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• Шойгу уволил  
главного военного медика 

Министр обороны Сергей Шойгу уволил ис-
полняющего обязанности начальника главного 
военно-медицинского управления Минобороны 
Вячеслава Новикова. 

Шойгу недоволен системой медобеспечения во-
оруженных сил, развитием Военно-медицинской ака-
демии имени Кирова и поддержкой здоровья солдат 
и офицеров. За последний месяц в Подмосковье от 
пневмонии умерли четверо солдат. Еще один сроч-
ник от этой же болезни скончался в Екатеринбурге, 
сообщает газета «Аргументы и факты». Один из пре-
дыдущих начальников главного военно-медицин-
ского управления также был уволен из-за скандала. 
Александра Белевитина летом 2011 года арестова-
ли за взятки при закупке томографов для нужд Мин-
обороны. Спустя год суд приговорил его к восьми го-
дам тюрьмы, а его заместителя Алексея Никитина - к 
штрафу в 1,7 миллиона рублей. 
КСТАТИ. Сергей Шойгу заявил, что его ведомство откажется от 
портянок как элемента формы военнослужащих к концу 2013 
года. Армии многих стран уже давно забыли слово «портянки». 
В России же этот предмет одежды неизменно используется со 
времен Петра I. Считается, что они лучше подходят для ношения 
с определенными видами обуви, чем носки.

• КПРФ пригрозила 
парламентским 
расследованием 

Депутаты Госдумы от КПРФ инициируют парла-
ментское расследование того, как были приняты 
критерии оценки российских вузов, на основе 
которых был создан список учебных заведений с 
признаками неэффективности. 

Коммунисты полагают, что мониторинг вузов нару-
шает гарантированное Конституцией право граждан 
на образование. 

• Россия испытает  
гиперзвуковую ракету 

Министерство обороны России определилось со 
сроками первых полноценных испытательных 
запусков перспективной гиперзвуковой ракеты, 
способной развивать скорость до пяти чисел 
Маха (около 5,8 тысячи километров в час). 

Как пишет газета «Известия», испытания намечены 
на июль-август 2013 года; они будут произведены на 
полигоне в Ахтубинске Астраханской области. Проект 
создания гиперзвуковой ракеты засекречен, поэтому 
ни ее шифр, ни задачи, ни тактико-технические ха-
рактеристики неизвестны. Разработка гиперзвуковых 
ракет активно велась в СССР с 1970-х годов, однако 
в 1990-е практически сошла на нет. 

• Внимание: радар!
Министр внутренних дел России Владимир Ко-
локольцев направил в правительство законопро-
ект, предусматривающий введение специальных 
знаков и разметки, предупреждающих водите-
лей о приближении к радарам и автоматическим 
системам видеофиксации нарушений. 

Проект постановления, допол-
няющий Правила дорожного дви-
жения, был подготовлен в конце 
прошлого года. Документ пред-
полагает введение нового знака 
«Фотовидеофиксация». В про-
шлом году на официальном сайте 
ГИБДД России началось голосо-
вание по эскизу будущего знака. 
В итоге почти треть из 124 тыс. 
«избирателей» остановила свой 
выбор на голубом прямоугольни-
ке с изображением фотокамеры и 
надписью «Фото-видеоконтроль». 

• Автопроизводители 
повышают цены 

О повышении цен на свои самые популярные 
модели с января 2013 года уже заявили Hyundai, 
Kia, Renault и АвтоВАЗ. 

Впрочем, пока автопроизводители не рискуют 
резко поднимать цены, ведь ждать дальнейшего 
бурного роста автомобильного рынка пока не прихо-
дится. Как сообщила корейская Hyundai, стоимость 
ее бестселлера - модели Solaris 2013 года - увели-
чилась в среднем на 4%. Так, цена Solaris в базовой 
комплектации теперь начинается от 459 тыс. руб., 
в средней «начинке» - от 489 тыс. руб., самая доро-
гая версия корейского автомобиля теперь стоит 638 
тыс. руб. Цены на Solaris в кузове хэтч бек варьиру-
ются в диапазоне от 445 тыс. до 629 тыс. руб. Пар-
тнер по альянсу - корейская Kia - повысил ценник на 
свой новый Kia Rio примерно на 10 тыс. руб. (около 
2%). Российский АвтоВАЗ также поспешил подкор-
ректировать цены в наступившем году: автомобили 
Lada в среднем подорожали на 1-2 тыс. руб. Его пар-
тнер по альянсу — французская Renault - решился 
на повышение цены на модели Duster и Logan. Так, 
кроссовер подорожал на 20 тыс. руб., теперь самая 
доступная его версия обойдется покупателю в 469 
тыс. руб. Стоимость Renault Logan в среднем вырос-
ла на 10-12 тыс. руб.
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Почему врачи воспитывают детей 
по телефону?

�� происшествия

Школу «заминировали» 
второй раз за неделю
В понедельник, в 9.21, в дежурную часть 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
позвонили из школы №138 и сообщили, 
что три минуты назад в приемную по-
ступил звонок о заложенном взрывном 
устройстве. 

На место происшествия направилась 
группа немедленного реагирования управ-
ления и отдела полиции №18. Было вы-
ставлено оцепление из числа сотрудников 
ГИБДД, ОВО и ППС, дежурили сотрудники 
МЧС, службы спасения и «скорой помощи». 

Из здания эвакуировали 207 школьников 
и 45 взрослых. Детей временно разместили 
в расположенном неподалеку техникуме пи-
тания и сервиса. В течение полутора часов 
проводился осмотр всех помещений школы, 
работали кинолог с собакой и специалисты 
инженерно-технического отделения ОМОН. 
Информация о наличии взрывного устрой-
ства не подтвердилась. В 11.00 службам был 
дан отбой, учащиеся снова приступили к за-
нятиям.

Это уже второй звонок о минировании 
138-й школы. На первый, 11 января, в при-
емной ответила инженер по охране труда 
Валентина Белякова. По ее словам, голос 
был мужской, с хрипотцой, без каких-либо 
дефектов речи и слов-паразитов. Второй 
раз трубку подняла секретарь и, услышав ин-
формацию, тут же позвала Валентину Анато-
льевну. Белякова уверена, что звонил один и 
тот же человек. Он представился дежурным 
отдела полиции, назвал свои данные и но-
мер рабочего телефона, по которому никто 
не ответил. Сотрудники образовательного 
учреждения вызвали полицию.

По первому случаю в отделе полиции №18 
возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма), по второму факту проводится про-
верка, принимаются все необходимые меры 
для установления личности звонившего лже-
минера и его задержания.

Элина БАЛУЦА,
 пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Согласно новой схеме, 
количество так называ-

емых нестационарных объ-
ектов торговли сократится 
с 1296 до 569 единиц. Боль-
шая часть киосков-павильо-
нов останется в Тагилстро-
евском районе - 266, в Дзер-
жинском районе - 164 и, на-
конец, в Ленинском районе 

- 139. Кроме того, участники 
совещания пришли к едино-
гласному мнению, что в кио-
сках отныне будут торговать 
только печатной продукцией, 
водой, мороженым, цветами, 
овощами, фруктами и хлебо-
булочными изделиями. 

Все остальные павильо-
ны, где раньше, к примеру, 

торговали алкоголем, мя-
сом, ширпотребом, парфю-
мерией, косметикой и про-
чим, вероятнее всего, будут 
снесены. 

В числе снесенных неста-
ционарных объектов тор-
говли окажутся мини-рынки 
«Зеленый бульвар» и «Вязов-
ский». Как отметила началь-
ник отдела потребительского 
рынка и услуг администра-
ции города Татьяна Семи-
коленных, у владельцев этих 

комплексов торговых пави-
льонов закончились сроки 
действия правоустанавли-
вающих документов. Более 
того, в отношении «Зеленого 
бульвара» есть предписание 
на демонтаж, выданное ру-
ководителями Нижнетагиль-
ского отдела ГИБДД. 

Положение о работе и 
расположении нестационар-
ных объектов планируется 
утвердить до 1 апреля.

Ольга ПОЛЯКОВА.

На минувшей неделе в помещении МКУ 
«Управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства» администрации го-
рода состоялись публичные слушания по 
проекту планировки территории в Дзер-
жинском районе. 

Рассматривавшаяся площадка ограниче-

на Ленинградским проспектом, улицами Во-
лодарского, Алтайской и Юности, площадь 
- 17 га. 

О перспективном строительстве расска-
зала инженер-проектировщик отдела тер-
риториального планирования МАУ «Мастер-
ская Генерального плана» Ольга Коваль. По 
ее словам, в границах микрорайона плани-

руется размещение нескольких социальных 
и спортивных объектов: это поликлиника на 
1780 посещений в смену, детский дворец ле-
дового спорта, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, объекты культурно-спортив-
ного назначения. 
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�� в центре внимания

Киосков станет меньше
Вчера на мини-рынке «Вязовский». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В конце минувшей недели глава города Сергей Носов 
провел совещание, где была утверждена схема разме-
щения киосков и павильонов. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� публичные слушания

На Вагонке, возможно, появятся  
поликлиника, детский ледовый дворец 
и два мемориала

�� тема №1

Здравоохранение: 
кадровая 
проблема  
ждет решения
Чем привлечь врачей в Нижний Тагил? Ответ на этот во-
прос лежит на поверхности – жильем, соответствующей 
заработной платой. Пути решения кадровой проблемы 
в тагильском здравоохранении очевидны, тем не менее, 
в последние годы положение только ухудшалось. Не 
оправдались и надежды на переход лечебных учрежде-
ний из городского подчинения в областное: к снижению 
дефицита врачей это не привело. Укомплектованность 
специалистами в больницах и поликлиниках нашего 
города по-прежнему составляет 49 процентов, тогда как 
для нормальной работы необходимо не менее 70.

И вот в мэрии подготовлен комплекс мер по привлече-
нию в город докторов. Вчера по каждому пункту нового 
стратегического плана свое мнение и предложения вы-

сказывали руководители тагильских клиник: главных врачей 
пригласил к откровенному обсуждению проблемы глава го-
рода Сергей Носов. Рассмотрение ситуации с медицинскими 
кадрами переросло в горячую дискуссию по всем болевым 
точкам системы здравоохранения. 

Отметим, проект программы привлечения медицинских ка-
дров в наш город - многоаспектный документ, где учитывают-
ся различные меры поддержки: от единовременных денеж-
ных выплат и регулярных муниципальных надбавок медработ-
никам до предоставления жилья на условиях коммерческого 
найма молодым специалистам, а также льгот при устройстве 
детей в дошкольные учреждения.

- Странно звучит вопрос, сколько лет доктор должен сто-
ять в очереди на квартиру, - обратился к собравшимся глава 
города Сергей Носов. – Нисколько! Учитывая нынешнюю по-
требность в медиках и имеющуюся информацию о том, что в 
Свердловской области есть немало специалистов, желающих 
приехать работать в Нижний Тагил на условиях предостав-
ления жилья, этот вопрос должен решаться быстро. Предла-
гаю главврачам подготовить список претендентов, давших 
согласие на переезд. Со своей стороны, администрация пре-
доставит график ремонта пустующих муниципальных жилых 
помещений и сроки, когда можно будет заселять людей. Это 
станет гарантией для соискателей места врача.

По поручению главы города, параллельно с дальнейшим 
формированием комплексной программы, рабочая группа 
детально изучит первопричины таких «застарелых» недостат-
ков в работе поликлиник и больниц, как очереди за талонами, 
сбои интернет-записи к врачам, трудности с прохождением 
бесплатной диагностики. 

Подробности – в одном из ближайших номеров «Тагиль-
ского рабочего».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
(Продолжение темы - на 2-й стр.)

О перспективном строительстве рассказала Ольга Коваль.



2 №5
15 января 2013 года

Уральская панорама

По сообщениям с сайта правительства 
Свердловской области, АПИ.

Почему срываются сроки  
ввода детсадов?
Евгений Куйвашев поручил разобраться в причинах сры-
ва сроков ввода ряда детсадов на Среднем Урале.

В Свердловской области в 2012 году было введено 9,2 ты-
сячи дополнительных мест в детских садах. В течение двух 
недель главы муниципалитетов представят детальные планы 
ввода новых дошкольных учреждений в текущем году. Такое 
поручение Евгений Куйвашев дал вчера в ходе совещания с 
руководством собственной администрации.

Напомним, что президентом России перед главами регио-
нов страны была поставлена задача решить проблему дефи-
цита мест в детсадах до 2016 года. В Свердловской области 
с 2010 года действует областная целевая программа, направ-
ленная на решение этой проблемы. В 2011 году в области 
были дополнительно введены 8,6 тысячи мест в детских са-
дах, а с 2010 года - уже более 23 тысяч мест. Однако позитив-
ные сдвиги в демографической ситуации потребовали кор-
ректировки ОЦП, поэтому по поручению Евгения Куйвашева 
областным правительством в декабре 2012 года в программу 
были внесены изменения.

Губернатор поручил компетентным ведомствам под кон-
тролем администрации губернатора проанализировать при-
чины срыва сроков ввода отдельных детских садов и опре-
делить конкретных лиц, чья деятельность или бездействие 
привели к этому.

Сирот становится меньше
Свердловчане стали активнее брать на воспитание 
детей-сирот. На сегодняшний день в приемных семьях 
свердловчан находятся более 4,7 тысячи детей, под опе-

Врач анестезиолог-реаниматолог ЦГБ №4 Александр 
Александрович Севрук - один из самых опытных пред-
ставителей этой профессии в нашем городе. За свою 
долгую медицинскую деятельность, а в ЦГБ №4 он тру-
дится с 1968 года, Александр Севрук подготовил к опе-
рации не одну тысячу пациентов и не раз спасал чело-
веческие жизни. Добрый и отзывчивый человек, он всей 
душой болеет за тагильскую медицину, в которой не все 
так просто, и за врачей, которым приходится трудиться 
почти без выходных. 
Корреспондент «ТР» пообщался с заслуженным 
доктором РФ и выяснил, чего не хватает нашему 
здравоохранению для нормальной работы, и сколько 
нужно на самом деле платить врачам. 

�� проблема

Врачи не видят родных  
и воспитывают детей по телефону

- Александр Алексан-
дрович, в декабре в ЦГБ 
№4 прошла крупная на-
учная конференция. Ка-
кие вопросы там подни-
мались, и много ли было 
именитых гостей?

- Конференция – третья 
по счету, была посвящена 
развитию инвазивной кар-
диологии и сердечно - со-
судистой хирургии в Горно-
заводском округе. Ее цель - 
научить врачей- кардиологов 
и практикующих терапевтов 
нашего округа диагностике 
острого инфаркта миокар-
да, правильной тактике при 
лечении, распознаванию тя-
желых нарушений сердеч-
ного ритма и познакомить 
с современными методами 
лечения. 

Конференция проходи-
ла при участии и поддерж-
ке министра здравоохране-
ния Свердловской области 
Аркадия Белявского, было 
много и других гостей из 
Екатеринбурга, в основном 
врачей – профессоров и кан-
дидатов медицинских наук. 
Можно сказать, нам удалось 
собрать весь цвет кардиоло-
гии. 

- Почему поднималась 
именно тема кардиоло-
гии? 

 - В 2012 году заканчива-
ется государственная про-
грамма модернизации здра-
воохранения, благодаря ко-
торой на базе ЦГБ№4 был 
открыт межмуниципальный 
кардиологический центр для 
лечения пациентов с острым 
коронарным синдромом. 
Это было сделано для того, 
чтобы качественно улучшить 

лечение инфарктных боль-
ных не только в Нижнем Та-
гиле, но и в Горнозаводском 
управленческом округе, где 
проживают около 750 тысяч 
человек. Кардиология – одно 
из основных направлений 
нашей больницы. Фактор, 
сдерживающий внедрение 
современных технологий, – 
дефицит врачей и младшего 
медперсонала. 

- Вы считаете, что ка-
дровый вопрос сейчас ос-
новной? Почему уходят 
люди?

- Приведу пример. У нас 
великолепное отделение 
рентгенохирургических ме-
тодов лечения. Там три док-
тора, два собираются уйти. 
В рентгенологии большие 
отпуска – два месяца. Ког-
да один из врачей уходит на 
отдых, двое не справляют-
ся с дежурством. В резуль-
тате люди сильно устают и 
выгорают. Один из специа-
листов собирается уехать в 
Екатеринбург и устроиться 
в центр кардиохирургии, так 
как здесь ему не предостав-
ляют жилье и зарплата не со-
ответствует тому объему ра-
бот, который приходится вы-
полнять. 

Заведующая отделени-
ем рентгенохирургических 
методов диагностики Лидия 
Малинина, хоть и не уходит 
вовсе, но собирается перей-
ти в другое – рентгенологи-
ческое отделение, по тем же 
причинам. Обидно отпускать 
таких специалистов. 

Помимо этого мы не мо-
жем обеспечить круглосуточ-
ную работу травмпункта – не 
хватает врачей-травматоло-

гов, они принимают только 
днем. Многие службы в та-
ком состоянии.

- Сколько нужно платить 
врачам, чтобы они нор-
мально работали и не ду-
мали уезжать из города?

- Энтузиазм наших док-
торов велик, но отдачи от 
государства хотелось бы 
больше. Все силы руковод-
ство больницы бросило на 
то, чтобы сохранить кадры: 
изыскиваются возможности 
обеспечить жильем и увели-
чить заработную плату. 

Надо понимать, что, полу-
чая относительно небольшие 
деньги, мы фактически вы-
нуждены жить в больнице, не 
видим родных и близких, а 
все воспитание детей и вну-
ков идет по телефону. Мно-
гие не могут наладить свою 
личную жизнь. Считаю, что 
зарплата врача должна быть 
не меньше 30 тысяч рублей, 
сейчас у опытных специали-
стов она около 20 тысяч ру-

блей без ночных смен. В ре-
зультате приходится брать 
дополнительные дежурства, 
чтобы прокормить семью. 

- Поговорим о положи-
тельных моментах. Каких 
успехов удалось достичь 
благодаря программам го-
сударственной поддерж-
ки? Все ли здесь проходит 
так гладко?

-Только представьте, на 
протяжении двух десятиле-
тий оборудование серьезно 
не обновлялось, а за послед-
ние два года за счет средств 
госбюджета мы получили 
компьютерный томограф, 
флюорограф, рентгеновский 
аппарат, операционные сто-
лы, аппарат УЗИ экспертно-
го класса и другое – всего на 
сумму около 100 миллионов 
рублей, плюс 40 миллионов 
выделялось на ремонтные 
работы.

Среди самых передовых 
достижений – радиочастот-
ная аблация проводящей 

системы сердца. В настоя-
щее время это самый пер-
спективный метод лечения 
аритмии. Методика предус-
матривает воздействие на 
очаг, провоцирующий арит-
мию. Специальный катетер 
вводится в кровеносный 
сосуд и направляется к по-
врежденному участку, кото-
рому передается радиоча-
стотный импульс, восстанав-
ливающий сердечный ритм. 
Послеоперационный период 
минимальный, ритм в боль-
шинстве случаев восстанав-
ливается сразу. За три года 
операция выполнена 122 
больным. 

В июле 2012 года установ-
лен мультиспиральный ком-
пьютерный томограф, все-
го в Свердловской области 
таких три. Он обеспечивает 
раннюю достоверную диа-
гностику сложнейших забо-
леваний. Но, к сожалению, 
мы вынуждены использовать 
дорогостоящую аппаратуру 

�� дата

Борются  
с преступностью  
на земле,  
в небесах и на воде
15 января 2011 года создан Следственный комитет 
Российской Федерации, который был полностью 
отсоединен от органов прокуратуры.

Нижнетагильский следственный отдел на транспорте 
Следственного комитета России принимает непосред-
ственное участие в укреплении законопорядка и борь-

бе с преступностью на территории Нижнетагильского транс-
портного региона, а это железнодорожные ветки от станции 
Шувакиш под Екатеринбургом до станции Приобье Ханты-
Мансийского автономного округа, 100 км реки Обь, а также 
все воздушное пространство севера Свердловской области 
и юга ХМАО-Югры.

За истекший год рассмотрено 227 сообщений о престу-
плениях, возбуждено 102 уголовных дела, следователями 
направлено в суд 40 уголовных дел, два из которых - по фак-
там сходов вагонов с общим ущербом более 6 миллионов ру-
блей. К счастью, оба они обошлись без человеческих жертв. 
На территории обслуживания отдела упало три летательных 
аппарата - дельталет и два самолета Ан-2, еще один самолет 
Ан-2 еще летом 2012 года пропал без вести в районе города 
Серова. Он до сих пор не обнаружен. Общее число жертв этих 
происшествий составляет, как минимум, 15 человек. 

Нижнетагильский следственный отдел на транспорте не 
остался в стороне от борьбы с коррупцией, в том числе в та-
моженных органах и органах Государственной инспекции по 
маломерным судам. За 2012 год расследовано и направлено 
в суд четыре уголовных дела, относящихся к категории кор-
рупционной направленности. Одно из них было возбуждено 
в отношении участкового терапевта, оформившего поддель-
ный больничный лист работнику Нижнетагильской таможни; 
другое - в отношении бывшего начальника ст. Ивдель-1 Ниж-
нетагильского региона Свердловской железной дороги, брав-
шего с юридических лиц взятки за поставку-уборку вагонов 
на руководимом им предприятии, еще два – в отношении 
бывшего сотрудника Нижнетагильской таможни и сотрудни-
ка ГИМС МЧС России. 

В начале декабря задержан и заключен под стражу житель 
города Нягань, пытавшийся дать взятку в сумме 7000 рублей 
высокопоставленному сотруднику транспортной полиции за не-
принятие законного решения по факту изъятия у него вещества, 
предположительно, относящегося к наркотическим средствам.

Таким образом, борьба с преступностью, а Следственный 
комитет России занимается наиболее серьезными и резо-
нансными делами, ведется не только на территории города 
Нижнего Тагила, но и на всех объектах транспортной инфра-
структуры. При этом особое внимание уделяется преступле-
ниям коррупционной направленности. Граждане, обладаю-
щие информацией о таких преступлениях, могут обращаться 
к нам с заявлениями либо уведомлять о фактах коррупции на 
личном приеме или, в крайнем случае, в анонимном порядке.

Евгений МАКАРЕНКО,  
руководитель Нижнетагильского следственного  

отдела на транспорте Следственного комитета  
Российской Федерации.

�� социальный объект

Школу №85 ждет капитальный ремонт
�� трудоустройство инвалидов

Специальный приз для тагильских психиатров

только для больных стацио-
нара, а жители города про-
должают ездить в Екатерин-
бург, чтобы пройти исследо-
вание. Дело в том, что доку-
ментация для Роспотребнад-
зора и других ведомств гото-
вилась медленно. Штаты до 
сих пор не укомплектованы 
– не выделены дополнитель-
ные ставки врачей и средне-
го медперсонала. Что уж го-
ворить, даже не предостав-
лен рабочий компьютер. 

- Проблема старения 
кадров уже давно угрожа-
ет тагильской медицине. 
Какие ваши прогнозы на 
будущее?

- Более 50 процентов вра-
чей в нашем лечебном уч-
реждении пенсионного воз-
раста. Без них больница не 
сможет нормально функци-
онировать. Если в ближай-
шие пять лет ситуация не из-
менится, медицина окажет-
ся в плачевном состоянии. 
Определенные надежды воз-
лагаем на новое одноканаль-
ное финансирование с 2013 
года, возможно, оно помо-
жет повысить заработную 
плату докторам. 

Нынешняя ситуация тако-
ва, что выпускники медвузов 
рассеиваются по частным 
фирмам и клиникам. В кон-
це 2013 года в Нижнем Таги-
ле будет запущен госпиталь 
инновационных технологий. 
Естественно, в эту клини-
ку уйдет значительная часть 
специалистов. 

Насколько мне известно, в 
2012 году Нижнему Тагилу не 
выделили ни одного бюджет-
ного места в медицинский 
вуз. Я помогал подготовить-
ся к экзаменам в медицин-
ский институт одной девушке 
из Серебрянки, у нас с женой 
там дом. Она хотела попасть 
на бюджет, но в итоге ей при-
шлось поступать в Пермский 
мединститут на платной ос-
нове. Это тот случай, ког-
да государство должно по-
могать, ведь человек хочет 
учиться и потом обязательно 
бы вернулся домой и рабо-
тал там сельским доктором. 

- Спасибо за беседу.
Владимир ПАХОМЕНКО. 

Александр Севрук. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В декабре 2012 года в редакцию «ТР» при-
шло сообщение от коллег-журналистов из 
Москвы, которые побывали на церемонии 
награждения победителей V Всероссийского 
конкурса «За подвижничество в области ду-
шевного здоровья» имени академика РАМН 
Т.Б. Дмитриевой. 

В частности, сообщалось, что почетных на-
град на престижном научном форуме был 

удостоен коллектив врачей Нижнетагильской 
психиатрической больницы №7. Тагильчане ста-
ли обладателями награды в специальной номи-
нации конкурса за развитие программы трудоу-
стройства людей с психическими расстройства-
ми на предприятиях города.

Данная номинация новая, была введена в от-
вет на трудности, с которыми приходится стал-
киваться современной психиатрии: большая 
часть пациентов находится в трудоспособном 
возрасте, но они часто не могут найти себе ра-
боту. Работодатели пока не готовы сотрудни-

чать с людьми, у которых есть психические за-
болевания. Кроме того, пациенты, не имея про-
фессиональной поддержки, испытывают слож-
ности с адаптацией к работе и ее условиям.

Специалисты службы занятости населения 
Нижнего Тагила в течение года проводили спе-
циальные занятия, консультации для сотрудни-
ков больницы по вопросу трудоустройства ин-
валидов. В них принимали участие и работники 
социальной службы. 

В результате в 2012 году правительством 
Свердловской области утвержден порядок вы-
полнения квоты для приема на работу инвали-
дов. 

Всего в течение года тагильские медики тру-
доустроили 10 человек в лечебно-трудовые ма-
стерские: в швейный цех, машинописное бюро. 
И троих – на предприятия города.

Организованы патронажи по месту житель-
ства пациентов с целью информирования о на-
личии трудовых вакансий. Постоянно оказыва-
ются социально-правовая поддержка, помощь 

в формировании пакета необходимых докумен-
тов.

В сообщении из Москвы подчеркивается: 
«Количество больных с различными психиче-
скими расстройствами постоянно растет. Среди 
общего числа заболеваний лидирует депрессия 
– ею страдают более 350 миллионов человек. 

В Свердловской области на учете в психо-
неврологических диспансерах состоит свыше 
109 тысяч человек, и до 50 % местных жителей 
регулярно страдают депрессией. Часть из них 
пытается самостоятельно справиться с этим 
состоянием, а у других депрессия выливается 
в более серьезные расстройства психики. Но 
далеко не все обращаются за квалифицирован-
ной помощью к психиатрам, что является след-
ствием недоверия населения к медицинским 
учреждениям такого профиля, а также нехватки 
врачей. По мнению экспертов, необходим хотя 
бы один психолог на 10 тысяч человек и хотя бы 
один психиатр на 25 тысяч человек».

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Задание об экспертизе состоя-
ния кровли глава города Сер-

гей Носов дал во время совеща-
ния в образовательном учрежде-
нии в декабре минувшего года. 

В течение первого полугодия в 
отдельных кабинетах частично об-
рушилась штукатурка с потолка, в 
некоторых местах коридоров по-
толочное покрытие тоже вызыва-
ло тревогу коллектива школы. 

Как сообщил Олег Сапко, на-
чальник управления капитально-
го строительства администра-
ции Нижнего Тагила, в январские 
праздники действительно было 
проведено обследование, ре-
зультат которого оказался даже 
лучше ожидаемого:

- Предполагали, что придется 
менять балки межэтажных пере-
крытий. Оказалось, они нужда-
ются только в усилении. Проект 
уже разработан. Сейчас будет 
доведена до конца проектная 
документация, просчитана сто-
имость капитального ремонта. 
Большую работу планируем про-
вести в летний период, чтобы не 
прерывать учебный процесс. Ка-
питальный ремонт будем прово-
дить поэтажно.

Таким образом, здание будет 
ремонтироваться по участкам. 
Это позволит, по мнению специ-
алистов, экономить средства, 
которых требуется значительно 
больше, когда ремонт подобных 

зданий растягивается на длитель-
ный период, а также позволит не 
останавливать работу школы.

В ближайшее время главным 
среди пусковых объектов соци-
альной направленности станет 
детский сад на Руднике III Интер-
национала. Это будет современ-
ное здание, соответствующее но-
вым санитарным нормам и требо-
ваниям. Его сдача первоначально 
планировалась на декабрь 2012 
года. Теперь реальными кажутся 
другие сроки – конец января-фев-
раль. Из-за проблем со строите-
лями, проектными организация-
ми возведение ДОУ затянулось. 
В том числе и потому, что долгое 
время в нашем городе не прово-
дили проектных и строительных 
работ на таких объектах.

Римма СВАХИНА. 

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

Дальнейшая судьба 85-й школы была решена во время инже-
нерного обследования, которое провели в зимние каникулы.

�� публичные слушания

На Вагонке,  
возможно, появятся...

 W01 стр.

Помимо этого предусмотрено развитие существующей 
зеленой зоны с мемориалом «Курган памяти», дополнение 
ее мемориалами жертвам политических репрессий и бойцам 
12-го отряда специального назначения, детским парком от-
дыха и развлечений с детским кафе. В перспективе эту зону 
отдыха объединит пешеходная аллея, имеющая выход на Ле-
нинградский проспект.

Специалист уточнила, что необходимое количество мест 
на автостоянках запроектировано в соответствии с норма-
тивами градостроительного проектирования Свердловской 
области. Для обслуживания территории предусмотрено необ-
ходимое количество транспортных проездов, объединенных 
в единую сеть с выходом на Ленинградский проспект, улицы 
Алтайскую, Юности. 

Однако житель Вагонки Максим Фоменко, выступивший 
со своими замечаниями, считает, что парковочных мест бу-
дет недостаточно, особенно во время проведения массовых 
спортивных мероприятий. Помимо этого одно из предложе-
ний тагильчанина - увеличить количество полос движения на 
улице Алтайской, чтобы разгрузить транспортные потоки. 
Специалисты решили обсудить этот вопрос и внести соот-
ветствующие поправки. 

Пока идет еще только рассмотрение проекта. В дальней-
шем ему предстоит получить одобрение депутатов горДумы 
и главы города. Так что до начала строительных работ еще 
есть время. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

кой - более десяти тысяч, усыновленных детей, состоя-
щих на учете в органах опеки, - более трех тысяч.

«Мы связываем это с государственной политикой, проводи-
мой губернатором и правительством Свердловской области, в 
том числе по увеличению социальных льгот и гарантий семьям, 
принявшим на воспитание детей-сирот. Кроме того, ежегодно 
у нас снижается и количество детей, оставшихся без попече-
ния родителей. С 2008 года это количество сократилось более 
чем на пять тысяч детей», - рассказал министр социальной по-
литики Свердловской области Андрей Злоказов.

В 2010-2011 годах в Свердловской области был увеличен 
объем мер соцподдержки семьям, которые взяли на попе-
чение или усыновили детей. Сейчас в регионе установлена 
выплата в размере 30 тысяч рублей на усыновленного ре-
бенка, также дети-сироты освобождены от платы за закре-
пленное жилое помещение и коммунальные услуги, увели-
чен размер вознаграждения приемному родителю за второго 
принятого ребенка в приемную семью в целях сохранности 
жилого помещения, закрепленного за детьми, оставшимися 
без попечения родителей. Кроме того, внесены изменения 
в областной закон «О защите прав ребенка», предусматри-
вающие предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки в виде единовременной выплаты в размере 100 
тысяч рублей на ремонт жилого помещения. Также в регионе 
активно развиваются семейные формы устройства в семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Добровольческому  
танковому корпусу - 70
Свердловская область отметит 70-летие народного под-
вига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

В 2013 году Свердловская область будет отмечать 70-ю 
годовщину народного подвига по формированию Уральско-
го добровольческого танкового корпуса. История его соз-
дания, его боевой путь - это уникальная страница в истории 

Урала, в летописи Великой Отечественной войны. 
В соответствии с указом губернатора Свердловской обла-

сти, 11 марта стало знаменательной датой региона, а распо-
ряжением правительства области утвержден план подготовки 
и проведения основных юбилейных мероприятий. 

Общественным объединениям ветеранов будет оказана 
помощь в проведении мероприятий областного патриотиче-
ского марафона «Гвардия-Подвиг-Урал», состоятся выставки 
архивных документов об истории формирования УДТК, будет 
закончена работа над виртуальным музеем истории Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса и многие другие 
мероприятия, основная цель которых - на достойном уровне 
встретить и провести юбилей народного подвига уральцев.

Старый новый рок:  
зажгли по полной!
В этом году фестиваль «Старый новый рок» прошел 13 
января в ЦК «Урал», где параллельно работали сразу 4 
площадки.

Начало выступлений было запланировано на 17.00. Пример-
но в это же время на фестиваль прибыл полпред президента 
России в УрФО Игорь Холманских. Естественно, вокруг столь 
интересного для рок-фестиваля гостя скопилась толпа жур-
налистов, его окружили фотографы и операторы. Площадки 
фестиваля полпреду показывали «отцы-основатели» «Старого 
нового рока» Владимир Шахрин и Евгений Горенбург. 

Кульминацией фестиваля стали выступления хэд-лайнеров 
«Старого нового рока». Среди них в этом году были - Lumen, 
Вася Обломов и культовая британская группа «10СС».

Жители и гости Екатеринбурга получили возможность от-
праздновать вместе со «Старым новым роком» старый Новый 
год. В течение 8 часов слушали выступления более 60 кол-
лективов, смогли выиграть авиабилеты до Москвы и другие 
подарки.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города  

идет подписка на газету 

«Тагильский  
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. 
Официально» 

Действуют цены прошлого полугодия

«Русское лото»
Результаты 953-го тиража от 13 января 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 754-го тиража от 12 января 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 643-го тиража от 13 января 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ОХРАННИКИ 
для работы в г. Нижний Тагил на объекты  
с дневным графиком, смена - от 750 руб.

Тел.: 8-912-604-07-21 (Алексей Анатольевич)
8-922-189-31-10 (Марина Александровна) 

с 8 до 17 часов
РЕКЛАМА

Заходите на сайт (16+)

www.tagilka.ru 

Наименование организации ООО «Аист»

ИНН 6623038620

КПП 662301001

Местонахождение (адрес) 

622001, РФ, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, восточный склон горы Долгой, кварталы 164, 
165 городского лесничества

Наименование статьи
Период регулирования
01.01.13-30.06.13 01.07.13-31.12.13

Тариф на горячую воду, руб./м3 
(без учета НДС) 72,06 88,32
Тариф на горячую воду, руб./м3 
(с учетом НДС для категории «Население») 85,03 104,22
Надбавка к тарифу на горячую воду 
для потребителей - -
Надбавка к тарифу регулируемых 
организаций на горячую воду - -
Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе горячего водоснабжения - -
Тариф на подключение к системе 
горячего водоснабжения - -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

Наименование Показатель 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе горячего водоснабжения -
Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения -

Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении -

Резерв мощности системы горячего водоснабжения -

Постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. №198-ПК 
«Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организациям ком-
мунального комплекса в Свердловской области на 2013 год» обществу с 
ограниченной ответственностью «Аист» утверждены тарифы на оказание 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения на период с 01.01.2013 г. 
по 31.12.13 г.

Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере холодного 
водоснабжения

Наименование статьи
Период регулирования
01.01.13-30.06.13 01.07.13-31.12.13

Тариф на холодную воду, руб./м3 
(без учета НДС) 5,70 14,06
Тариф на холодную воду, руб./м3 
(с учетом НДС для категории «Население») 6,73 16,59

Надбавка к тарифу на холодную воду 
для потребителей - -
Надбавка к тарифу регулируемых 
организаций на холодную воду - -
Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе холодного водоснабжения - -
Тариф на подключение к системе холодного 
водоснабжения - -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

Наименование Показатель 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения -
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения -

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении -

Резерв мощности системы холодного водоснабжения -

Информация о тарифах и надбавках к тарифам  
в сфере водоотведения

Наименование статьи
Период регулирования
01.01.13-30.06.13 01.07.13-31.12.13

Тариф на услугу водоотведения, руб./м3 
(без учета НДС) 6,00 9,68
Тариф на услугу водоотведения, руб./м3 
(с учетом НДС для категории «Население») 7,08 11,42
Надбавка к тарифу на услугу водоотведения - -
Надбавка к тарифу регулируемых организаций 
на услугу водоотведения - -
Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе водоотведения - -
Тариф на подключение к системе 
водоотведения - -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,  
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  
к системе водоотведения

Наименование Показатель 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения -
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения -

Количество заявок на подключение к системе водоотведения, 
по которым принято решение об отказе в подключении -

Резерв мощности системы водоотведения -

Постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. №198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабже-
ния, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской области на 
2013 год» обществу с ограниченной ответственностью «Аист» утверждены тарифы на оказание услуг горячего водоснабжения на период с 
01.01.2013 г. по 31.12.13 г.

Информация о тарифах и надбавках к тарифам  
в сфере горячего водоснабжения

Нижнетагильский филиал ООО «Соцкультбыт» и соци-
ально-бытовой комплекс ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи со 
смертью бывшего начальника управления коммуналь-
ного хозяйства НТМК, ветерана труда, заслуженного 
работника коммунального хозяйства РСФСР

Александра Андреевича ТУРНОВА

ООО УК «Жилсервис» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким безвре-
менно ушедшей уважаемой сотрудницы

Галины Петровны ТОПОЛ 
Просим всех, кто знал эту удивительно 

светлую и порядочную женщину, помянуть ее 
добрым словом. 

Глубоко скорбим, память о ней останется в 
наших сердцах.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 89, 59, 11, 64, 65, 10, 69, 20 3

40.000
№ 00052976

Екатеринбург
№ 06123254

Почта_России
№ 27939716

Пушкино

2

86, 42, 36, 58, 40, 29, 79, 88, 25, 
48, 28, 16, 60, 72, 13, 77, 33, 84, 

15, 8, 75, 43, 51, 68, 31, 74, 90, 50, 
67, 12, 52, 47

2

120.000
№ 00022663

Ростов-на-Дону
№ 00045361
Ставрополь

3
5, 44, 49, 39, 71, 14, 26, 73, 82, 87, 
66, 3, 55, 56, 9, 21, 45, 6, 85, 46, 7

1
500.000

№ 00288946 Уфа

4 32 4 450.000
5 53 1 10.001
6 63, 70 3 3.000
7 78, 18 7 1.000
8 4 8 600
9 54 21 500

10 81 36 400
11 1 46 301
12 23 115 200
13 41 152 160
14 61 233 134
15 30 629 120
16 37 1034 117
17 83 1225 116
18 24 2493 114
19 27 3582 113
20 38 6656 111
21 22 8629 110
22 35 14772 108
23 17 23271 107
24 2 35569 106
25 34 50688 105
26 80 69559 103

В призовой фонд Джекпота 1.650.000

Невыпавшие числа: 19, 57, 62, 76. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! В 4 туре разыгра-
ны 4 автомобиля Фольксваген Поло Седан. Выплата выигрышей 953 тиража 
с 15.01.13 по 15.07.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 90, 72, 41, 54, 52, 9 2

1.100.000 руб.
№ 00638042

г. Екатеринбург
№ 00914977

г. Екатеринбург

2

49, 3, 7, 61, 68, 62, 86, 78, 
34, 87, 32, 81, 74, 5, 71, 24, 

88, 66, 17, 8, 40, 11, 70, 
57, 83, 53, 10, 27, 39, 73, 

1, 2, 30

1

Квартира
2.200.000 руб.

№ 00268163
г. Нижний Новгород

3
21, 42, 47, 20, 19, 58, 60, 69, 
84, 15, 14, 67, 33, 18, 38, 89, 

6, 28, 46, 35, 23, 16, 13, 77
1

Квартира
2.200.000 руб.

№ 01328686 Интернет
4 59 4 30.000 руб.
5 43 2 10.000 руб.
6 79 8 3.000 руб.
7 45 8 1.001 руб.
8 75 16 780 руб.
9 85 26 615 руб.

10 50 41 492 руб.
11 31 49 399 руб.
12 26 161 328 руб.
13 22 207 273 руб.
14 65 410 229 руб.
15 4 505 197 руб.
16 36 913 170 руб.
17 63 1.350 149 руб.
18 76 1.933 132 руб.
19 25 3.316 119 руб.
20 12 4.545 110 руб.
21 82 7.925 109 руб.
22 80 10.857 108 руб.
23 29 16.291 106 руб.
24 44 28.207 100 руб.
25 56 52.311 81 руб.
26 37 65.023 79 руб.

Всего: 194.112 24.606.900 руб.
В джекпот отчислено: 1.295.100 руб.

Невыпавшие шары: 48, 51, 55, 64

Основной розыгрыш проводился до 36 хода
Выпавшие номера шаров:

55 87 56 25 47 64 29 81 22 85 14 74 83 19 42 44 06 15 54 34 69 52 45 01 17 
13 80 79 16 60 40 59 37 28 36 62

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

2 73 308 руб.
Выиграли билеты серии 643 №0182547 

г.Екатеринбург, №0216012 г.Уфа.

Категория ДЖЕКПОТ

1

1 200 000 руб.
(Квартира)

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

500 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 643 №0084047 
г.Иркутск

Категория 3: 14 совпадений 4 29 323 руб.
Категория 4: 13 совпадений 44 2 666 руб.
Категория 5: 12 совпадений 430 341 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
77,34,25,42,10,86,71,95,24,59

9 636 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
6

9 708 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Призы стоимостью 100 000 рублей выиграли билеты серии 643 
№0258522 г.Екатеринбург, №0204262 г.Москва, №0236962 г.Санкт-

Петербург, №0120168 г.Кемерово, №0213374 г.Краснодар.
ВСЕГО: 19 831 3 500 882 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 130 292 руб.

Тираж 523  08.01.2013  32 39 40 14 42 26  
Тираж 524  10.01.2013  43 10 07 31 18 04 
Тираж 525  12.01.2013  35 44 13 14 22 01 

�� платежи 

Что такое ГИС ГМП
8 декабря 2012 года Казначейству Рос-
сийской Федерации исполнилось 20 лет. 
Одним из приоритетных направлений 
для органов казначейства является раз-
витие Государственной информационной 
системы о государственных и муници-
пальных платежах.

Из бюджетного послания президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2013–2015 годах 
28 июня 2012 года:

«В дальнейшем предлагаю создать единый портал 
бюджетной системы Российской Федерации, посред-
ством которого сделать доступной в режиме реального 
времени необходимую информацию для всех заинтере-
сованных пользователей. Это должен быть портал, кото-
рый охватывает всю Россию, все регионы и всех бюдже-
тополучателей. Информация должна быть представлена 
в едином формате, максимально удобном и простом для 
анализа. Должна появиться возможность проследить по 
каждому получателю (региону, муниципалитету или от-
дельной организации), сколько средств он получает из 
всех бюджетных источников, насколько эффективно эти 
средства израсходованы. Портал должен быть доступен 
для населения и предоставлять возможность участия 
граждан в управлении бюджетным процессом».

Министерством финансов Российской 
Федерации, Федеральным казначейством 
и Центральным банком Российской Феде-
рации проводятся мероприятия по реализа-
ции принципиально нового направления по 
созданию, развитию и обслуживанию Госу-
дарственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах 
(далее – ГИС ГМП) в целях реализации по-
ложений статей 7 и 21.3 федерального зако-
на от 27 июля 2010 №210-ФЗ (далее – феде-
ральный закон 210-ФЗ), вступившего в силу с  
1 января 2013 года.

ГИС ГМП является информационной си-
стемой, предназначенной для размещения 
и получения информации об уплате физи-
ческими и юридическими лицами платежей 
за оказание государственных и муниципаль-
ных услуг и иных платежей, являющихся ис-
точниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ, и должен содержать 
полную информацию об услугах, указанных 
в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 закона 
210-ФЗ об организации представления, а 
также иных платежах, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетов бюд-
жетной системы РФ.

В связи с внедрением электронного сервиса по уче-
ту начислений и фактов оплаты у граждан появится воз-
можность:

• получать информацию о начислениях от государ-
ственных (муниципальных) органов в «личном кабинете» 
плательщика на портале государственных услуг, в много-
функциональных центрах либо через кредитные органи-
зации, ставшие участниками ГИС ГМП;

• оперативно оплачивать штрафы, сборы, пошлины, 
платежи за оказание государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде любым удобным для них спо-
собом, используя банковские платежные инструменты: 
в отделении банка, с помощью платежного терминала, 
в системе дистанционного банковского обслуживания, 
с помощью банковской карты, с портала государствен-
ных (муниципальных) услуг, что позволяет значительно 
сэкономить время для осуществления платежа;

• минимизировать возможность возникновения оши-
бок, поскольку полностью исключается бумажный доку-
ментооборот и ручное заполнение документов;

• в режиме реального времени при оплате контроли-
ровать погашение имеющихся у них начислений, в том 
числе задолженностей, благодаря автоматическому 
сопоставлению начисленных и фактически оплаченных 
платежей;

• не представлять документы (квитанции, платежные 
поручения), подтверждающие факты оплаты штрафов, 
сборов, пошлин, платежей за оказание государственных 
услуг, федеральным органам исполнительной власти, а 
также органам исполнительной власти субъекта, мест-
ного самоуправления;

• не представлять в Арбитражный суд к иску или жа-
лобе платежный документ на бумажном носителе, заве-
ренный органом Федерального казначейства или банка.

Федеральное казначейство осуществляет 
создание, ведение, развитие и обслуживание 
ГИС ГМП. Устанавливает по согласованию с 
Центральным Банком Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ порядок ведения ГИС ГМП (пункт 
1 статьи 166.1 БК РФ; пункт 2, 3 статьи 21.3 
Федерального закона № 210-ФЗ). 

Указанным порядком определяются:
- перечень информации, необходимой для уплаты, 

включая подлежащую уплате сумму, порядок ее получе-
ния и предоставления;

- перечень информации об уплате, порядок ее полу-
чения и предоставления;

- порядок доступа к ГИС ГМП.
Участниками ГИС ГМП являются :
- органы Федерального казначейства;
 - администраторы доходов бюджетов;
- кредитные организации, организации федеральной 

почтовой связи.
Для реализации положений федерального 

закона №210-ФЗ участникам платежной си-

стемы необходимо было до конца минувшего 
года подключиться к действующему в насто-
ящее время прототипу ГИС ГМП – информа-
ционной системе Федерального казначей-
ства по учету начислений и фактов оплаты 
физическими и юридическими лицами го-
сударственных пошлин, денежных платежей 
(штрафов) и сборов (ИС УНИФО). 

Для сведения сообщаем, что на интер-
нет-сайте УФК по Свердловской области в 
разделе «Информация для клиентов», под-
раздел «Доходы», размещена информация о 
ГИС ГМП, последовательность проведения 
мероприятий по подключению участников 
к информационной системе Федерального 
казначейства УНИФО, а также образцы доку-
ментов. По мере получения новой информа-
ции, касающийся ГИС ГМП, данный раздел 
будет пополняться.

Администратор доходов бюджетов пре-
доставляет информацию, необходимую для 
уплаты денежных средств физическими и 
юридическими лицами за государственные 
и муниципальные услуги, а также иных плате-
жей, являющихся источниками формирова-
ния доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в ГИС ГМП в соот-
ветствии с порядком, установленным феде-
ральным законом №210-ФЗ (пункт 2 статьи 
160.1 БК РФ).

Органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, не вправе требовать от заявите-
лей предоставления документов и информа-
ции, в том числе об оплате государственной 
пошлины, взимаемой за предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
(пункт 2 части 1 статьи 7 федерального за-
кона №210-ФЗ). 

Банк, иная кредитная организация, орга-
низация Федеральной почтовой связи, орга-
ны Федерального казначейства, в том числе 
производящие расчеты в электронной фор-
ме, а также иные органы или организации, 
через которые производится уплата денеж-
ных средств заявителем за государственные 
и муниципальные услуги, а также иных плате-
жей, являющихся источниками формирова-
ния доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обязаны незамедли-
тельно направлять информацию об их уплате 
в ГИС ГМП (пункт 4 статьи 21.3 Федерального 
закона №210-ФЗ).

Банк или иная кредитная организация, 
организация федеральной почтовой связи, 
платежный агент, осуществляющий деятель-
ность по приему платежей физических лиц, 
или банковский платежный агент (субагент), 
осуществляющий деятельность в соответ-
ствии с федеральным законом «О националь-
ной платежной системе», которым уплачива-
ется сумма административного штрафа, обя-
заны незамедлительно после уплаты админи-
стративного штрафа лицом, привлеченным к 
административной ответственности, направ-
лять информацию об уплате административ-
ного штрафа в ГИС ГМП (пункт 8 статьи 32.2 
КОАП).

Запуск этой системы, позволяющей в ре-
жиме реального времени обеспечить граж-
данам сервис при получении госуслуг, был 
назначен на 1 января. Планируется, что од-
новременно с этим будет принят правитель-
ственный акт, который позволит банкам в 
режиме реального времени обмениваться 
информацией с госорганами. Фактически 
кредитные организации смогут узнать о сво-
их потенциальных заемщиках все и сразу из 
разных ведомств. 

ГИС ГМП как информационный сервис 
СМЭВ сейчас работает в тестовом режиме. 
С системой уже в полном объеме сотруд-
ничают Сбербанк и платежный сервис QIWI 
(через Киви Банк). Через их устройства са-
мообслуживания и интернет-порталы можно 
заплатить налоги, оплатить штрафы ГИБДД 
и погасить задолженность по требованию су-
дебных приставов. 

Отдельные операции проводят Банк Мо-
сквы, Газпромбанк, Военно-промышленный 
банк, Океан-банк, «Платина» и Центрально-
Европейский банк. На подходе еще более 
двух десятков кредитных организаций. 

Предполагается, что россиянам больше 
не надо будет мотаться по инстанциям или 
«рыскать» по ведомственным сайтам с целью 
внести те или иные бюджетные платежи. Как 
уточнил директор департамента информаци-
онных технологий и связи правительства РФ 
Алексей Попов, банки смогут в автоматиче-
ском режиме получать данные из баз различ-
ных ведомств (ФНС, ФМС, ГИБДД, таможен-
ной службы и других).

ГИС ГМП - один из ключевых инструментов 
реализации программы правительства Рос-
сийской Федерации по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов в рамках соз-
дания «электронного» правительства.

Е.ЩЕРБИНИНА,
заместитель начальника отдела №18 

УФК по Свердловской области. 
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Хотел потушить огонь, но погиб 
В минувшие выходные была открыта печальная стати-
стика гибели на пожарах в 2013 году, сообщили в отде-
ле надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области. Трагедия случилась в воскресенье,  
13 января, в доме №13 по улице Гастелло. 

Вызов поступил в 6.03: позвонили соседи, которые почув-
ствовали запах гари. Приехавшие огнеборцы эвакуировали 
из подъезда шесть человек: трех - по лестничным маршам и 
трех, в том числе ребенка, по пожарной лестнице. В кварти-
ре пожарные обнаружили труп хозяина жилья. Мужчина, 1980 
года рождения, погиб, судя по всему, от отравления продук-
тами горения. 

Специалисты пока не определились с точной причиной 
возгорания, выделив три версии: неосторожное обращение 
с огнем, неосторожность при курении, нарушение эксплуата-
ции электроприборов. 

Дознаватели выяснили, что погибший жил с женщиной, у 
которой малолетняя дочь. Сожительница имела собственную 
жилплощадь в этом же доме, в соседнем подъезде. 

В роковой вечер молодая пара решила выпить пива. В пол-
ночь женщина уложила свою дочь спать и отправилась в гости 
к соседям, а ее друг остался дома. Под утро жильцы почув-
ствовали запах гари, обеспокоенная женщина, увидев, отку-

да идет дым, поспешила спасти ребенка. Когда она зашла в 
квартиру, то обнаружила, что горят кресло и стол - это место, 
которое использовалось для курения. Хозяин квартиры в этот 
момент был в сознании, он попросил женщину вынести дочку, 
а сам остался в помещении. Видимо, хотел в одиночку поту-
шить пламя. Если бы он покинул квартиру вместе с подругой 
и ребенком, наверняка остался бы жив. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вновь ДТП с участием пешехода
В воскресенье, 13 января, в третьем часу ночи, водитель 
автомобиля ВАЗ-21144, мужчина 1986 года рождения, 
сбил пешехода, переходящего дорогу в десяти метрах от 
нерегулируемого пешеходного перехода. 

ДТП произошло на проспекте Вагоностроителей, у дома 
№28. Мужчина госпитализирован в ЦГБ №1 со значительны-
ми травмами и ушибами. Как оказалось, он был в состоянии 
алкогольного опьянения. 

По данным ГИБДД, за 12 месяцев 2012 года на террито-
рии г. Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа 
произошло 506 дорожно-транспортных происшествий (2011 
г. – 462), в которых 72 человека погибло (2011 г. – 47) и 729 
участников дорожного движения получили травмы (2011 г. – 
655). 41% от общего количества ДТП составляют наезды на 

пешеходов. В 208 ДТП данной категории 22 пешехода погиб-
ло и 198 - получили травмы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Причины самоубийства  
пока не установлены
Продолжается расследование уголовного дела, возбуж-
денного по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), 
по факту обнаружения ночью 10 декабря прошлого года 
в помещении туалета общежития техникума жилищно-
коммунального и городского хозяйства тела 18-летнего 
учащегося. По предварительным данным, он покончил 
жизнь самоубийством путем повешения.

Следственная группа продолжает выяснять мотивы совер-
шения суицида, сообщает сайт Следственного комитета РФ 
по Свердловской области. Для установления точной причины 
смерти назначена и в настоящее время проводится судеб-
но-медицинская экспертиза (телесных повреждений, поми-
мо странгуляционной борозды от петли на шее, не имеется). 

Данные о том, что кто-либо вымогал у молодого челове-
ка деньги, оскорблял или унижал его, не обнаружены. Нет и 
фактов, свидетельствующих о доведении студента до само-
убийства. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� происшествия



В Матче звезд Континентальной хоккей-
ной лиги, состоявшемся в воскресенье в 
Челябинске, команда Востока выиграла у 
команды Запада со счетом 18:11 (6:3, 7:3, 
5:5), сообщается на официальном сайте 
мероприятия. 

Состоявшийся Матч звезд КХЛ стал пя-
тым в истории и первым, проходившим в го-
роде, команда из которого выступает в Вос-
точной конференции. На право принять Матч 
звезд-2014 в данный момент претендуют 
Братислава, Прага, Уфа и Омск. 

* * * 
Руководство Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ) и профсоюз хоккеистов в суб-
боту, 12 января, подписали меморандум 
о взаимопонимании, что означает окон-
чательный выход из локаута, сообщается 
на сайте организации. 

После официального завершения лока-
ута было объявлено расписание игр. Сезон 
начнется в субботу, 19 января, в нем каждая 

команда сыграет по 48 игр. Новый договор 
рассчитан на десять лет. Согласно тексту до-
кумента, игроки будут получать 50 процентов 
прибыли лиги, а не 57, как это было раньше. 
«Потолок» зарплаты в этом сезоне установлен 
на отметке 70,2 миллиона долларов, сообща-
ет Agence France-Presse. В сезоне 2013-2014 
он составит уже 64,3 миллиона долларов. 

* * * 
Генеральный менеджер московского хок-
кейного ЦСКА Сергей Федоров заявил, 
что не будет играть за команду в мат-
чах чемпионата КХЛ. Об этом сообщает 
«Спорт-экспресс». 

Таким образом 43-летний Федоров отве-
тил на заявление исполняющего обязанности 
главного тренера ЦСКА Вячеслава Буцаева, 
который рассказал о возможном внесении 
генменеджера в заявку команды на сезон. 

КСТАТИ. Нападающий сборной России по хоккею 
Николай Жердев в результате обмена перешел из мыти-
щинского «Атланта» в казанский «Ак Барс». Об этом сооб-
щает «Спорт-экспресс». «Атлант» в свою очередь получил 
защитника Александра Осипова, который перешел в «Ак 
Барс» в начале 2013 года из хабаровского «Амура».

Мир спорта
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15 января. Восход Солнца 10.33. Заход 17.45. Долгота дня 7.12. 5-й 
лунный день. 

16 января. Восход Солнца 10.32. Заход 17.47. Долгота дня 7.15. 6-й 
лунный день. 

Сегодня днем -10…-8 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 729 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 метра в секунду. 

Завтра ночью -19, днем -20…-18 градусов, облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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В России фактически 
взимают плату  
за бездетность
Для семей, у которых нет детей или их мало, надо 
ввести специальный налог, считает глава сино-
дального Отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными органами 
Русской Православной Церкви протоиерей Дими-
трий Смирнов.

«Я п р е д л а г а л 
налог на без-

детность или мало-
детность. Если ты 
не хочешь идти на 
подвиг рождения 
детей или не мо-
жешь, поучаствуй в 
этом деньгами, не-
большим налогом», 
- заявил священник 

в эфире радиостанции «Голос России». Средства, вы-
ручаемые от такого налога, по его мнению, должны на-
правляться на поддержку семей, которые усыновляют 
сирот. «Почему в Америке усыновляют детей? Потому 
что государство сразу дает достаточно денег, чтобы 
не только их кормить, но и самому жить безбедно», - 
сказал отец Димитрий, сообщает «Российская газета».

Теперь о самом налоге. Начнем с того, что взима-
ние платы за бездетность в России фактически суще-
ствует, считают эксперты. Это происходит в составе 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде на-
логовых вычетов для граждан. Так, размер вычета в 
2012 году составляет 1400 рублей в месяц на перво-
го и второго ребенка и 3000 рублей на третьего и по-
следующих детей, на ребенка-инвалида фиксирован-
ная сумма 3000 рублей. Поэтому, например, человек, 
имеющий одного ребенка, платит налог на 182 рубля 
в месяц меньше, чем бездетный человек с такими же 
доходами.

Кроме этого, налог на бездетность уже действовал 
во времена СССР. Официально он назывался «налог на 
холостяков, одиноких и малосемейных граждан» и был 
введен с ноября 1941 года. Тогда это объясняли не-
обходимостью собрать средства для содержания си-
рот в детских домах в условиях войны. Хотя некоторые 
эксперты считают, что он все-таки вводился для пре-
одоления негативных демографических последствий. 
Далее в нормативные документы о налоге вносились 
дополнения и изменения. Но суть заключалась в том, 
что бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные 
замужние женщины от 20 до 45 лет должны были от-
числять 6 процентов зарплаты государству. Меньшая 
ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 
91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог 
не взимался.

6 процентов от зарплаты отчисляли в СССР бездет-
ные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние 
женщины от 20 до 45 лет

Освобождались от налога те, кто не имел возмож-
ности родить ребенка по состоянию здоровья, и те, 
у кого дети погибли, умерли или пропали без вести 
на фронте. Также существовали льготы для учащих-
ся средних специальных и высших заведений (до 25 
лет), для Героев Советского Союза, для награжденных 
тремя степенями ордена Славы, для военнослужащих 
и членов их семей и т. д.

Примечательно, что налог на холостяков прекраща-
ли взимать в связи с рождением или усыновлением 
ребенка и продолжали брать в случае гибели един-
ственного ребенка. С конца 80-х годов прошлого века 
льготы по налогу получали молодожены в течение од-
ного года с момента регистрации брака.

С 1 июля 1990 года ставка налога была уменьшена 
для тех, чей заработок составлял менее 150 рублей. 
С 1 января 1991 года было отменено взимание нало-
га с женщин, состоящих в браке и не имеющих детей. 
Еще через год планировалась отмена взимания нало-
га с мужчин, состоящих в браке и не имеющих детей. 
Окончательно налог был отменен 1 января 1992 года.

Стоит отметить, что разговоры о введении налога 
на бездетность в чистом виде ведутся уже много лет. 
Периодически такие меры предлагают представители 
различных ведомств или конфессий, однако их пред-
ложения пока не поддерживались властью. Например, 
в 2006 году президент Владимир Путин пояснил это 
тем, что введение налога не имеет под собой мораль-
ных оснований. «Закон всегда морален, иначе это пло-
хой закон. Мне представляется, что закон о введении 
налога на бездетность не имеет под собой моральных 
оснований, и принят быть не может», - заявил тогда 
глава государства.

Кстати, как отмечает «Российская газета», налог 
на бездетность вводился в 351 году до н. э. в Древ-
нем Риме цензором Камиллом. А в 1909 году такой 
же налог появился в Болгарии. В феврале 2012 года 
на Украине был зарегистрирован законопроект, пред-
лагающий в зависимости от количества детей ввести 
дифференцированные ставки налога на доходы физи-
ческих лиц, достигших 30-летнего возраста.

�� анекдоты

�� волейбол Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
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Рыбака-чемпиона уличили в краже 
В Великобритании победителя конкурса по спортивной 
рыбалке уличили в том, что он украл свой победный 
трофей в аквариуме, расположенном неподалеку от ме-
ста проведения соревнования. Об этом пишет The Daily 
Telegraph. Мэттью Кларк был признан судом виновным в 
мошенничестве и краже рыбы. 

Сделали ставку на Гамову

В 13-м туре чемпионата России в Суперлиге «Уралочка-
НТМК» принимала казанское «Динамо». Главный тре-
нер нашего клуба Николай Карполь вопреки опасениям 
болельщиков не стал заранее мириться с поражением 
от действующего чемпиона и бросил в бой лучшие силы. 
Опыту и мастерству «звездных» гостей свердловчанки 
противопоставили азарт и самоотдачу. Увы, для победы 
не хватило совсем чуть-чуть. «Играли на равных!» - не 
без гордости сказал Карполь после матча.

результат: «Уралочка» прак-
тически догнала «Динамо» - 
21:23. Теперь уже пришлось 
брать перерыв тренеру ка-
занского клуба Ришату Ги-
лязутдинову. Пауза выбила 
«уралочек» из колеи – Вик-
тория Чаплина подала в сет-
ку. Впрочем, «Динамо» отве-
тило такой же любезностью. 
Джордан Ларсон отправи-
ла мяч в аут. Снова «вклю-
чилась» Екатерина Гамова, 
но и наши девушки поймали 
кураж, почувствовав, что ни 
в чем не уступают чемпион-
кам – 24:24, 25:25, 26:26. Ис-
ход сета решили очередная 
удачная атака Гамовой и по-
дача Леси Евдокимовой, ко-
торая привела к ошибке на 
приеме – 28:26.

Неудача только раззадо-
рила «уралочек», в третьей 
партии они добавили во всех 
компонентах игры, и сопер-
ницы дрогнули под этим на-
тиском – 17:12. Болельщики 
предвкушали скорую победу, 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Сарыарка 39 27 0 5 0 0 7 111-57 91
2 Рубин 38 25 1 1 4 2 5 112-64 85
3 Южный Урал 39 23 1 0 3 0 12 93-75 74
4 Торос 37 19 1 5 3 1 8 103-78 73
5 Ермак 39 19 1 4 2 0 13 107-89 69
6 Нефтяник 39 17 2 4 5 1 10 114-89 69
7 Казцинк-Торпедо 40 18 3 2 2 1 14 116-92 67

8 СПУТНИК 39 17 1 4 1 3 13 126-108 65

9 Локомотив 37 16 3 5 0 1 12 86-78 65
10 Молот-Прикамье 37 17 2 2 4 1 11 108-100 64
11 Ариада-Акпарс 39 15 1 5 4 2 12 117-105 63
12 Лада 38 16 0 5 2 2 13 103-99 62
13 Буран 38 18 0 2 2 0 16 114-106 60
14 Дизель 38 17 1 1 4 0 15 107-89 59
15 Динамо Бшх 38 15 1 3 1 2 16 116-122 56
16 Кубань 38 14 2 3 4 0 15 86-81 56
17 ХК ВМФ 38 14 1 3 3 1 16 110-117 54
18 ХК Саров 38 13 0 5 4 1 15 106-97 54
19 Челмет 38 14 1 2 1 1 19 99-100 50
20 ТХК 38 13 1 3 2 1 18 111-129 50
21 Сокол 39 10 2 3 3 2 19 89-114 45
22 Юность-Минск 38 10 0 4 5 1 18 80-100 44
23 Зауралье 39 9 2 2 4 2 20 88-112 41
24 Кристалл С 38 10 1 2 3 1 21 81-118 40
25 Титан 37 10 1 1 4 2 19 80-113 40
26 Ижсталь 37 6 1 2 4 1 23 57-115 29
27 ХК Рязань 37 4 0 1 5 1 26 74-147 20

Очередную выездную серию «Спутник» начал с победы 
над ХК «Саров». До 59-й минуты тагильчане вели 2:0, но 
хозяева все же сумели забить гол престижа, подпортив 
статистику голкиперу Александру Хомутову. 

�� хоккей

ХК «Саров» победили, на очереди - «Динамо»

Защитник Евгений Шалдыбин забросил три шайбы  
в двух матчах. ФОТО АВТОРА.

Какими должны быть 
мужчины?  
А какими - женщины?
«В школах зачастую сокращены ставки психологов. Как 
будет решаться проблема формирования равноправных 
отношений между полами?»

(Звонок в редакцию)

После участия в исследованиях и анализе тем гендерного 
права для «Проекта Кешер» преподаватели кафедры управ-
ления и социальной работы социально-гуманитарного инсти-
тута НТГСПА готовы выступать с лекциями перед школьной 
аудиторией.

По мнению семейного психолога Татьяны Огородниковой, 
это важно для детей любого возраста, поскольку поможет 
формированию равноправных отношений между мальчика-
ми и девочками:

- Гендерное право необходимо формировать, чтобы в 
дальнейшем в нашем городе было меньше неполных семей. 
Если у детей не сложился образ мужчины, мальчики часто 
становятся инфантильными, несамостоятельными. А девоч-
ки привыкают к роли сильной женщины, идут напролом к до-
стижению цели, забывая о женственности.

Ни в одном из предметов не обсуждают эти вопросы. Если 
раньше школьные психологи проводили тренинги общения, 
со временем многие ставки психологов сократили. Указан-
ные темы остаются белыми пятнами. В итоге формирование 
культуры межличностных отношений между мальчиками и де-
вочками чаще происходит через Интернет, стихийную улич-
ную культуру. Поэтому дети часто и не представляют, какими 
должны быть мужчины, а какими – женщины. 

Главное, чтобы интерес к проблеме проявили школы и их 
классные руководители. Сегодня многим понятно, каких уче-
ников надо растить ОУ, но практически никто не знает, каких 
мужчин и женщин, отцов и матерей нужно воспитывать из се-
годняшних мальчишек и девчонок. Помочь могут преподава-
тели высшей школы, давно занимающиеся проблемами ген-
дерного права.

Римма СВАХИНА.

казал саровчан за ошибку в 
своей зоне. 

За неполные две минуты 
до финальной сирены хо-
зяева все же нашли брешь 
в нашей обороне и вернули 
встрече интригу. В надежде 
перевести матч в овертайм 
тренеры ХК «Саров» заме-
нили вратаря полевым игро-
ком, однако тагильчане вы-

стояли. Набранные три очка 
позволили «Спутнику» пере-
браться на восьмое место в 
турнирной таблице.

Вчера вечером наша ко-
манда играла в Балашихе 
с «Динамо», подробности 
матча - в завтрашнем номе-
ре «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Хозяйки паркета старто-
вали с места в карьер 
– 7:3, но затем как буд-

то испугались собственной 
прыти, «забуксовали» на 
приеме и позволили сопер-
ницам сравнять счет. Какое-
то время команды шли нога 
в ногу – до тех пор, пока не 
разыгралась Екатерина Га-
мова. Прима российского 
волейбола удачно завер-
шила несколько атак, и «Ди-
намо» вырвалось вперед – 
20:15. Создав задел, гостьи 
неожиданно начали оши-
баться, «уралочки» восполь-
зовались ситуацией и сокра-
тили отставание до миниму-

ма – 21:22. В критической 
ситуации «динамовки» вновь 
сделали ставку на Гамову: 
та легко, как на трениров-
ке, набрала два очка под-
ряд, пробив наш блок. Точку 
в этой партии также поста-
вила Екатерина – 25:22.

В начале второго сета  
команды сражались на рав-
ных, но череда ошибок хо-
зяек паркета помогла со-
перницам вырваться вперед 
– 17:11. Недовольный тем, 
что происходит на площад-
ке, Николай Карполь взял 
тайм-аут. Кратковремен-
ный эмоциональный «раз-
бор полетов» сразу принес 

однако «динамовки» сумели 
собраться, и от «плюс пяти» 
не осталось и следа – 19:19. 
Понимая, что отступать не-
куда, наши девушки прове-
ли концовку сета на пределе 
своих возможностей и доби-
лись успеха – 25:22. 

В  ч е т в е р т о й  п а р т и и 
«Уралочка-НТМК» выгляде-
ла предпочтительнее «Ди-
намо» прежде всего в физи-
ческом плане. К тому же, со-
вершенно исчезла робость 
перед многочисленными ти-
тулами соперниц. Свердлов-
чанки остро атаковали и на-
дежно действовали в защите 
– 25:17.

Тай-брейк стал борьбой 
нервов, и в умении сохра-
нять хладнокровие в ответ-
ственные моменты более 
опытные гости превзошли 
наших волейболисток. Две 
досадные оплошности при 
счете 13:12 перечеркнули 
все усилия, победа усколь-
знула из рук – 13:15.

24 очка набрала «уралоч-
ка» Страшимира Филипова, 
на балл меньше в активе Ека-
терины Гамовой.

Тренер «Динамо» Ришат 
Гилязутдинов сказал по-
сле матча, что недооценки 
соперника не было: игры с  
командой Карполя не быва-
ют простыми. Настраивались 
на тяжелую игру, так и полу-
чилось.

В турнирной таблице 
«Уралочка-НТМК» занима-
ет шестое место. Впереди 
три динамовских коллекти-
ва, подмосковное «Заречье-
Одинцово» и «Омичка».

15 и 22 января наша  
команда проведет поединки 
в рамках Кубка европейской 
конфедерации волейбола с 
французским клубом «СЕС». 
Первая игра состоится в го-
стях, ответная – в Екатерин-
бурге.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Лидер «Динамо» Екатерина Гамова (№11). ФОТО АВТОРА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пассив. Люди. Нут. «Валя». Базис. Хата. Гало. Яства. Муха. Нагул. Герб. Отто. 
Анды. Бойня.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Синагога. Опт. Бомба. «Асса». Заход. Киви. Аты. Вася. Сноб. Шляхта. Авгий. Тау. Рита. Лия.

Согласно материалам 
дела, Кларк похитил рыбу из 
аквариума накануне состя-
зания. Когда пришло время 
взвешивания улова, предо-
ставленная им на суд жюри 
рыба оказалась самой тяже-
лой - окунь весил около ше-
сти килограммов, тогда как 
рыба соперника - примерно 
4,5 килограмма. Судьи отда-
ли победу Кларку, но в чест-
ности рыбака усомнился его 
ближайший преследователь 

Шейн Бентли. По его сло-
вам, он узнал в окуне Кларка 
обитателя аквариума, куда 
он регулярно ходит с женой 
и детьми. Бентли сообщил 
о своей догадке членам ры-
боловного клуба, принимав-
шим участие в соревнова-
нии, но его доводы не при-
няли во внимание. Тогда он 
отправился в аквариум и вы-
яснил, что тот самый окунь 
действительно пропал. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

15 января
1700 Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. 
1831 Уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содей-

ствия к преуспеванию наук». 
Родились:
1622 Жан Мольер, французский драматург-комедиограф и актер.
1795 Александр Грибоедов, русский поэт и драматург.
1850 Софья Ковалевская, математик.
1891 Осип Мандельштам, русский поэт.
1923 Евгений Весник, актер театра и кино, театральный режиссер.
1945 Максим Дунаевский, русский советский композитор. 
1966 Егор Кончаловский, российский режиссер, актер, сценарист.

- А чего у вас вокзал так далеко 
от города построили?

- Хотели, видимо, чтобы он по-
ближе к железной дороге был.

* * *
- Ты как воскресенье провел?
- В 3D-формате.
- Фильм, что ли, смотрел?
- Давил дома диван.

* * *
Мужик сидит дома. Вдруг звонит 

телефон. Мужик снимает трубку:
- Але?
В трубке женский голос, удив-

ленно:
- А это кто?
- А вы кто?
- Я первая спросила!

У соперников ворота за-
щищал Никита Беспалов, 

командированный из ниже-
городского «Торпедо». Тем 
не менее, счет был открыт 
уже на 12-й минуте: «Спут-

ник» реализовал большин-
ство, отличился защитник 
Евгений Шалдыбин, который 
в предыдущем матче офор-
мил дубль. В конце второго 
периода Роман Козлов на-


