этого в москве застре-
лился контр-адмирал Апа-
насенко...  

– Так не должно быть. Ограничений в выписке обезболивающих раковым больным нет. Наши врачи их выписывают, тому же учим врачей в области. Недочё-
ты существуют, но в ближай-шее время паллиативная по-мощь будет развиваться, и недоработки будем устра-нять. 

,

иСТоЧниК: СВЕРДлОВСКий ОБлАСТНОй ОНКОлОГичЕСКий ДиСПАНСЕР

Галина СОКОЛОВА
Вчера глава региона побы-
вал во втором по значимо-
сти городе области. Евгений 
Куйвашев проконтролиро-
вал ход реализации програм-
мы «Безопасный город» и ос-
мотрел площадь Славы, где 
ведётся масштабная рекон-
струкция.Название программы «Безо-пасный город» говорит само за себя. Чтобы сделать свою жизнь спокойнее, тагильчане решили установить на улицах, в офисах и школах камеры ви-деонаблюдения и обеспечить автоматическую фиксацию на-рушений правил дорожного движения. Для этого в течение трёх лет будет создан единый ситуационный сервер, про-тянуто порядка 200 киломе-тров оптоволоконного кабеля, установлено не менее тысячи  видеокамер. И городские власти, и со-трудники местной полиции убеждены, что внедряемая си-стема принесёт немало пользы Нижнему Тагилу, не случайно на реализацию программы бы-ли выделены солидные сред-ства – почти 200 миллионов  рублей. В 2013 году в местах массового скопления людей уже установлено более трёх-сот камер, создан центр мони-торинга. Его-то и презентовали вчера губернатору. Начальник отдела информа-ционных технологий ММУ МВД «Нижнетагильское» Александр Божко рассказал, что современ-ное оборудование позволяет от-слеживать ситуацию в любой ча-сти города. Камеры работают и в ночное время.  Евгений Куйва-шев поручил мэру Нижнего Та-гила Сергею Носову до 15 марта завершить доработку програм-мы «Безопасный город». Глава региона считает, что впослед-

ствии этот опыт можно будет растиражировать и в другие му-ниципалитеты. Наблюдая за работой спе-циалистов сервера, Евгений Куйвашев поинтересовался у них, удалось ли уже с помощью техники найти преступников.– Центр работает пока в те-стовом режиме, – ответил Алек-сандр Божко. – Однако первые результаты уже есть. Напри-мер, недавно мы смогли оста-новить вандалов, которые со-бирались похулиганить на пло-щади Славы.Да, главную площадь Дзер-жинского района тагильчанам надо беречь как зеницу ока. В капитальный ремонт мемори-ального комплекса и гранича-щей с ним зоны отдыха нын-че вложено 160 миллионов  рублей. Благодаря реконструк-ции, святое для тагильчан ме-сто внешне вновь соответству-ет своему высокому статусу.После возложения цветов к Вечному огню Евгений Куй-вашев и Сергей Носов осмотре-ли обновлённые объекты ком-плекса, поговорили с ветерана-ми Дзержинского района. По-жилые тагильчане признались, что, обращаясь к мэру с прось-бой «зажечь потухший огонь», они не ожидали столь серьёз-ных перемен. – Проделана огромная рабо-та, – отметил председатель со-вета ветеранов Вагонки Анато-лий Гуторов. – Теперь у района есть адрес всеобщего притяже-ния. Мемориальная зона – для торжественных встреч, сквер – для гуляния, игровая площадка – для активного отдыха детей. Глава района Руслан Юсу-пов, курирующий ход строи-тельства, пояснил, что в этом году восстановительные рабо-ты будут продолжены. К 9 Мая на пилонах должны появиться барельефы.
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