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• Опознаны трое из убитых  
на Ставрополье

Установлены личности трех из пяти мужчин, застрелен-
ных в машинах в Ставропольском крае. 

В станице Зольской были убиты таксист и мужчина, зани-
мавшийся частным извозом. Их тела были обнаружены в двух 
разных автомобилях ВАЗ. Одно тело лежало на заднем си-
денье, а другое — в багажнике. Третий убитый — 37-летний 
сборщик мебели из села Тамбукан. Когда к его машине подъ-
ехали полицейские, в трех метрах от нее сработало взрывное 
устройство мощностью 0,5 килограмма в тротиловом эквива-
ленте, начиненное поражающими элементами. Рядом была 
найдена другая бомба, которую удалось обезвредить. Ис-
точники отмечают, что аналогичные взрывные устройства ис-
пользуют члены бандформирований. Четыре машины с пятью 
трупами были обнаружены в Кировском и Предгорном райо-
нах Ставропольского края в период с 0.30 до 19.30 8 января. 
В районах введен режим контртеррористической операции. 
Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 105 (убийство) 
и 222 (незаконный оборот оружия) и 317 (посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов).

• Появился официальный запрет
Росавиация запретила пассажирам проносить жидкость 
на борт самолетов. Ограничение будет действовать во 
всех аэропортах России. 

Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничение не 
касается лекарств и других средств, которые обеспечива-
ют жизнедеятельность пассажира во время полета. Проно-
сить их на борт можно будет только после проверки службой 
безопасности аэропорта. Как сотрудники будут определять 
жизненную важность лекарств, не уточняется. Ранее пред-
ставители аэропорта Внуково утверждали, что пассажирам 
разрешат проносить лекарства только при наличии справки 
от врача. Новые меры безопасности связаны с повышенным 
риском терактов, пояснили в Росавиации. В ведомстве от-
метили, что воздушные суда наиболее уязвимы, поскольку 
на их бортах нанесены государственные регистрационные и 
опознавательные знаки РФ. «Таким образом в случае совер-
шения террористического акта террористы демонстрируют 
возможность нанесения ущерба не только отдельным граж-
данам или организациям, а всему государству», — говорится 
на сайте. Как мы уже вчера сообщали, первыми о запрете на 
жидкость в ручной клади сообщили московские аэропорты 
Шереметьево и Внуково. Как пояснили в справочной служ-
бе Внуково, ограничение связано с Олимпиадой в Сочи. Оно 
будет действовать до 21 марта 2014 года. До нового запре-
та в российских аэропортах можно было проносить на борт 
жидкости объемом до 100 миллилитров. Ограничение не дей-
ствовало на лекарства и детское питание.

• СК предъявил обвинения 
директору банка

Директору Новокузнецкого муниципального банка 
(НМБ), который 9 января был лишен лицензии ЦБ, были 
предъявлены обвинения в совершении преступления, 
предусмотренного статьей УК РФ «злоупотребление 
полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». 

Об этом заявил официальный представитель Следствен-
ного комитета РФ Владимир Маркин. В последние дни 2013 
года банк испытывал проблемы с выдачей наличных средств. 
При этом кредитная организация ссылалась на проблемы с 
сервером. Новокузнецкий муниципальный банк работает на 
финансовом рынке с 1994 г. 99,915% НМБ принадлежит ЗАО 
«Южкузбасстрой», а 0,085% - миноритарным акционерам. 
Объем вкладов банка составляет около 10 млрд. руб., в кре-
дитном учреждении открыто свыше 190 тыс. депозитных сче-
тов физлиц. Отметим, что минувший год, особенно его вто-
рая половина, стали временем чистки банковского сектора 
- за 2013 год были отозваны лицензии у 30 банков. Лишились 
лицензий такие крупные банки, как «Мастер-банк», «Инвест-
банк», «Смоленский банк», «Банк проектного финансирова-
ния» и ряд других.

• В Новосибирске будет новый мэр
Мэр города Новосибирска Владимир Городецкий назна-
чен заместителем губернатора Новосибирской области. 

В связи с назначением 
на новую должность Горо-
децкий сложил полномо-
чия мэра Новосибирска. 
Согласно уставу города, 
исполнять обязанности его 
главы до следующих выбо-
ров будет первый заме-
ститель Городецкого Вла-
димир Знатков. Владимир 

Городецкий занимал должность мэра Новосибирска с 2000 
года, а его полномочия должны были истечь в марте 2014 
года. 

• Смерть от птичьего гриппа
В Канаде зафиксирована первая на территории Север-
ной Америки смерть от вируса птичьего гриппа H5N1, 
передает Би-Би-Си. 

По словам министра здравоохранения страны Роны Эм-
броуз, смерть произошла в провинции Альберта. Известно, 
что человек, ставший жертвой птичьего гриппа, недавно вер-
нулся из Пекина. Симптомы заболевания обнаружились уже 
во время перелета из Китая в Канаду 27 декабря. 1 января 
больной был госпитализирован и спустя два дня скончал-
ся. Отмечается, что в Альберте этой зимой 10 человек стали 
жертвами свиного гриппа H1N1. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в случае заболевания птичьим 
гриппом H5N1 вероятность летального исхода - около 60%. 
Штамм птичьего гриппа получил распространение в странах 
Юго-Восточной Азии в начале 2000-х гг. Наиболее распро-
странен данный вирус на территории Китая.

До Олимпиады -  
28 дней

�� проверка

Уж рыть траншею -  
так с размахом 
В начале ноября 2013 года жители дома №54 по улице 
Газетной обратились в редакцию «Тагильского рабочего» 
с письмом: 

�� успех

ГДДЮТ – лучшее учреждение 
дополнительного образования

Комиссия управления ЖКХ администра-
ции города подвела итоги зимнего этапа 
традиционного смотра-конкурса «Лучший 
двор, дом, подъезд». Накануне Нового 
года специалисты оценили празднич-
ное оформление дворов, объехав десять 
адресов в многоэтажных кварталах (Ло-
моносова, 8, Космонавтов, 9, Ермака, 29, 
Свердлова, 9, Парковая, 1, Горошникова, 
78) и в частном секторе (Менделеева, 47, 
Керамиков, 24, детские площадки в 9-м 
поселке и на улице Ленской, 60).

Сияющие елки, гигантские медведи с 
олимпийскими факелами, кони всех ма-
стей… Украшая территорию собственными 
силами, жители воплотили множество твор-
ческих идей и приложили немало старания. 
Но особенно отличился в этом году ТОС «Со-

вет микрорайона Смычка», а точнее - народ-
ный умелец А.П. Охрямкин, который из 35 ку-
бометров снега соорудил на улице Керами-
ков целый городок со сторожевой башней, 
паровозом, лежащим Снеговиком и другими 
фигурами. 

Не впервые среди победителей ТСЖ 
«Лотос»: на радость детям во дворе дома 
№9 по улице Свердлова построен из снега  
зоопарк, где есть даже бассейн, наполнен-
ный мягкими игрушками. Первое место жюри 
отдало ТСЖ «Космонавтов, 9», актив которо-
го во главе с председателем А.В. Алексе-
евским умело представил свой новогодний 
проект. Прекрасное художественное оформ-
ление площадки дополнилось костюмиро-
ванным выступлением. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс «Лучший двор»

Зимний городок у подъезда

В городке, созданном руками жителей дома по улице Горошникова, 78, отдали 
должное и Рождеству, и олимпийской теме. Место для фейерверка и «олимпийский 

факел» – под охраной двух нарядных снеговиков. Рядом – ковчег из еловых елей, 
куда Л.П. Солодкова и Л.В. Райхерт бережно положили куклу-младенца. 

По итогам конкурса «100 лучших школ 
России» городской Дворец детского и 
юношеского творчества стал победите-
лем в номинации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования». Руко-
водитель дворца Оксана Васильевна 
Михневич награждена почетным знаком 
«Директор года-2013». 

Конкурс «100 лучших школ России» про-

водился впервые. Он был организован при 
участии и поддержке Государственной думы 
РФ, Совета Федерации, Национальной ассо-
циации учителей и директоров школ России, 
Международной академии качества и марке-
тинга. Победителями конкурса стали образо-
вательные учреждения страны, добившиеся 
наиболее высоких результатов и успехов в 
образовательной деятельности.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

«Внутриквартальный 
проезд напротив домов 
№ 50, 52, 54 и т. д. по ул. 
Газетной был отремон-
тирован по общегород-
скому плану еще летом. 
Работа была выполнена 
прекрасно: проезд рас-
ширили, убрали часть 
старых деревьев,  по -
том завезли грунт, спла-
нировали территорию. 
Когда велась приемка, 
даже брали пробы. Все 
это происходило на на-
ших глазах. И можно было 
убедиться, что подход к 
реализации задачи был 
по-настоящему серьез-
ным. Поэтому мы очень 
благодарны дорожникам, 
которые на совесть спра-
вились с порученным им 
делом. Жители назван-
ных домов, конечно, от 
души порадовались, на-

строение у всех было 
приподнятым.

Но в октябре (снег еще 
не выпал) вдоль ограж-
дения детского садика 
№164, который находит-
ся за внутрикварталь-
ным проездом, появилась 
траншея. Она пролегла и 
вдоль новой внутриквар-
тальной дороги, и затем – 
перпендикулярно ей. Ко-
пальщики, естественно, 
не сообщили жителям, ка-
кую фирму они представ-
ляют. И увели траншею в 
направлении к улице Ло-
моносова. 

«Добытый» грунт рас-
сыпали прямо на внутри-
квартальный проезд, бор-
дюрные камни в несколь-
ких местах выворотили и 
побросали куда придет-
ся. Грязь в считанные дни 
была разнесена автотран-

спортом по всему дорож-
ному полотну. А положен-
ный в ров кабель рабочие 
кое-как забросали комья-
ми земли и успокоились. 
Все было сделано почти с 
вызовом. Видимо, чтобы 
мы знали: этим тружени-
кам дозволено все, и ни-
какого наказания не пред-
видится. 

Очень обидно, что до-
брое дело по инициати-
ве администрации горо-
да, стоившее немалых 
средств, обернулось на-
стоящей насмешкой и над 
муниципальной властью, 
и над нами, начавшими 
было радоваться замет-
ным переменам к лучше-
му». 

Мы побывали по указан-
ному адресу и убедились, 
что все написанное соответ-
ствует действительности. 
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Первый многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг открылся в 
Нижнем Тагиле в Дзержинском районе, на проспекте 
Вагоностроителей, 64. Три операционных зала, 24 окна, 
несколько десятков сотрудников. Все консультанты-опе-
раторы центра прошли специальное обучение, которое 
проводилось начиная с августа прошлого года. 

�� в центре внимания

Справки и документы - в одном окне 

График работы МФЦ - с 
9 до 20 часов, без пере-
рыва. Выходной только 

в воскресенье. В будущем 
здесь планируют перейти на 
работу без выходных. Спе-
циалисты будут работать по 
графику два через два. 

- Задача перед нами по-
ставлена достаточно слож-
ная и в то же время простая 
- качественно и вовремя ока-
зывать услуги, - отметила на-
чальник филиала в Дзержин-
ском районе многофункцио-

нального центра государ-
ственных и муниципальных 
услуг Изольда Чернышова. - 
Человек пришел с проблема-
ми, рассказал об этом опе-
ратору, и за короткий срок 
все документы из любого уч-
реждения - государственно-
го или муниципального - бу-
дут для него подготовлены. 
Это могут быть справка о 
стаже, свидетельство о рож-
дении, оформление россий-
ского или заграничного па-
спорта. 

Небольшой пример. Че-
ловек собирается на пен-
сию. Что делать? Какие до-
кументы понадобятся? Мож-
но обратиться в Пенсионный 
фонд и самостоятельно за-
няться сбором необходимых 
документов, а можно - и к 
специалисту МФЦ, который 
не просто подскажет, какие 
документы понадобятся, он 
еще и поможет их собрать. 
Другая ситуация: нужен за-
гранпаспорт. Не стоит тол-
каться в очередях Федераль-
ной миграционной службы. 
Вполне реально решить во-
прос через оператора МФЦ. 
А еще это - покупка и про-
дажа квартиры или дома, 
оформление социальных по-
собий, субсидий, приватиза-
ция жилья и т.д.

При этом все услуги в МФЦ 
предоставляются бесплатно, 
необходимо только оплатить 
госпошлину, допустим, при 
получении российского или 
заграничного паспорта. Элек-
тронный терминал, через ко-
торый можно быстро оплатить 
госпошлину, находится здесь 
же, в МФЦ. 

Кстати, территориально 
многофункциональный центр 
не привязан к району, в ко-
тором он расположен. Так, 
жители Горноуральского го-
родского округа, Ленинского 
района или Тагилстроя тоже 
могут воспользоваться услу-
гами Дзержинского МФЦ. 

- Сегодня специалисты 
центра оказывают 69 муни-
ципальных услуг и более 40 
государственных. Практи-

чески еженедельно, в зави-
симости от согласованного 
регламента, перечень услуг 
постоянно расширяется, - 
подчеркнула Изольда Вале-
рьевна. - Работа интересная, 
подобрали людей с добрыми 
глазами и харизмой. Персо-
нал к нам пришел из нало-
говой инспекции, таможни, 
Пенсионного фонда, муни-
ципальной службы. Именно 
те, кто уже когда-то работал 
с населением. Они смогут 
внятно и доступно объяснить 
человеку, какие документы 
необходимо предоставить, 
куда еще нужно обратить-
ся, чтобы человек не бегал 
лишний раз по всевозмож-
ным инстанциям, а получил 
всю необходимую информа-
цию и документацию в мно-

гофункциональном центре. 
В общем, пришел человек к 
нам - и никуда больше бегать 
ему не нужно. 

Специалисты Дзержинско-
го филиала МФЦ прошли ста-
жировки в Росреестре, управ-
лении социальных программ 
и семейной политики, обра-
зовании, жилищной полити-
ки, Пенсионном фонде и мно-
гих других государственных и 
муниципальных учреждениях. 

В ближайшее время фи-
лиалы многофункционально-
го центра должны открыться 
в Ленинском районе, по ули-
це Космонавтов, 45, и в тече-
ние первого полугодия 2014 
года - на Тагилстрое, по ули-
це Металлургов, 46.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В новом МФЦ три операционных зала, 24 окна.Сотрудники центра к приему посетителей готовы.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.

Уральская панорама

В Свердловской области формируется региональная 
система капитального ремонта многоквартирных домов. 
Чем вызвана необходимость ее создания, как она будет 
действовать и, главное, как новые правила отразятся на 
каждом из нас, разъясняет министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай СМИРНОВ.

-Единый механизм 
организации и фи-
нансирования кап-

ремонтов формируется на 
общероссийском уровне, 
и аналогичные фонды соз-
даются в каждом субъекте 
России. Уровень износа жи-
лого фонда в стране - бо-
лее 60 процентов, и, если не 
принять мер, ситуация будет 
только усугубляться. 

В большей степени соз-
дание новой системы обу-
словлено необходимостью 
включения в процесс капи-
тального ремонта собствен-
ников многоквартирных до-
мов. Пока подавляющее 
большинство в полной мере 
не осознало той ответствен-
ности за содержание дома, 
которая возложена на нас 
Жилищным кодексом. Мы 
платим деньги, но мало ин-
тересуемся стоимостью, 
сроками и качеством про-
изведенных ремонтов. Зато 
когда что-то сделано не так, 
ищем виноватых в лице го-
родских властей, управляю-
щих компаний и пр. 

В ряде муниципалитетов 
введена минимальная став-
ка платы за капитальный ре-
монт собственников поме-
щений, которая составляет 
от 0,5 до 5,75 руб. за 1 кв. м 
общей площади жилого по-
мещения, а на отдельных 
территориях она и вовсе от-
сутствует. Можно ли за такие 
деньги сделать качествен-
ный капитальный ремонт? На 
наш взгляд, ответ очевиден. 

- Какие нововведения 
ожидают граждан?

- В новой системе, как ми-
нимум, три принципиально 
важных нововведения. Пер-
вое: в 2014 году за капиталь-
ный ремонт будут обязаны 
платить все. Это касается 
собственников как жилых, 
так и нежилых помещений в 
многоквартирном доме. 

Второе: ставка платы 
в расчете на квадратный 
метр будет устанавливать-

ся на уровне правитель-
ства Свердловской области 
и будет одинакова для всех 
муниципалитетов. На 2014 
год плата будет установле-
на в размере федерального 
стандарта, утвержденного 
для Свердловской области 
постановлением правитель-
ства РФ от 21.02.2013 №146, 
то есть 6,1 рубля за 1 кв.м. 

В последующие периоды 
размер платежа будет уста-
навливаться, исходя из ин-
формации органов местно-
го самоуправления об изно-
се каждого конструктивного 
элемента каждого много-
квартирного дома, потреб-
ности в капитальном ремон-
те и объеме необходимых 
денежных средств.

И третье: перечисление 
денег на капремонт будет 
осуществляться не в управ-
ляющие компании и ТСЖ, как 
это происходит сегодня, а на 
отдельные специальные сче-
та. По решению общего со-
брания собственники поме-
щений смогут выбрать один 
из двух способов формиро-
вания фонда капитального 
ремонта: 

- посредством отчислений 
средств на специальный счет 
дома;

- посредством передачи 
средств в управление реги-
ональному оператору. 

В первом случае жители 
самостоятельно деньги со-
бирают и самостоятельно же 
ими распоряжаются, сами 
ищут подрядчиков на выпол-
нение ремонтов. Словом, 
обязательства и ответствен-
ность по капремонту берут 
на себя в полном объеме. 

При втором способе от-
ветственность за сохран-
ность и эффективность ис-
пользования средств ло-
жится на регионального 
оператора – на Региональ-
ный фонд содействия капи-
тальному ремонту МКД. Он 
же будет регулировать оче-
редность проведения работ 

и выступать их техническим 
заказчиком. Ответствен-
ность за своевременность и 
качество выполняемых работ 
также возлагается на фонд. 

- Кто является учреди-
телем фонда, как будут 
учитывать средства граж-
дан и кто сможет контро-
лировать расходы? 

- В нашем регионе учре-
дителем фонда выступает 
правительство Свердлов-
ской области. Функции и 
полномочия учредителя бу-
дет выполнять министерство 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области. Таким обра-
зом, формируя долгосроч-
ную систему финансирова-
ния капремонта многоквар-
тирных домов, региональные 
власти берут на себя ответ-
ственность за то, чтобы не 
допустить нецелевое ис-
пользование средств.

Финансирование ремон-
тов будет осуществляться 
в пределах средств, посту-
пивших в фонд от жителей, а 
при необходимости – с при-
влечением иных источников, 
в том числе из областного 
бюджета и местных бюдже-
тов муниципальных образо-
ваний.

Учет средств  регио-
нальный оператор будет 
вести не только по каждо-
му многоквартирному дому, 
но и отдельно по каждому 
собственнику помещения 
в доме. При этом любой из 
собственников дома впра-

ве будет запросить у реги-
онального оператора или в 
органах регионального го-
сударственного жилищно-
го надзора любые сведе-
ния о формировании фонда, 
остатке средств на специ-
альном счете и их расходо-
вании. Все деньги, поступа-
ющие в Региональный фонд, 
будут расходоваться только 
по решению общего собра-
ния дома. 

Контроль соответствия 
деятельности регионально-
го оператора установленным 
требованиям от имени об-
ластного правительства бу-
дут осуществлять Госжилин-
спекция Свердловской об-
ласти и региональное мини-
стерство энергетики и ЖКХ. 
К участию будут привлекать-
ся и собственники помеще-
ний, прежде всего из числа 
председателей советов мно-
гоквартирных домов. 

Отчет о деятельности 
фонда будет формироваться 
один раз в год и направлять-
ся в Законодательное собра-
ние Свердловской области, 
губернатору Свердловской 
области, в региональное 
правительство, министер-
ство и Общественную пала-
ту Свердловской области. К 
нему в обязательном поряд-
ке будет прилагаться заклю-
чение, подготовленное по 
результатам аудита годовой 
бухгалтерской отчетности 
Регионального фонда. 

- Для чего потребова-

лось принятие региональ-
ного закона о капремон-
тах? 

- Областной закон «Об 
обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на территории 
Свердловской области» при-
нят 17 декабря. 

Документ определяет кон-
цептуальные подходы к фор-
мированию системы капре-
монта домов и позволяет 
обеспечить ее прозрачность 
для каждого собственни-
ка помещения. В нем четко 
определены полномочия и 
ответственность каждого из 
участников процесса, вклю-
чая органы местного само-
управления, управляющие 
компании и другие уполно-
моченные органы. В зако-
не прописан порядок уста-
новления очередности под-
лежащих ремонту домов и 
определен подход к утверж-
дению минимального разме-
ра взноса на капремонт для 
собственников помещений. 

В соответствии с законом, 
в области будет сформиро-
вана долгосрочная програм-
ма капитального ремонта. В 
ее основу ляжет единая ин-
формационная база, содер-
жащая паспорта всех без 
исключения многоквартир-
ных домов, сведения о том, 
когда построен дом, когда в 
нем производились ремонт-
ные работы, какие это были 
работы и пр. И уже в зависи-
мости от этих данных будет 
определена очередность, 
виды и плановые периоды 
проведения капремонтов 
всех домов на период 30 лет. 

Краткосрочные планы ре-
ализации указанной про-
граммы будут утверждаться 
на трехлетний период пра-
вительством Свердловской 
области на основе кратко-
срочных планов, представ-
ляемых органами местного 
самоуправления. 

- Какие дома первыми 
попадут в краткосрочную 
программу? 

- В первоочередном по-
рядке капитальный ремонт 
будет проводиться в домах, 
не отремонтированных ни на 
дату приватизации в них пер-

вого жилого помещения, ни 
на момент утверждения или 
актуализации региональной 
программы. 

И еще один важный мо-
мент: внесение изменений, 
предусматривающих пере-
нос установленного срока 
капитального ремонта на бо-
лее поздний период, а также 
сокращение перечня плани-
руемых работ, законом не 
допускается. Исключение 
составят лишь те случаи, 
когда решение о переносе 
сроков принято самими соб-
ственниками помещений. 

- Что выиграют от вне-
дрения новой системы жи-
тели области?

- Во-первых, собствен-
ники заинтересованы в том, 
чтобы обеспечить надлежа-
щее техническое состояние 
домов. Это не только без-
опасность и комфорт про-
живания, но и реальная воз-
можность предотвратить 
обесценивание жилья в не-
стабильных рыночных усло-
виях. 

Важно, что фонд, высту-
пая в качестве техническо-
го заказчика капитальных 
ремонтов, будет проводить 
конкурсный отбор подряд-
ных организаций не по прин-
ципу «дешевизны», а исходя 
из качественных показате-
лей, и к отбору подрядных 
организаций могут привле-
каться собственники поме-
щений. В случае нарушения 
обязательств исполнитель 
работ будет устранять за-
мечания за свой счет, а не за 
счет жителей, как это неред-
ко происходит сегодня. 

Вместе с тем, решение 
вопроса о том, ремонтиро-
вать дом самим или пере-
дать этот вопрос региональ-
ному оператору, остается за 
гражданами. В любом случае 
выбор должен быть сделан 
в ближайшее время, и это 
должно быть решение всех 
жильцов, принятое на общем 
собрании многоквартирного 
дома. 

Подготовлено по 
материалу управления 

пресс-службы 
и информации 
правительства 

Свердловской области.

�� ЖКХ

Региональный фонд:  
все доводы проголосовать «за» 

Николай Смирнов.

«Вызывает обеспокоен-
ность, что известная в го-
роде газета распростра-
няет информацию, не про-
веряя ее объективность и 
достоверность, тем самым 
подрывает деловую репута-
цию ООО «УК СтройСервис» 
в области ЖКХ и настраива-
ет жителей города против 

Управляющей компании»… 
«Недовольная» жительни-
ца дома по Октябрьскому 
проспекту, 2 ранее в УК за 
разъяснениями по вопросу 
начислений и с заявления-
ми не обращалась. На наш 
взгляд, претензии указан-
ной жительницы носят за-
казной характер».

Отвечаем известной в го-
роде компании. 

1. Газета ретранслиро-
вала не анонимные звонки 
или сплетни на лавочках, а 
содержание официально-
го мероприятия. И в данном 
случае - в формулировке, 
ОЧЕНЬ тщательно сглажен-
ной, в сравнении с живыми 
высказываниями участников 
встречи.

2. Проверять обоснован-
ность «недовольства» потре-
бителей услуг – не наша за-
дача, этим занимаются про-
куратура и Госжилинспекция. 
И руководители этих органи-
заций неоднократно сооб-
щали в СМИ о претензиях к 
работе УК. Прежде всего - за 
систематическое нарушение 
требований стандарта рас-

крытия информации в сфере 
управления многоквартир-
ными домами (кто не верит, 
пусть ознакомится с итогами 
проверок и антирейтингами 
УК). Мало того, свои жалобы 
на «СтройСервис» тагильча-
не донесли уже и до уполно-
моченной по правам челове-
ка в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой: об 
этом она сообщила в прямом 
эфире местного телеканала 
во время недавнего рабоче-
го визита в наш город. 

3. На встрече с мэром, 
куда явка представителей 
всех крупных предприятий 
ЖКХ строго обязательна, 
тагилстроевцы высказа-
ли претензии к различным 
организациям, например, 
к УК «Уралэкспо-НТ» и Во-

доканалу. Их руководители 
сочли необходимым дать 
ответы прямо в зале, и эти 
комментарии вошли в наш 
репортаж. Представитель 
«СтройСервиса» промол-
чал. Комментарии «по су-
ществу» прислали непо-
средственно в газету, на-
ряду с вышеизложенными 
претензиями. Претензий не 
принимаем, а информацию 
публикуем, учитывая тради-
ционно исключительное по-
ложение «СтройСервиса», а 
главное, ради спокойствия 
жителей ГГМ - вдруг такая 
вот «недовольная» житель-
ница не одинока в своем 
неведении? 

 «По существу вопроса 
поясняю, что 20-процентно-
го роста платы нет ни в од-

ной квитанции нашей УК. 
Доля платы за содержание 
в общем объеме квитанции 
в среднем составляет 13%, 
именно этот тариф в «Управ-
ляющей компании Строй-
Сервис» выше на 18%, так 
как качественное предо-
ставление услуг требует не-
малых затрат. Данная разни-
ца образовалась в 2009 году, 
когда тариф муниципально-
го образования понизился 
на эти же 18% (Постановле-
нием администрации горо-
да №2409 от 17.12.2009 из 
тарифа за содержание и те-
кущий ремонт был исключен 
НДС – 18%). Наша компания 
вышла к собственникам с 
предложением оставить ве-
личину данного тарифа на 
прежнем уровне, что и было 
ими согласовано».

Ирина ПЕТРОВА,  
автор публикации, 

вызвавшей отклик. 

�� резонанс

Что ответила УК...
В номере от 13.12.2013 опубликован отчет о встрече 
главы города с жителями Тагилстроевского района, где 
есть такой абзац: «На ГГМ недовольны начислениями 
платы, которые делают некоторые УК. По словам жи-
тельницы дома по Октябрьскому проспекту, 2, суммы в 
платежках «СтройСервиса» на 20% больше, чем в других 
компаниях, и учредители компании занимаются обма-
ном собственников. 
- Вопрос этот назрел очень сильно, - заметил глава. - 
Мы его порешаем, во всяком случае, организационно».
Редакция получила отклик на этот материал за подпи-
сью нового директора УК «СтройСервис» А.В. Панченко: 

�� малый бизнес

Готовы к сотрудничеству
На последнем в минувшем году заседании совета по 
развитию малого и среднего бизнеса его участники 
обсудили возможность сотрудничества частных пред-
приятий с подразделениями ГУФСИН по Свердловской 
области, которые территориально располагаются в Ниж-
нем Тагиле. 

- На протяжении долгого времени мы являлись надежными партнерами 
и поставщиками продукции для государственных и коммерческих потреби-
телей, - отметил заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской 
области полковник внутренней службы Сергей Ванг. - Напомню, в состав 
ГУФСИН на территории Нижнего Тагила входят исправительные колонии 
№ 5, 6,12,13, 48, 51 и СИЗО №3. 

Общая численность осужденных в этих подразделениях - около 8 тысяч 
человек. Все исправительные учреждения имеют собственные промыш-
ленные центры с высокой технологической подготовкой. Общая произ-
водственная площадь - более 54 тысяч квадратных метров. Свободные 
площади с работающими инженерными коммуникациями, энерго-, водо- и 
теплоснабжения - более 6 тысяч квадратных метров. 

По состоянию на 1 декабря 2013 года трудоустроено около 2 530 осуж-
денных. Основные направления - металлообработка, швейное и строитель-
ное производства. 

- К сожалению, мы не в состоянии обеспечить всех трудом, а безделье 
порождает пороки, - проинформировал Сергей Ванг. - Как правило, от-
бывают наказание жители Свердловской области, и после освобождения 
они придут работать и в коммерческие структуры, и на госпредприятия. 
Почему стоит сотрудничать с предприятиями ГУФСИН? Потому что это 
минимальные затраты на социальную сферу, невысокий фонд заработной 
платы, многопрофильность производств в пределах одного предприятия, 
наличие свободных производственных площадей, действует система про-
фессионального технического образования, практически во всех спецуч-
реждениях сохранились ПТУ. 

В 2013 году тагильские тюрьмы и колонии заключили более 60 договоров 
с представителями малого и среднего бизнеса на общую сумму 52 милли-
она рублей. 

- Наши предприятия готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с та-
гильскими бизнесменами, - подчеркнул Сергей Ванг. - Абсолютно все уч-
реждения готовы приступить к освоению новых видов изделий и рассмо-
треть любые предложения. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� компетентно

Муниципальные  
услуги - теперь 
в электронном виде
На основании информации, предоставленной началь-
ником финансового управления администрации города 
Алексеем Бурдиловым о реализации требований феде-
рального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», можно подвести 
предварительные итоги проделанной работы. 

Во-первых, заключено со-
глашение с министерством 
информационных техноло-
гий и связи Свердловской об-
ласти о взаимодействии при 
обеспечении предоставле-
ния государственных (муни-
ципальных) услуг и исполне-
нии государственных (муни-
ципальных) функций в элек-
тронном виде. На официаль-
ном сайте города в разделе 
«Муниципальные услуги» на 
странице «Межведомствен-
ное взаимодействие при пре-
доставлении муниципальных 
услуг» размещена информа-
ция о правовых актах и при-
веден «Перечень муници-
пальных услуг, которые пре-
доставляются посредством 
межведомственного взаимо-
действия» (http://www.ntagil.
org/uslugi/vzaimod.php).

Во-вторых, в администра-
ции города завершается ра-
бота по предоставлению 
сведений о муниципальных 
услугах (функциях) для раз-
мещения в соответствующих 
разделах регионального ре-
естра государственных и му-
ниципальных услуг для созда-
ния информационной основы 
портала государственных ус-
луг Свердловской области.

По состоянию на 25 де-
кабря 2013 года в реестре 
было размещено 68 услуг, 
предоставляемых на тер-
ритории Нижнего Тагила 
и подлежащих переводу в 
электронный вид. 16 муни-
ципальных услуг выведено 
на единый портал государ-
ственных услуг.

Наш город является пи-

лотным муниципальным об-
разованием по переводу 9 
муниципальных услуг в элек-
тронный вид. 

В-третьих, для исполне-
ния поручения президента 
Российской Федерации в 
сфере предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе 
в электронном виде, подпи-
сано соглашение о взаимо-
действии между МФЦ и го-
родом. Переданы в безвоз-
мездное пользование муни-
ципальные нежилые поме-
щения в Ленинском районе 
на 27 окон, в Дзержинском 
районе с количеством окон – 
24 и в Тагилстроевском рай-
оне – 20 окон. 

Филиалы МФЦ размеща-
ются в зданиях по адресам: 
проспект Вагоностроителей, 
64, улица Космонавтов, 45, 
улица Металлургов, 46б.

Утвержден перечень из 64 
муниципальных услуг, предо-
ставление которых органи-
зуется по принципу «одного 
окна» на базе ГБУ СО «Много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг».

На территории Нижнего 
Тагила действуют передвиж-
ной мобильный офис «МФЦ» 
и удаленное окно доступа 
ГБУ СО МФЦ, расположен-
ное по адресу: улица Газет-
ная, 42. План-график работы 
передвижного офиса разме-
щен на официальном сай-
те ГБУ СО МФЦ (http://www.
mfc66.ru/). 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проверка

Уж рыть траншею -  
так с размахом 
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Жители дома №54 по Газетной 

Л.Г. Тарханова, В.Г. Чижова, стар-
шая подъезда № 3 Л.И. Мальцева 
рассказали, что траншею начали 
рыть через месяц после укладки 
дороги. Недовольство тем, что 
нарушенную территорию вокруг 
садика №164 никто не соизволил 
привести в порядок, высказали и 
воспитатели этого детского уч-
реждения. Кабель использовали, 
а ненужную катушку так и остави-
ли на площадке перед домом 54. 
Дети играли бобиной, и, по сло-
вам жителей, одному мальчику 
чуть не отдавило ногу, когда эта 
махина наехала на него. 

Вмешаться в ситуацию мы по-
просили главу администрации 
Ленинского района Г.Г. Мальцева.

Вот что он сообщил: «В ходе 
выездной проверки коллективно-
го обращения граждан подтвер-

дились факты повреждения зе-
леных насаждений при прокладке 
кабеля подрядной организацией 
ООО «УралЭнергомонтаж» вдоль 
территории детского сада №164 
(ул. Первомайская, 56). 

За нарушение порядка про-
ведения земляных работ и по-
вреждение зеленых насаждений 
юридическое лицо привлечено к 
административной ответствен-
ности по статье 17 ОЗ-52 «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях на территории Свердлов-
ской области». 

Кроме того, исполнителю ра-
бот выдано уведомление о не-
обходимости в первом квартале 
2014 года восстановить бордюр-
ный камень, нарушенное благо-
устройство вдоль ограждения 
детского сада и о кронировании 
поврежденных тополей». 

Подготовила 
Нина СЕДОВА. 

Каникулы прошли без серьезных 
коммунальных аварий
В праздничные дни системы жизнеобеспечения 
муниципальных образований  в целом работали 
стабильно и организованно. Об этом вчера сообщил 
глава регионального министерства энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

«Благодаря четкой и слаженной работе специалистов 
технологические нарушения, которые возникали в этот пе-
риод, устранялись своевременно, качественно  и опера-
тивно. На сегодняшний день все объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства работают стабильно, коммунальные 
ресурсы потребителям области поставляются в полном 
объеме», - подчеркнул он.

Министр отметил, что во время новогодних каникул  на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства возникло 13 
технологических нарушений. Они произошли  в 7 муници-
пальных образованиях: в Нижнем Тагиле, Серовском, Ар-
темовском, Белоярском, Сысертском городских округах, 
в Екатеринбурге и  городе Полевском. Практически в каж-
дом случае время, затраченное ремонтными бригадами на 
устранение аварийных ситуаций, не превышало 5-7 часов. 
Николай Смирнов подчеркнул, что причиной происшед-
ших технологических нарушений является высокий износ 
основных фондов ЖКХ. Вместе с тем, в двух случаях ава-
рийные ситуации были вызваны халатностью и неосторож-
ностью самих  граждан.  

Губернатор продлил полномочия 
пяти министров 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев подписал указы, согласно которым продляются 
полномочия пяти членов правительства региона — 
глав министерств физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Леонида Рапопорта, энергетики 
и ЖКХ Николая Смирнова, культуры Павла Крекова, 
а также министра общего и профессионального об-
разования Юрия Биктуганова и министра здравоох-
ранения Аркадия Белявского. Срок полномочий этих 
членов правительства истекал в начале 2014 года. 

Также указом главы Среднего Урала продлены полно-
мочия начальника управления государственного строи-
тельного надзора Свердловской области Бориса Трефело-
ва. Министр промышленности и науки региона Владислав 
Пинаев в связи с истечением срока трудового договора 
освобожден от должности.

Свердловчане голосуют за логотип 
Жители Свердловской области смогут выбрать ло-
готип разработанной по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева концепции программы «Новое 
качество жизни уральцев». Голосование прово-
дится на официальном сайте главы региона www.
gubernator96.ru до 1 февраля 2014 года.

Логотип будет использоваться в СМИ, на мероприятиях, 
проходящих в рамках реализации программы «Новое каче-
ство жизни уральцев». Разработчики предлагают жителям 
области проголосовать за один из четырех представленных 
вариантов, каждый из которых через сочетание формы, сим-

волов и цветовой гаммы отражает идеологию программы. 
Кроме того, у свердловчан есть возможность прокоммен-
тировать свой выбор или направить свои предложения, за-
полнив поле «Ваше мнение». Проголосовать за понравив-
шийся вариант можно по ссылке: http://gubernator96.ru/
poll?year=2013.

Создан совет при министре МЧС
По предложению Евгения Куйвашева уральский ре-
гион в Совете при министре МЧС России будет пред-
ставлять Азат Салихов.

В ходе рабочей поездки министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вла-
димира Пучкова в Свердловскую область 6 января принято 
решение о создании при министре МЧC совета по иннова-
ционным разработкам в части технического обеспечения де-
ятельности МЧС. «Свердловская область обладает мощным 
научным и производственным потенциалом для разработки 
самого широкого спектра средств защиты и обороны, раз-
вития технологий предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. И это 
положение дел убедительно подтверждает содержательная 
часть Международной выставки технических средств оборо-
ны и защиты, которую мы проводим совместно с профильны-
ми федеральными министерствами и ведомствами  на базе 
Нижнетагильского государственного демонстрационно-вы-
ставочного центра вооружения и военной техники ФКП НТИ-
ИМ», - заявил Евгений Куйвашев.
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4 января - день рождения 
Эммы Николаевны МАРТЫНОВИЧ

Поздравляем с юбилеем!
Мамочка!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.

 Пусть нелегкой была твоя жизнь,
 Были все в ней: и радость, и счастье.
 Ты крепись, дорогая, держись,
 Обойдут стороною ненастья.

Ведь богатство твое – это мы:
Дочка, сын, внуки, правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи, 

чтоб праправнуков тоже понянчить!!!
С любовью,  

муж, твои дети, внуки, правнуки

Новогодним подарком для мастеров лаковой живописи 
по металлу стала декабрьская презентация в музее 
изобразительных искусств иллюстрированного альбома 
«Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца 
ХХ – начала ХХI веков». 

На его страницах – фо-
тографии 170 произ-
ведений из коллекции 

музея, много справочного 
материала, опубликованно-
го впервые. Как отметила 

автор-составитель издания 
Лидия Хайдукова, научные 
сотрудники постарались по-
казать все многообразие со-
временных форм и направ-
лений, характерный почерк 

�� издано в Нижнем Тагиле

О подносах  
с любовью

Автор-составитель альбома Лидия Хайдукова. Страницы нового альбома о тагильской лаковой росписи по металлу.

РЕКЛАМА

�� безопасность

Девчонкам и мальчишкам,  
а также их родителям…
Невозможно представить современную жизнь  
без электричества. 

Пространство, в котором мы живем, буквально опутано се-
тью электрических проводов, кабелей и электроустановок. И, 
если пренебрегать правилами электробезопасности, они ста-
новятся не просто опасными, а смертельно опасными!

К горькому сожалению, самые уязвимые в этом плане – 
дети, остающиеся без присмотра взрослых. Те девчонки и 
мальчишки, которым никто – ни родные дома, ни воспитате-
ли в детском саду, ни учителя в школе - не успели рассказать 
об опасностях, которые таит в себе ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 

Уважаемые взрослые – папы и мамы, бабушки и дедушки, 
учителя ОБЖ и классные руководители! Найдите пять минут, 
чтобы побеседовать на эту тему с детьми! 

Прежде всего, напомните девчонкам и мальчишкам, что 
категорически запрещено проникать на территории подстан-
ций, приближаться к трансформаторным подстанциям, объ-
ясните, что электрооборудование там находится под высоким 
напряжением. Любые игры вблизи или внутри электроуста-
новок могут привести к тяжелой электротравме, несовмести-
мой с жизнью. 

Во время снежного урагана или грозы, сопровождающей-
ся сильным ветром, могут быть повреждены провода линий 
электропередачи. Так вот, к оборванным проводам, висящим 
или лежащим на земле, нельзя приближаться и уж тем более - 
нельзя их касаться! Разъясните детям, что удар током можно 
получить и в нескольких метрах от провода - за счет шагового 
напряжения. Если кто-то увидел в черте населенного пункта 
или за его пределами оборванный провод, незакрытые или 
поврежденные двери трансформаторных будок, электриче-
ских щитов, то пусть в таком случае ничего НЕ трогает! Пусть 
сообщит об этом взрослым, а уже те - диспетчеру электро-
сетевого предприятия. 

Отдельная тема: рыбалка! К сожалению, нередко даже 
взрослые пренебрегают правилами электробезопасности, 
располагаясь на рыбалке вблизи линии электропередачи, а 
порой рыбачат прямо под проводами, что смертельно опас-
но. Для получения электротравмы может быть достаточно од-
ного взмаха длинным удилищем! Особенно опасно рыбачить 
вблизи проводов углепластиковыми удочками. Углепластик 
обладает сверхвысокой проводимостью электрического тока, 
и на удилищах, как правило, стоит соответствующий знак. Од-
нако многие рыбаки игнорируют все инструкции по исполь-
зованию углепластиковых удилищ, и случается, что погибают.

А еще расскажите детям, что смертельно опасно влезать 
на опоры линий электропередачи, играть под ними, запускать 
под проводами воздушных змеев, разводить костры, разби-
вать изоляторы, делать на провода набросы проволоки и дру-
гих предметов. Любые шалости рядом с электричеством мо-
гут стоить жизни.

Елена ПИШВАНОВА,
помощник директора по связям с общественностью 

Нижнетагильских электрических сетей –  
филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

почти пятидесяти мастеров, 
имена которых давно извест-
ны за пределами города. 
Среди них - Тамара Юдина, 
Ирина Решетова, Елена Вар-
дугина, Вера Полева, Сергей 
Веселков, Елена Отмахова, 
Жанна Овчинникова, Ири-
на Смыкова… Особое место 
здесь отведено Агриппине 
Афанасьевой, знаменитой 
тете Груше, возродившей в 

середине ХХ века тагильскую 
роспись по металлу.

Альбом состоит из трех 
разделов: «Цветов и фруктов 
дивный сад», «Природы веч-
ной круговерть…», «Вьется 
нить золотого узора». Первый 
стал самым многочисленным, 
так как тема букетов наиболее 
популярная среди тагильских 
мастеров и в нем представле-
ны около ста произведений. А 

вот в третьем, где можно уви-
деть работу художников с тра-
фаретом, показаны лишь два 
десятка подносов. Есть над 
чем подумать. 

Заместитель главы адми-
нистрации города Валерий 
Суров и начальник управле-
ния культуры Владимир Кап-
кан высоко оценили работу 
коллектива музея и выска-
зали надежду, что книга ста-

нет большим шагом на пути 
к тому, чтобы вернуть былую 
славу тагильскому лаковому 
подносу. Кроме того, Вале-
рий Георгиевич напомнил: 
ведется работа над воссоз-
данием внешнего облика 
подносов демидовского вре-
мени, и уже готовы первые 
четыре образца. 

По словам директора му-
зея Марины Агеевой, пода-
рочное издание, созданное 
научными сотрудниками уч-
реждения культуры и посвя-
щенное народному промыслу, 
вышло в свет благодаря ини-
циативе председателя коми-
тета по социальной политике 
Законодательного собрания 
Свердловской области Вяче-
слава Погудина, личному со-
действию министра культуры 
области Павла Крекова и фи-
нансовой поддержке област-
ного министерства культуры. 
Она отметила, что потенци-
ал коллектива музея велик и 
можно было бы создать боль-
ше книг, рассказать о многих 
художниках, но, к сожалению, 
пока на это нет средств. 

К примеру, уже готов 
пробный экземпляр альбо-
ма, посвященного Агриппине 
Афанасьевой: представле-
ны фотографии ее работ из 
тагильских и екатеринбург-
ских музеев, из частных кол-
лекций. Но денег на издание 
альбома большим тиражом 
нет. Вся надежда на гряду-
щий Год культуры. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

8 января - ушла из жизни  

любимая мама, бабушка, прабабушка 

Эсфирь  
Исааковна  
БРОДСКАЯ

В 1944 году она пришла в по-
ликлинику Уралвагонзавода и 
основала подростковую служ-
бу Дзержинского района. Эс-
фирь Исааковна лечила под-
ростков 52 года. Она была прекрасным врачом 
и замечательным человеком.

Прощание с Э.И. Бродской состоится 10 ян-
варя, в 12.30, в ритуальном зале «Реквием» по 
адресу: ул. Челюскинцев, д. 47. 

Светлая память.

�� интеллектуальная игра

Среди ОУ города эта игра 
проводится уже вось-
мой раз, но мы в нее 

включились впервые. Реши-
ли попробовать, что из этого 
получится. И, судя по резуль-
татам, вышло замечательно. 

Городская краеведче-
ская игра-путешествие для 
школьников 5-8-х классов 
«Мы живем на Урале» на-
правлена на изучение исто-
рии родного края, формиро-
вание патриотизма и общей 
культуры современного че-
ловека. Основное направле-
ние краеведческого поиска 
первого полугодия - 80–ле-
тие Свердловской области.

Ребята прослушали лек-
ции сотрудников музея О.В. 
Грошевой, М.Г. Накоряко-
вой, М.Р. Габтрахмановой о 
«Государственных симво-
лах», «Истории Нижнего Та-
гила», «Спорте в Нижнем 
Тагиле». Побывали на об-
зорной экскурсии в музее 
быта и ремесел (Господский 
дом). Провели конкурс сти-
хов об Урале. Интересными 
были и библиотечные уроки 
по творчеству Д.Н. Мамина–
Сибиряка, которые провела 
заведующая детским секто-
ром филиала №14 ЦГБ Л.А. 
Солдатова. 

А еще в террариуме (ДК 
имени Гагарина) наши учени-
ки подружились с настоящим 
золотым полозом. Во время 
поездки в Минералогический 
музей имени академика А.Е. 
Ферсмана в пос. Мурзинка 
на копях нашли настоящие 
самоцветы. 

Самым замечательным 
этапом стала практическая 
часть. Например, на мастер–
классе по уральской росписи 
подносов под руководством 
художников Н.А. Крупиной, 
О.С. Вахрушевой и студен-
ток Уральского филиала ака-
демии имени С.Г. Строганова 
юные творцы изготовили бо-
лее 100 открыток для близ-
ких людей. Продолжением 
знакомства с промыслами 
Урала стала работа кружка 
по изготовлению подарков к 
разным событиям календаря 
с использованием уральской 
росписи. 

Но игра–путешествие – 
это еще и серьезная база 
для воспитания чувств. В дни 
милосердия учащиеся посе-
тили с подарками геронтоло-
гическое отделение психиа-
трической больницы. 

Между классами и учени-
ками во время всех меро-
приятий шли конкурсы. Уча-

щиеся 8-го класса «А» Настя 
Кузьмичева и Вика Древи-
на на фотовыставку «Уголки 
родного края» принесли уди-
вительные снимки, которые 
сделали во время путеше-
ствий с детским домом №6 
по реке Чусовой, на Голубых 
озерах, горе Белой. Семи-
классники нарисовали боль-
ше всех рисунков по твор-
честву Д.Н. Мамина–Сиби-
ряка, учащиеся 8-го класса 
«Б» Эльнур Исмаилов и Рави 
Алиев победили в конкурсе 
стихов. 

Победителем игры стал 
6-й класс «Б», который в го-
родском конкурсе «Посети-
те это место на Урале» за-
нял 2-е место в номинации 
«Лучший исследователь-
ский проект». В интеллекту-
альном городском конкурсе 
«Семь чудес Свердловской 
области» дети представи-
ли проект «Сказочные цветы 
уральских мастеров» и стали 
призерами. 

Главным результатом 
игры-путешествия я считаю 
интерес, который возник 
у ребят, любовь к родному 
краю, желание его познавать 
и связать с ним свою жизнь, 
чтобы однажды с достоин-
ством сказать: «Я - с Урала!» 

Галина РЫБАКОВА,
учитель русского языка  

и литературы  
школы №72.

�� пенсии, материнский капитал, страховые взносы

Чего ожидать в 2014 году?

Рождественские подарки для родных.

В пенсионной системе произойдет ряд 
событий и изменений, которые коснутся 
нынешних и будущих пенсионеров, а 
также работодателей Нижнего Тагила и 
Пригородного района. 

1. Увеличение размера пенсий.
В проекте бюджета ПФР определено, 

что трудовые пенсии в 2014 году будут по-
вышаться дважды: с 1 февраля - на 6% и с 
1 апреля - на 2%. Социальные пенсии с 1 
апреля вырастут на 17,6%. Точные размеры 
индексации определит правительство РФ по 
результатам 2013 года.

В 2014 году ПФР продолжит выплату 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии неработающим пенсионерам, чей про-
житочный минимум в регионе проживания 
ниже прожиточного минимума пенсионера 
в РФ. Прожиточный минимум пенсионера 
в Свердловской области для расчета соци-
альных доплат к пенсии установлен в раз-
мере 6 354 рубля. 

2. Материнский капитал подрастет. 
С 1 января 2014 года в очередной раз 

подрастет размер материнского капитала. 
В соответствии с проектом бюджета, он со-
ставит 429 400 рублей для тех, кто им еще 
не воспользовался. Для владельцев сер-
тификата, уже распорядившихся частью 
средств, размер оставшейся части будет 
увеличен с учетом темпов роста инфляции. 
Для получения сертификата необходимо, 
чтобы ребенок, с появлением которого у 
семьи появилось право на материнский 
капитал, родился или был усыновлен в пе-
риод с 1 января 2007 по 31 декабря 2016 
года. Получение сертификата и распоряже-
ние его средствами не ограничены времен-
ными рамками.

3. Снизится ставка страховых взносов 
для индивидуальных предпринимателей. 

Размер страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование для самозаня-
того населения с доходом за расчетный пе-
риод не выше 300 000 рублей будет рассчи-
тываться исходя не из двух, а одного МРОТ. 
Для тех, чей доход превышает 300 тысяч ру-
блей, - из одного МРОТ плюс 1% от суммы 
превышения величины фактически получен-
ного предпринимателем дохода за расчет-
ный период. 

Страховые взносы необходимо будет 
уплачивать до 31 декабря текущего кален-
дарного года независимо от дохода. Если до-
ход за расчетный период превысит 300 000 
рублей, то 1% от суммы превышения дохода 
за расчетный период предприниматель впра-
ве будет уплачивать до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным. Информацию о доходах 
в ПФР будут передавать налоговые органы. 
Общая сумма страховых взносов в ПФР с до-
хода, превышающего 300 000 рублей, огра-
ничивается величиной, рассчитанной из уве-
личенного в 12 раз восьмикратного МРОТ и 
тарифа страховых взносов.

4. Увеличится база для начисления 
страховых взносов для работодателей. 

 Предельный годовой заработок, с которо-
го уплачиваются страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхования, в 
соответствии с проектом бюджета, составит 
624 000 рублей плюс 10% сверх этой суммы. 
При этом сохраняется общая ставка страхо-
вых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды для основной массы плательщи-
ков в размере 30% до 2016 года (ПФР - 22%, 
ФОМС - 5,1%, ФСС - 2,9%). Также сохраня-
ется до 2018 года льготная ставка страховых 
взносов в размере 20% для отдельных кате-
горий плательщиков.

5. Выбор тарифа на накопительную 
часть трудовой пенсии по старости. 

В соответствии с законопроектом «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам обязательного пен-
сионного страхования в части права выбора 
застрахованными лицами варианта пенсион-
ного обеспечения» предлагается продлить до 
31 декабря 2015 года право застрахованных 
лиц выбрать вариант своего пенсионного 
обеспечения, направив 0% или 6% тарифа 
страхового взноса на финансирование на-
копительной части трудовой пенсии.

Таким образом, если гражданин отказы-
вается от формирования пенсионных нако-
плений, страховые взносы его работодателя 
в Пенсионный фонд России – в размере ин-
дивидуального тарифа 16% – будут направ-
ляться на формирование его страховой ча-
сти пенсии. Но даже в этом случае все ранее 
сформированные пенсионные накопления 
граждан будут по-прежнему инвестировать-
ся и выплачиваться в полном объеме, с уче-
том инвестиционного дохода, когда граждане 
получат право выйти на пенсию и обратятся 
за ее назначением.

Какой вариант выбрать — решаете вы 
сами. Однако необходимо иметь в виду, что 
страховая часть пенсии, сообщает управле-
ние Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе, более консерватив-
на. При этом она более гарантирована госу-
дарством, так как средства страховой части 
пенсии ежегодно индексируются в зависимо-
сти от уровня инфляции и с учетом индекса 
роста доходов Пенсионного фонда в расчете 
на одного пенсионера.

Накопительная часть — более гибкая, но 
менее защищена со стороны государства. 
Накопительная часть пенсии не индексиру-
ется государством, на нее начисляется ин-
вестиционный доход, который получен в ре-
зультате размещения ваших средств в не-
государственных пенсионных фондах либо 
в управляющих компаниях. В накопитель-
ной части при этом есть еще один плюс: эти 
средства могут выплачиваться правопреем-
никам.

Страховые взносы, находящиеся в соли-
дарной системе, правопреемники получить 
не могут.

В. ФАТЕЕВА.

Я - с Урала!
В конце декабря на едином классном часе учащиеся 
нашей школы №72 подвели итоги игры–путешествия 
«Мы живем на Урале».

Вечером 7 января случайные прохожие сообщили 
в отдел полиции №18 о том, что во дворе одного 
из домов по улице Красных партизан идет драка. 

Прибыв на место, полицейские увидели трех нетрез-
вых молодых людей, которые, угрожая обрезом ружья и 
пистолетом, избивали мужчину. Все нападавшие были 
задержаны и доставлены в отдел полиции для дальней-
шего разбирательства, а пострадавший - в травмпункт.

Правоохранители выяснили, что избитый приехал к 
себе домой. Чтобы припарковать свой «Ниссан» во дво-
ре пятиэтажки, ему пришлось сдавать задним ходом. В 
припаркованной на тротуаре возле стоянки «Хонде» рас-
пивали спиртные напитки трое молодых людей. Видимо, 
им не понравилось, что «Ниссан» слишком близко манев-

рирует перед машиной. Трое обидчиков вышли и решили 
наказать владельца кроссовера. В результате словесный 
конфликт перешел в драку с угрозой насилия.

Помимо изъятого обреза охотничьего двуствольно-
го ружья 20-го калибра, в стволах которого находились 
два латунных патрона, и травматического пистолета 
«ТТ» при осмотре автомобиля «Хонда» были обнаруже-
ны упаковка картечи 5,6 мм, упаковка пуль в количестве 
10 штук, патроны. 

Все трое ранее не судимы, имеют постоянное место 
работы, всем по 24 года. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской 

области, г. Нижний Тагил.

�� происшествия

У драчунов изъяли  
целый арсенал оружия и боеприпасов

�� суд

Пять лет за тысячу сосен
Пригородный районный суд на основании доказательств, пред-
ставленных государственным обвинителем, вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении ранее  судимого Руслана Гарифуллина. 

Его признали виновным в совершении 11 преступлений, предусмо-
тренных ч. 2, ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), 
сообщили в Нижнетагильской межрайонной природоохранной проку-
ратуре.

Установлено, что в период с августа 2011 года по июль 2012-го мужчи-
на в окрестностях Нижнего Тагила вырубил почти тысячу сосен в объеме 
свыше тысячи кубометров, нанеся ущерб лесничеству на сумму около 10 
миллионов рублей. 

Гарифуллину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему 
придется в полном объеме возместить причиненный ущерб. Приговор в 
законную силу не вступил.

Татьяна ШАРЫГИНА.



Лента.Ру, Совспорт. Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Для детей и взрос-
лых был приготовлен 
спектакль по мотивам 

киносценария Николая Эр-

дмана и Михаила Вольпи-
на «Огонь, вода и… медные 
трубы». 

После представления ре-

бята встретились с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, по-
лучили подарки. Во дворце 
работали игровые центры и 
аттракционы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Серебряный стандарт»  
для любителей книг

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

«Говорят, нижнетагильская библиотека 
опять получила какую-то награду. 
Расскажите об этом подробнее».

(Звонок в редакцию)

Как нам сообщили в центральной город-
ской библиотеке, клуб любителей книги, ко-
торым руководит заместитель директора би-
блиотеки Марина Попова, получил признание 
жюри Всероссийского конкурса годовых от-
четов некоммерческих организаций «Точка 
отсчета». 

Инициатива проведения конкурса принад-
лежит Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию благотворительности и волон-
терства, его поддерживают Министерство 
юстиции и Министерство экономического 

развития РФ. Организаторы стремятся сти-
мулировать российские некоммерческие ор-
ганизации к работе по принципам публично-
сти, прозрачности и открытости.

В 2013 году за звание лучших боролись 
174 организации. Клуб любителей кни-
ги стал победителем в номинации «Лучшее 
представление информации о работе с во-
лонтерами» в лиге «Серебряный стандарт». 
Тагильчане рассказали о реализации проек-
та «Особым детям – особые книги», проведе-
нии акции «Добровольцы - детям», создании 
электронного издания с уникальными крае-
ведческими материалами «Электронная па-
мять Тагила». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Как прийти в себя?
Вот и завершается первая декада Нового года. По до-
брой языческой традиции мы встретили его обильными 
столами и возлияниями, а по новой русской - ночными 
бдениями в клубах, на улицах и дачных просторах, от-
мечает «Российская газета». Результат налицо - на талии 
пара лишних килограммов, сон ночью не идет, а днем 
неумолимо тянет вздремнуть. 

Как вернуть себе привыч-
ную форму, если, конечно, 
есть такая необходимость?

Во-первых, режим сна и 
бодрствования. Давно из-
вестно, что лишение сна - 
одна из самых страшных пы-
ток. В наше время ученые 
установили, что его нехватка 
может стать пусковым меха-
низмом болезней Альцгейме-

ра, Паркинсона и прочих серьезных недугов.
А газета Daily Mail на днях рассказала о новых открытиях 

науки. Так, шведские ученые из Университета Упсалы счита-
ют, что заявления невыспавшихся людей типа «меня словно 
по голове ударили» очень похожи на правду - недостаток сна 
по своему воздействию на мозг похож на сильный удар.

Обследовав молодых людей, которых лишали сна, они 
нашли точь-в-точь такие же повреждения в нем, объясняет 
профессор Кристиан Бенедикт, руководивший исследовани-
ями. Это биомаркеры NSEи S-100B, которые сопровождают 
повреждения головного мозга после сотрясения. Конечно, их 
намного меньше, чем при сотрясении, но они есть! 

А объясняет наука это тем, что во время ночного отдыха 
мозг очищается от токсичных продуктов обмена веществ. А 
если никакого отдыха нет, все эти ядовитые соединения так 
и остаются в голове и в конце концов могут привести к бо-
лезням центральной нервной системы. Связана нехватка сна 
и с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, и с воз-
никновением депрессии, и со снижением IQ (коэффициента 
интеллекта).

Поэтому так важен для нас правильный режим сна и бодр-
ствования. Праздники его всегда существенно нарушают. 

Причем одинаково вредно и бодрствовать поздней но-
чью, и спать до обеда. Причина в том, что наш суточный ритм 
определяется особым гормоном сна - мелатонином. Его вы-
работка увеличивается с 22 часов и достигает пика к 2-3 ча-
сам ночи, приводя в порядок все эндокринные процессы в ор-
ганизме, как бы регулируя их. Затем его уровень снижается, и 
днем он не вырабатывается вовсе. Вот почему дневной сон, 
несмотря на усталость и желание отдохнуть, часто отдыха-то 
не дает, а, напротив, приносит ощущение разбитости и вяло-
сти. И голова тоже мутная, как после удара по темечку.

Что же предпринять, чтобы вернуть привычный ритм жизни 
и стать свежим и энергичным? 

Самый радикальный способ рекомендуют любители экс-
трима: если уж вам выпала бессонная ночь, надо перетерпеть 
до следующей, ни в коем случае не ложась спать. И тогда сон 
сам собой наладится. Возможно, совсем молодым и здоро-
вым людям этот совет впору. Всем остальным он может вы-
йти боком - могут обостриться хронические болезни, возник-
нуть головокружение, подняться или, напротив, резко упасть 
артериальное давление, появиться приступы тошноты и т.п.

Лучше все же не ставить экспериментов над собой. Если 
уж пришлось протанцевать до глубокой ночи, постарайтесь 
поспать несколько часов и подняться в привычное для вас 
время или на полчаса-час позже. И дальше весь день стройте 
по привычному графику - вовремя обед, ужин, только вместо 
работы домашние дела или встречи с друзьями, культпоход 
в кино и т.д. И обязательно выкройте время для прогулки по 
свежему воздуху, особенно к вечеру - это поможет насытить 
организм кислородом и даст легкую усталость, которая по-
может заснуть.

И уж спать ложитесь в привычное для вас время. Перед 
сном примите теплый (не горячий и не холодный) душ или те-
плую же ванну. В воду хорошо добавить пару капель аромати-
ческих масел или отвар мяты, мелиссы, ромашки. Во второй 
половине дня старайтесь не пить крепкий чай и кофе, заме-
ните их теми же травяными чаями. С утра бодрости придаст 
витамин С, которого особенно не хватает после излишков 
спиртного и заядлым курильщикам - в этих случаях его дозу 
можно поднять до 1 грамма, лучше в растворимой форме.

Если же проблемы со сном уже хронические, стоит обра-
титься к врачу - сомнологу (специалисту по расстройствам 
сна), неврологу, психотерапевту.

Дамам затянувшиеся праздники добавляют расстройства 
еще и по части фигуры. 

Первыми на помощь придут разгрузочные дни - кефир-
ный, яблочный, соковый, гречневый или любой другой, ис-
ключая, пожалуй, белковый. Если муж и прочие домочад-
цы вас не поддержат, устройте им день вегетарианский - 
тоже хорошо оттягивает. Если позволяет здоровье, сходите 
в баню с подругами - и полкило сбросите, и поболтаете по 
душам. Только, конечно, никакого пива и солененького - 
только травяные чаи, несладкий морс, свежевыжатые соки 
и минералка без газа.

Вспомните про утреннюю зарядку, которой вы клятвенно 
обещались заняться «с понедельника». Только помните, что 
постоянно заниматься надо не менее 40 минут - лишь после 
этого жир в организме начинает сгорать, а новые капилля-
ры - расти, омолаживая вас. Но начинать надо минут с 5-10 
- иначе потом ничем заниматься уже не захочется, так будут 
страдать мышцы, наполнившиеся молочной кислотой. 

Хорошая баня с веником и лыжный пробег никому не по-
вредят, советует «Российская газета».

�� фотофакт

«Новая старая сказка»
Новогодний спектакль в ГДДЮТ.

В Екатеринбурге состоялись 
традиционные всероссийские 
соревнования «Рождественские старты». 

Представители спортивного клуба «Спут-
ник» завоевали три медали. В беге на  300 
метров чемпионом стал Лев Мосин, на та-
кой же дистанции среди женщин «серебро» 
у Алены Тамковой. К слову, даже победи-
тельница довольно много уступила рекор-
ду соревнований, который в 2006 году уста-
новила тагильчанка Олеся Красномовец. В 
беге на 1000 метров вторым финишировал 
Андрей Логинов, а вот его одноклубник Иван 
Нестеров, зимний чемпион России на дис-
танции 800 метров, был только четвертым.

Впервые в компании взрослых на столь 
серьезном турнире выступили 17-летние 
воспитанники ДЮСШ «Юпитер» Анна Мака-
рова (тренеры Ирина и Вячеслав Черных) и 
Антон Балыкин (тренер Александр Сураев). 
Антон был самым молодым среди бегунов 
на 500 метров, но показал четвертый ре-
зультат, уступив всего семь сотых секунды 
бронзовому призеру. Анна заняла 12-е ме-
сто, однако стоит учесть, что 17 лет ей ис-
полнилось совсем недавно - 13 декабря.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 9 9(1) 0 26 27:5

2 Омичка (Омская область) 9 7(1) 2 20 22:10

3 Динамо (Краснодар) 9 7(1) 2 20 23:11

4 Динамо (Москва) 9 6(2) 3(3) 19 24:15

5 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 9 5(3) 4(1) 13 18:18

6 Факел (Новый Уренгой) 9 4(1) 5(1) 12 16:20

7 УРАЛОЧКА-НТМК 
(Свердловская область) 9 3(1) 6(4) 12 18:22

8 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 9 4(2) 5 10 14:21

9 Хара Морин (Улан-Удэ) 9 2(1) 7(3) 8 12:24

10 Протон 
(Саратовская область) 10 2(1) 8 5 13:26

11 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 9 1 8(2) 5 10:25

�� волейбол

Карполь держит слово

�� бывает же…

Застрял в стиральной машине

�� легкая атлетика

Медали в Рождество

Антон Балыкин.

Напомним, наша коман-
да начала чемпионат 
неудачно и пока дер-

жится в тени. Однако глав-
ный тренер Николай Карполь 
неоднократно заверял, что к 
январю коллектив преобра-
зится, и, судя по всему, уве-
ренная игра в Омске – под-
тверждение этих слов. 

Исход первой партии ре-
шился в самой концовке, 
которую «уралочки» прове-
ли более собранно – 25:23. 
Во второй наши спортсмен-
ки практически сразу выш-
ли вперед и не позволили 
соперницам приблизиться 
– 25:18. Третий сет остал-
ся за хозяйками – 25:20, 
но это была их лебединая 
песня. В четвертом, кото-
рый стал заключительным, 
подопечные Карполя были 
сильнее во всех компонен-
тах – 25:17.

Главный тренер «Омички» 
Зоран Терзич отметил после 

матча, что «Уралочка-НТМК» 
действовала великолепно. 
Остался доволен и Николай 
Васильевич. По его словам, 
секрет успеха – в дисципли-
нированности и моральной 
устойчивости.

В субботу наша команда 
сыграет в Казани с лидером 

чемпионата казанским «Ди-
намо». 15 января состоится 
гостевой четвертьфиналь-
ный поединок Кубка евро-
пейской конфедерации во-
лейбола с «Азеррэйлом» 
(Азербайджан). 19 января – 
домашний матч в рамках Су-
перлиги с московским «Ди-
намо». По предварительным 
данным, он пройдет в Ниж-
нем Тагиле. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Cегодня. Восход Солнца 10.39. Заход 17.36. Долгота дня 6.57. 10-й лун-
ный день. Днем -4…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 737 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.38. Заход 17.38. Долгота дня 7.00. 11-й лунный 
день. Ночью -3. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 737 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра сильные и умеренные геомагнитные бури.

10 января
1781 В Москве открылся Петровский театр - предтеча Большого театра.
1878 Одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над турецкой 

армией Весиль-паши.
1920 Создана Лига Наций - первая международная политическая 

организация.
Родились:
1883 Алексей Толстой, русский писатель и публицист.  
1936 Роберт Вильсон, американский физик, лауреат Нобелевской 

премии.
1945 Валентина Теличкина, актриса.
1954 Борис Войцеховский, советский и российский актер и режиссер.
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Голый житель Австралии 
застрял в стиральной 
машине во время игры в 
прятки. 

Житель Мельбурна залез 
в стиральную машину и ждал 
возвращения своей девуш-
ки, надеясь таким образом 
«удивить ее». Самостоятель-
но выбраться мужчина ока-
зался не в состоянии.

Прибывшим на место про-
исшествия сотрудникам по-
лиции и спасателям при-
шлось обмазать молодого 
человека оливковым мас-
лом. Схожий случай в нача-
ле января также произошел в 

одном из штатов США, где в 
стиральной машине застряла 
игравшая в прятки 11-летняя 
девочка. После того, как род-
ственникам так и не удалось 
вытащить ребенка из маши-
ны (в ход пошли арахисовое 
масло и лед), были вызваны 
спасатели. Девочка также не 
пострадала, но все же была 
отправлена в больницу — за 
полтора часа, проведенных 
в тесном барабане машины, 

у нее отекли и онемели ноги.
В феврале 2013 года в 

стиральной машине оказа-
лась заперта кошка по клич-
ке Наташа, живущая со сво-
ей хозяйкой в американском 
Окленде. Кошке удалось вы-
жить, несмотря на то, что ма-
шину вскоре закрыли и запу-
стили. Спустя полчаса Ната-
шу извлекли из барабана жи-
вой и невредимой. 

Лента.Ру.

Женская сборная России по биатлону заняла первое 
место в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в 
немецком Рупольдинге. 

Россиянки, в составе которых выступали Екатерина Гла-
зырина, Ольга Зайцева, Ирина Старых и Ольга Вилухина, на 
6,2 секунды опередили занявших второе место представи-
тельниц сборной Германии. Сборная Норвегии заняла третье 
место. Сегодня пройдет женская индивидуальная гонка, 11 
января — индивидуальная гонка у мужчин, 12 января — муж-
ская и женская гонки преследования.

* * *
Чемпионат мира по футболу 2022 года, который прой-
дет в Катаре, состоится в конце осени — начале зимы. 
Об этом заявил генеральный секретарь ФИФА Жером 
Вальке. 

По словам Вальке, турнир точно не состоится в июне-июле 
(то есть в обычные даты проведения чемпионатов мира), со-
общает BBC Sport. Первенство планеты, скорее всего, прой-
дет в период между 15 ноября и 15 января. Генеральный се-
кретарь ФИФА отметил, что в конце ноября и декабре погод-
ные условия в Катаре (примерно 25 градусов по Цельсию) 
больше всего подходят для игры в футбол.

* * *
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес 

предложил бывшему нападающему команды Рау-
лю вернуться в клуб и занять одну из должностей в 
его структуре. Об этом сообщает испанская газета El 
Confidencial.

Перес встретился с Раулем 3 января, перед товарищеским 
матчем «Реала» с французским ПСЖ, который прошел в Ка-
таре. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла первое 
место в рейтинге «30 до 30» — списке, составленном 
изданием Forbes, в который вошли самые влиятельные, 
известные и талантливые люди, связанные со спортом, 
чей возраст не превышает 30 лет.

Как отмечает издание, у Шараповой есть талант, внеш-
ность и предпринимательский дух. В материале говорится, 
что Шарапова сочетает спортивный талант и сексуальную 
привлекательность. Forbes подчеркивает, что из 29 миллио-
нов долларов, заработанных за год, 23 миллиона Мария полу-
чила от рекламных контрактов с такими компаниями, как Nike, 
Porsche, Samsung, Tiffany и другими. Также издание отмечает, 
что в 2013 году Шарапова запустила бизнес по продаже кон-
фет под названием Sugarpova, и сумма продаж в первый год 
превысила шесть миллионов долларов.

* * *
Главный тренер «Амкара» Станислав Черчесов отка-
зался от предложения возглавить казанский «Рубин», 
сообщает «Советский спорт».

Помимо наставника пермяков в список потенциальных кан-

дидатов входят один российский и один иностранный специ-
алист. Напомним, главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев 
в декабре был отправлен в отставку после 12 лет работы в 
клубе.  

* * *
Ближайшие матчи чемпионата КХЛ с участием москов-
ского «Спартака» могут не состояться. 

У клуба нет средств на обеспечение поездки в ходе четы-
рехматчевой выездной серии по маршруту Астана - Омск - 
Екатеринбург - Ханты-Мансийск, которая пройдет с 14 по 20 
января. Кредит, предоставленный КХЛ 27 декабря 2013 года, 
полностью израсходован. 

Если в ближайшее время ситуация не изменится, через не-
сколько дней «Спартак» ждет распродажа ведущих игроков.

* * *
Форвард «Барселоны» Лионель Месси после матча 1/8 
финала Кубка Испании с «Хетафе» (4:0) заявил, что хотел 
бы завершить карьеру в нынешнем клубе.

Напомним, Месси вернулся на поле спустя два месяца по-
сле травмы, полученной 10 ноября, и сделал дубль. «На тре-
нировках чувствую себя очень хорошо. Я восстанавливался в 
Аргентине, а в команду вернулся в начале года. Постепенно 
буду набирать форму. Ведь я давно не играл. Сыграю ли в 
субботу с «Атлетико»? Не знаю. Поговорим с Тата и врачами. 
Посмотрим, что они решат. Я всегда хочу играть. Но одним 
своим желанием я не смогу помочь команде. А вообще, я хочу 
завершить свою карьеру в «Барселоне», – сказал Месси.

Друзья! За все эти праздники 
я пил за ваше здоровье! Пил так, 
что некоторые из вас теперь бес-
смертны! 

* * *
После корпоратива. 
— Дорогой, не ори. Все рас-

скажу: я не пила, с мужиками не 
целовалась, ела, танцевала. И все. 
Вопросы? 

— Платье где?

�� анекдоты

В городском Дворце детского и юношеского творчества 
прошли новогодние елки. 

В первом матче 2014 года «Уралочка-НТМК» в гостях 
победила «Омичку», занимающую второе место в 
турнирной таблице Суперлиги. 


