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• Считайте баллы!
Законопроекты «О страховых пенсиях» и «О на-
копительной пенсии» приняла вчера  в третьем, 
окончательном, чтении Госдума России. Законо-
проекты поддержали 244 депутата, а 146 - вы-
ступили против законодательных новелл.

Законопроект «О страховых 
пенсиях» вводит новую форму-
лу, которая будет использовать-
ся при начислении пенсии. Из 
денежного выражения расчет 
страховых пенсий будет пере-
веден в безденежное — индиви-
дуальные пенсионные коэффи-
циенты-баллы. Накопительная 

часть пенсий выводится из состава трудовой пенсии. 
Пенсионная формула включает в себя сумму страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд, стаж и возможную 
добровольную отсрочку выхода на пенсию, за кото-
рую будут начисляться бонусы. Размер пенсии в слу-
чае принятия закона будет определяться умножени-
ем индивидуального пенсионного коэффициента на 
его стоимость. Пенсионные коэффициенты будут 
ежегодно определяться законом о бюджете Пенси-
онного фонда России. Баллы при этом должны ин-
дексироваться на уровень не ниже уровня инфляции. 
Законопроект согласован с 102-й конвенцией Между-
народной организации труда. Она предполагает пен-
сию в размере не менее 40 процентов утраченного 
заработка. Для низкооплачиваемых групп граждан 
эта цифра может вырасти до 100 процентов. В пол-
ной мере пенсионная реформа коснется людей, кото-
рые начнут свою трудовую деятельность в 2015 году. 
Все пенсионные права, заработанные до этой даты, 
сохранятся и будут пересчитаны в баллы. Их будут на-
числять за каждый год трудовой деятельности.
Кстати. Для получения пенсии нужно будет накопить опре-
деленное количество баллов: при выходе на пенсию в 2015 
году – это 6,6 балла, а в 2025 году – 30 баллов. Кроме того, 
для получения пенсии в 2025 году необходимо будет иметь 15 
лет стажа. Стаж с нынешних 5 лет будет постепенно увеличи-
ваться в течение 10 лет ежегодно на один год. Максимальную 
пенсию обеспечит стаж не менее 30 лет. В страховой стаж 
включается и период военной и приравненной к ней службы, 
уход за детьми до полутора лет и инвалидами. Особые пре-
ференции получают многодетные матери, имеющие четырех 
и более детей. Работающим пенсионерам, зарплата которых 
составит менее 18 тысяч рублей, пенсии будут пересчитывать 
ежегодно, но ограничат 3 баллами в год. Свыше этой суммы 
перерасчет не будет осуществляться. Это делается, чтобы 
низкооплачиваемые пенсионеры в бюджетной сфере ничего 
не потеряли. Размер пенсий российских граждан, выбравших 
накопительную пенсию, будет определяться делением нако-
пленных денег на количество месяцев ожидаемой выплаты. 
До января 2016 года этот период составляет 19 лет, или 228 
месяцев. Выбрать накопительную пенсию гражданин смо-
жет, написав заявление о перечислении 6 процентов своих 
страховых взносов в НПФ или об их инвестировании через 
управляющие компании. Без соответствующего заявления 
все пенсионные взносы будут автоматически направляться в 
солидарную пенсионную систему.

• Стоимость кредитов 
ограничат

Центробанк будет ограничивать стоимость кре-
дитов в России. 

Такие полномочия регулятору дает закон о потре-
бительском кредитовании, вступающий в силу с 1 ян-
варя следующего года. Полная стоимость потреби-
тельского кредита или займа теперь будет привязана 
к определяемому Центробанком среднерыночному 
значению и не сможет превышать этот показатель 
больше, чем на одну треть. Закон распространяется 
на всех профессиональных кредиторов: банки, кре-
дитные кооперативы, микрофинансовые организа-
ции, ломбарды.

• Стали меньше тратить 
Темпы роста розничных продаж в России резко 
снизились. 

В исследовательском холдинге «Ромир» ситуацию 
называют беспрецедентной: впервые с начала 2008 
г. потребительская активность в России снижалась 
сразу два осенних месяца подряд. До сих пор устой-
чивое падение спроса встречалось только в летние 
месяцы или в самом начале года, после традицион-
ного декабрьского пика. 

• Столкнул сына  
с крыши небоскреба

 В Нью-Йорке уроженец Украины столкнул сво-
его сына с крыши 52-этажного здания, а затем 
спрыгнул сам. 

По данным следствия, причиной мог стать брако-
разводный процесс с матерью ребенка. 

Разбившиеся 35-летний Дмитрий Канариков и его 
трехлетний сын Кирилл были найдены на крышах со-
седних зданий. Смерть отца была зафиксирована на 
месте происшествия, а ребенок скончался в боль-
нице. Полиция расследует причины убийства и са-
моубийства. Известно, что Канариков развелся со 
своей женой и суд решил, что их общий сын должен 
проживать с матерью. На воскресенье, когда прои-
зошел инцидент, была запланирована передача ре-
бенка бывшей супруге. Дмитрий Канариков работал 
в США системным аналитиком и жил в нью-йоркском 
Бруклине. Он родился в Харькове.

До Олимпиады -  
45 дней

�� встреча

Третья по счету большая 
встреча главы города с 
тагильчанами состоялась 19 
декабря во Дворце куль-
туры школьников. Пришла 
очередь Ленинского рай-
она, хотя со своими во-
просами к микрофонам в 
зале прорывались жители 
Тагилстроя и Вагонки. Всего 
поступило 16 устных и 72 
письменных обращения. 

Сергей Носов подчер-
кнул, что такие встре-
чи с горожанами – не 

дань традиции, а системная 
работа, возможность све-
рить свой курс с оценкой 
горожан, а также узнать о 
новых проблемах, которые 
преподносит нам, прежде 
всего, сфера ЖКХ. Глава го-
рода подтвердил сказанное 
на предыдущих встречах и 
в различных интервью: во-
просам тарифной полити-
ки, программе капитальных 
ремонтов, состоянию се-
тей тепло- и водоснабжения 
в 2014 году будет уделено 
особое внимание. 

Немало преобразований 
по программе комплексного 
развития города в уходящем 
году пришлось на территорию 
Ленинского района. В их чис-
ле - ремонты дорог с расшив-
кой перегруженных дорожных 
развязок, реконструкция Теа-
трального сквера, замена на-
ружного освещения в центре 
города, на Лебяжке, старой 
Гальянке и Старателе. 

Сергей Носов рассказал, 
что работа по приоритетным 
проектам «Чистый город», 
«Светлый город» обязатель-
но продолжится в следую-
щем году. Планируется со-
хранить объемы 2013 года 
по программе модернизации 
лифтового хозяйства, увели-
чить объемы строительства 
жилья и благоустройства 
внутриквартальных террито-
рий, начать сооружение двух 
крупных спортивных объек-
тов. Осуществление проекта 
«Безопасный город» позво-

�� в городской Думе

Зарплаты бюджетникам и коммуналка 
заложены полностью 
Как мы уже сообщали, на минувшей неделе состоя-
лось 25-е заседание Нижнетагильской городской думы. 
Основным вопросом стало принятие бюджета города на 
2014 год. 

Прогнозируемый общий 
объем доходов составит 8,7 
млрд. рублей. Расходная 
часть утверждена на уровне 
9 млрд. рублей. 

По словам главы города 
Сергея Носова, следует за-
планировать бюджет так, 
чтобы в следующем году 
можно было без проблем 
проводить конкурсные про-
цедуры. Предстоит также 
большая работа по поста-
новке значительного коли-
чества газовых сетей на ба-
ланс, на что будут выделены 
средства. Это позволит в бу-
дущем решать вопросы по 
газификации. Важным мо-
ментом является подписа-
ние соглашения о сотрудни-
честве с руководством Банка 
Москвы в сфере реализации 
инвестиционных проектов 
развития и модернизации 
промышленного комплекса. 
Это поможет и в реализации 
приоритетных городских 
программ. 

Кстати, предельный объ-
ем муниципального внутрен-
него долга на 2014 год уста-
новлен в размере 1,2 млрд. 
рублей. Заместитель главы 

администрации города по 
финансово-экономической 
политике Евгения Черемных 
подчеркнула: финансовая 
стратегия выстроена так, 
чтобы не превысить установ-
ленных лимитов. 

Начальник финансового 
управления администрации 
города Алексей Бурдилов от-
метил, что расходы на под-
держку присоединенных тер-
риторий в 2014 году будут не 
меньше, чем в 2013-м. 

Депутаты предложили 
предусмотреть 14 млн. ру-
блей на установку очисти-
тельных фильтров на водо-
снабжение детских садов. 
Ориентировочная стоимость 
одного очистительного ком-
плекса с годовым обслужи-
ванием составляет порядка 
100 тысяч рублей. Заплани-
рованных средств хватит для 
оборудования всех 140 дет-
ских садов Нижнего Тагила.

Кстати, по заключению 
Роспотребнадзора, пред-
ставленному в городскую 
Думу, в большинстве обра-
зовательных учреждений 
города ситуация с бактери-
ологическим и химическим 

составом воды требует улуч-
шения. Установка фильтров 
на холодное водоснабжение 
позволит полностью решить 
данную проблему.

На командирование спор-
тивных команд и финансиро-
вание профессионального 
спорта решено было снять 6 
млн. рублей с отрядов мэра. 
Отряды начнут работать 
лишь в летний период, и де-
путаты посчитали, что в на-
чале года деньги рациональ-
нее направить на поддержку 
спорта, а ближе к лету - про-
вести корректировку и вер-
нуть средства на обеспече-
ние работы трудовых отря-
дов школьников. 

При получении дополни-
тельных доходов рекомен-
довано еще 7,2 млн. рублей 
направить на оборудование 
фильтрами школ, 450 тысяч 
рублей - на закупку кресел 
во Дворец национальных 
культур, 1 млн. 150 тысяч ру-
блей - на проектирование 
спортзала для школы №23, 8 
млн. рублей – на приобрете-
ние подарков детям к Ново-
му году, 1 млн. 214 тысяч ру-
блей – на ремонт корпусов и 
забора лагеря «Золотой луг». 

Председатель постоянной 
комиссии горДумы по бюд-
жету, экономической поли-
тике и инвестициям Олег 

Бахтеев подытожил: в 2008-
2009 годах бюджет принима-
ли, даже не заложив в него 
на 100 процентов зарплату 
бюджетникам и коммуналку. 
Сегодня же ситуация иная, 
по этим статьям средства 
заложены в полном объеме. 
Чтобы продолжать начатые 
в этом году мероприятия, 
предстоит большая работа, 
в том числе - чтобы получить 
субвенции из области. 

Депутаты ввели допол-
нительную меру поддержки 
граждан, воспитывающих 
детей с патологией зрения. 
Дело в том, что с сентября по 
май дети обучаются в школе-
интернате в Верхней Пышме 
и приезжают домой лишь на 
выходные и каникулы. С 2000 
года администрация города 
предоставляет им для проез-
да автобус. Родители счита-
ют, что удобнее перевозить 
детей на личном транспорте, 
и попросили депутатов про-
вести монетизацию льгот. 
В результате вместо бес-
платной доставки на автобу-
се решено выплачивать се-
мьям ежемесячное пособие 
на период обучения детей в 
размере трех тысяч рублей. 
Всего на эти цели заложено 
324 тысячи рублей. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

�� авария водовода

Подачу воды 
возобновили 
через сутки
В минувшую субботу из-за разрыва  водовода  диаметром 
500 мм  в Дзержинском районе  жители 15 многоквартир-
ных домов на улице Окунева и  Ленинградском проспекте 
сутки  оставались без холодной воды.  Обледеневший от-
резок  дороги был перекрыт для автотранспорта. 
По информации  директора ООО «Водоканал-НТ» Вя-
чеслава ТАРАНА, жалобы на  недостаточное давление в 
питьевых трубопроводах поступали в этот период и из до-
мов, расположенных на  ближайших улицах: «Да  давле-
ние, упало, и причиной этого,  естественно, стала авария».

- Была  ли она связана с ударившим накануне моро-
зом?

-  Из-за  резкого понижения температуры наружного воз-
духа  холод проникает в землю и вызывает подвижки грунта.   
Как раз это  обстоятельство  часто и  становится причиной  
подобных  аварий в зимнее время года. 

Лопнувший водовод лежит под проезжей частью Ленин-
градского проспекта либо под трамвайным полотном. По-
этому наша ремонтная бригада  сделала  раскопки  у суда 
на улице Окунева и на перекрестке Окунева и Ленинград-
ского проспекта – в двух местах. Расстояние между  ними 
– 100 метров. Таким образом, аварийный участок водово-
да временно «отглушен», а к восстановлению его мы вер-
немся ближе к весне, когда погодные условия будут более 
благоприятными. 

Если соблюдать точность, то в  пересчете на чистое  время  
вода в домах была отключена с 11 часов 21 декабря  (суббо-
ты),  а  к  14 часам  20 минутам  22 декабря  подача ее была 
возобновлена.  Хотя  заполнение системы началось уже в 11 
часов  воскресенья.

- Как будет восстанавливаться благоустройство?
- К месту  раскопок  возим шлаковый щебень. Постараемся 

в сжатые сроки привести территорию в порядок «по зимнему 
варианту», не снимая с себя ответственность за  окончатель-
ные работы.

Н. МИХАЙЛОВА. 

Не дань традиции,  
а системная      
работа

лит не только выявлять лич-
ности нарушителей поряд-
ка, но и предупреждать со-
вершение правонарушений. 

На нынешней встрече ак-
тивность проявило студен-
чество. Ребята спрашивали, 
заинтересована ли мэрия в 
поддержке молодых талан-
тов, научных сообществ, соз-
дании спортивных детских 
комплексов. Иного ответа, 

кроме положительного, быть 
не могло, а вот конкретные 
предложения лидеров моло-
дежных объединений будут 
приняты к рассмотрению. 

Представитель поселка За-
речного поднял проблему за-
стройки вблизи предприятия 
«Тагильское пиво». Те, кто уже 
там живет, страдают от шумо-
вого и вибрационного воздей-
ствия, а на что рассчитывать 

хозяевам, которые только со-
бираются осваивать участки? 

По словам главы, админи-
страция вопросом занимает-
ся, и ситуация сложная:

- Вопросы следует задать 
тем чиновникам, которые 
разрешили когда-то строить 
жилье в санитарной зоне, но 
их уже нет на рабочих ме-
стах. Город может потра-
тить время и деньги на бес-

счетное количество замеров 
уровня шума и вибрации, но 
завод мы все равно не оста-
новим. Будем занимать взве-
шенную позицию. Осталь-
ным строить здесь дома не 
разрешим, а в отношении 
уже полученных участков - 
надо думать о компенсации. 

Жителей Выи волнует 
судьба территории бывшей 
воинской части – очаге пра-

вонарушений и пожаров.
- Я за проект размеще-

ния здесь кадетского корпу-
са, - сказал Сергей Носов. - 
Но земля и постройки - соб-
ственность области, которая 
решения на этот счет еще не 
приняла. Мы пока попроси-
ли полицию посмотреть там 
внимательнее за порядком. 
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Сергей Носов отвечает на вопросы жителей  
Ленинского района. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В зале ДКШ не было свободных мест - встречи с мэром среди тагильчан  
                                                    чрезвычайно популярны. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства   

Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Финансирование здравоохранения 
увеличится
Общий объем областного финансирования здравоохра-
нения в следующем году вырастет еще на 5%. Об этом 
заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев в ходе заседания под председательством премьера 
РФ Дмитрия Медведева в Тюмени.

Как сообщили АПИ в департаменте информационной по-
литики свердловского губернатора, Евгений Куйвашев глав-
ным образом остановился на успехах региона в сфере ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи. Так, за 11 
месяцев текущего года высокотехнологичную медицинскую 
помощь получили свыше 22 тыс. жителей региона, что выше 
показателя за весь 2012 год в 1,3 раза.

«Общий объем финансирования на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи в 2013 году превысил 290 
млн. рублей, 225,7 млн. из которых - средства областного 
бюджета. В 2014 году мы увеличим финансирование из об-
ластного бюджета еще на 5% - до 237 млн. рублей», -заявил 
глава региона.

«Кроме того, в 2014 году в регионе будет запущен проект 
«Город сердца» - уникальный медицинский центр по исследо-
ванию, лечению и профилактике сердечно-сосудистых забо-
леваний»,- сообщил Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что в области, согласно май-
ским указам президента, достигнут установленный показа-
тель по повышению средней зарплаты работников здраво-
охранения. По итогам 10 месяцев 2013 года врачи в среднем 
стали получать 52,3 тыс. рублей. Заработная плата среднего 
медицинского персонала составила 25,3 тыс. рублей.

Стипендии губернатора
Премьер-министр свердловского правительства Денис 
Паслер вручил студентам области губернаторские сти-
пендии,- сообщили АПИ в управлении пресс-службы и 
информации регионального кабмина.

Всего за успехи в учебной и исследовательской деятельно-
сти награждены 223 студента вузов и ссузов. Кое-кто получил 
награды во второй и в третий раз.

«Уже сегодня стипендиаты не только хорошо учатся, они 
уже имеют исследовательские и научные разработки, уже 
предлагают решения. Я знаю, что среди стипендиатов про-
шлых лет есть руководители предприятий, многие стали 
предпринимателями и владельцами собственного бизнеса. 
Правительство области видит одной из своих главных задач 
поддержку такой перспективной молодежи, которую мы се-
годня поддержали стипендиями губернатора области», - под-
черкнул Паслер.

Отметим, Свердловская область является одним из первых 
регионов России, учредивших премии губернатора. Лучшие 
студенты Среднего Урала поощряются уже 18 лет. За этот пе-
риод стипендиатами стали семь тысяч студентов и аспиран-
тов.

Количество электричек сократят
С 1 января 2014 года в Свердловской области отменя-
ются 24 электрички. ОАО «Свердловская пригородная 
компания» называет этот процесс «оптимизацией» и 
уточняет, что такое решение связано с утверждением 
суммы компенсации в региональном бюджете.

Помимо сокращения количества пригородных поездов у 
ряда электричек сократили маршрут и до четырех вагонов — 
составы каждого электропоезда. Хотя по маршрутам Екате-
ринбург — Нижний Тагил и Екатеринбург — Каменск-Ураль-

ский курсировало по восемь вагонов в каждом поезде и пу-
стыми они не бывали.

В качестве основной причины перевозчики называют уре-
занное бюджетное финансирование, которое приводит к 
тому, что Свердловская пригородная компания теряет воз-
можность покрывать убытки. По официальным данным, убыт-
ки ОАО «Свердловская пригородная компания» в 2013 году 
могут составить 1 311,99 млн. рублей. В региональный бюд-
жет была внесена сумма субсидий в размере 1 047,60 млн. 
рублей, определенная РЭК без учета части затрат перевозчи-
ка. Договор с пригородной компанией был заключен на сумму 
957,64 млн. рублей.

СвЖД предупреждала о том, что в субъектах, где власти 
не примут меры по погашению задолженностей выпадающих 
доходов, объемы пассажирских перевозок будут осущест-
вляться в том объеме, в каком они финансируются. Именно 
поэтому в 2014 году будут отменены 24 пригородных поезда, 
десять электричек будут следовать по сокращенным марш-
рутам, а количество вагонов во всех поездах будет равнять-
ся четырем независимо от степени их загруженности. Ранее 
похожее решение было принято в Челябинской области, где 
также было сокращено (правда, в меньшем объеме) количе-
ство электричек.

Стартует турнир по теннису  
«Кубок Ельцина»
 Ежегодный Всероссийской турнир по теннису «Кубок 
Ельцина» стартовал вчера в уральской столице, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Соревнования пройдут в 4 этапа. За первенство будут бо-
роться спортсмены в 4 возрастных группах: юноши 12 лет и 
моложе, девушки 14 лет и моложе, девушки 18 лет и моложе, 
а также взрослые – мужчины. Открытие теннисного турнира 
состоялось на площадке бизнес-центра «Манеж».

 Хоккеисты организуют «мишкопад»
 Вчера хоккеисты и тренеры ХК «Автомобилист» встре-
тились со своими болельщиками. Для гостей мероприя-
тия подготовили увлекательную игру «Что? Где? Когда?», 
сообщили агентству ЕАН организаторы. 

А 28 декабря в КРК «Уралец» после матча «Автомобилиста» 
с новокузнецким «Металлургом» пройдет «мишкопад». Все 
желающие смогут бросить на лед мягкие игрушки, которые 
потом будут переданы в детские дома. 

Особое внимание в пресс-службе екатеринбургского хок-
кейного клуба обращают на то, что игрушки следует бросать 
только после игры, а не во время нее. Кроме того, они долж-
ны быть упакованы вместе с чеком в прозрачные пакеты – 
именно в таком виде подарки принимают детские дома. 

Символ Нового года - из хлеба
 В «Лечебном исправительном учреждении №51» Ниж-
него Тагила прошел конкурс «Игрушка-2014» на ново-
годнюю тематику. Заключенные проявили фантазию и 
слепили из мякиша символ следующего года – Лошадь, 
фигурку богатыря Добрыни Никитича, русалку, медве-
дя с бочонком меда, волка с гитарой и многое другое. 
Выставка поделок открылась вчера в культурном центре 
ЛИУ-24. 

Лучшими были признаны работы осужденных Евгения Ко-
новалова и Василия Койнова. Евгений Коновалов, который 
отбывает наказание сроком в 10 лет, еще в школе увлекался 
лепкой из пластилина. Уже в колонии он впервые увидел леп-
ку из хлеба и пристрастился к этому занятию. Со временем он 
стал работать в тандеме с Василием Койновым. 

�� цены

Мандарины и хурма для праздничного стола

В Нижнем Тагиле открылся 
первый Центр универ-
сального образования для 
школьников. Всего в Рос-
сийской Федерации таких 
центров пять, и четыре из 
них находятся  в Сверд-
ловской области. 

Инициаторами созда-
ния Центра универ-
сального образова-

ния в Нижнем Тагиле вы-
ступил коллектив гимназии 
№86, которая теперь явля-
ется  базовой площадкой 
Института развития образо-
вания. И педагоги именно 
этого образовательного уч-
реждения первыми  начали 
осваивать новаторские ме-

тодики обучения и передо-
вые цифровые технологии 
под руководством предста-
вителей московской компа-
нии «Активное обучение»: по 
словам руководителя Центра 
производственно-техниче-
ского обеспечения  компа-
нии Юрия Таланова,  задача 
его сотрудников - не просто 
предоставить оборудование 
стоимостью почти десять 
миллионов рублей, но и ока-
зать максимальную помощь 
в  освоении. 

Кстати, во время торже-
ственного открытия центра 
универсального образова-
ния педагоги и ученики гим-
назии  продемонстрирова-
ли свои первые достижения. 

Например, семиклассницы 
Анастасия Балаева и Олеся 
Лазарева вместе с учителем 
музыки Ириной Кавериной 
стали участницами практику-
ма «Развитие мелодическо-
го слуха», во время которого 
выполняли специальные за-
дания с помощью компьюте-
ра. Обе гимназистки призна-
лись, что благодаря таким 
занятиям им  было бы  проще 
выполнять и задания, данные 
педагогами музыкальной 
школы, в которой они зани-
маются уже несколько лет. 

По словам учителя на-
чальных классов Ларисы Пу-
тиловой,  буквально за пер-
вую неделю занятий в центре 
первоклассники стали бо-

лее спокойными и уравнове-
шенными, а ее коллега Еле-
на Миловзорова отметила, 
что у ребят улучшились па-
мять, внимание, логическое 
мышление. Учитель физи-
ки Ольга Карелина уверена, 
что благодаря практическим 
работам с использованием 
PROLog – модульной систе-
мы экспериментов на базе 
цифровых технологий в разы 
интереснее станут и уроки,  
и факультативные занятия. 
А к воспитанникам учителя 
биологии Натальи Семено-
вой даже выстроилась оче-
редь из желающих узнать, 
как съеденный кусок плитки 
шоколада может повлиять на 
пульс и давление человека. 

Гости презентации не 
скрывали восторгов и удив-
ления. Представители Ин-
ститута развития образова-
ния и школ из Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга, Качка-
нара, Тюмени обменивались 
опытом, электронными адре-
сами и номерами телефо-
нов, чтобы продолжить со-
трудничество. Заместитель 
главы администрации горо-
да Валерий Суров отметил, 
что в этом центре школьни-
кам смогут дать действи-
тельно все необходимое для 
получения глубоких знаний. 
Поддержал его и начальник 
управления образования ад-
министрации города  Игорь 
Юрлов, подчеркнувший: зна-

чение данного события для 
Нижнего Тагила еще пред-
стоит понять и оценить по 
достоинству. А глава Дзер-
жинского района Руслан 
Юсупов признался, что очень 
гордится открытием центра 
универсального образования 
именно на Вагонке и поже-
лал педагогам воспитать но-
вых нобелевских лауреатов. 

Директор гимназии №86 
Ольга Стародумова побла-
годарила всех за помощь и 
поддержку, а родителей гим-
назистов - за терпение и по-
нимание. Конечно, за неде-
лю обучения педагоги изучи-
ли еще не все широчайшие 
возможности центра, но по-
няли его главную цель – мо-

�� образование

Первый  в городе, четвертый в области, пятый в стране

тивация детей к познанию и 
творчеству, сокращение раз-
рыва между технологически-
ми знаниями и возможностя-
ми их практического приме-
нения.  

Программа обучения раз-
работана по модульному 
принципу: «Мир музыки», 
«Мир искусства», «Мир на-
уки», «Мир техники», «Мир 
моделирования», «Мир есте-
ствознания»…  Занятия мо-
гут проходить индивидуаль-

но и в группах. Планирует-
ся, что в ближайшее время 
здесь состоятся встречи с 
педагогами тагильских школ, 
во время которых  учите-
ля гимназии №86 подробно 
расскажут обо  всех  возмож-
ностях  центра универсаль-
ного образования, располо-
жившегося на первом этаже 
в доме №14 по проспекту 
Вагоностроителей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Директор гимназии №86 Ольга Стародумова, заместитель главы администрации  
города Валерий Суров и ученики центра перерезают красную ленточку.

Занятия в модуле «Мир техники».

Анастасия Балаева и Олеся Лазарева выполняют  
задания мелодического диктанта.

�� встреча

Не дань традиции, 
а системная работа

 W01 стр.
Среди самых больных вопросов – 

работа городской поликлиники №3: за 
последний год она ухудшилась дальше 
некуда. Стало трудно попасть на прием 
не только к специалисту, но и к участко-
вому терапевту. 

Начальник Горнозаводского террито-
риального отдела министерства здра-
воохранения области Анатолий Мала-
хов рассказал, какие меры принима-
ются для привлечения медицинских 
кадров в наш регион (дефицит врачей 
в области – 4 000, в Тагиле не хватает 
800). Это и целевое обучение с обяза-
тельной отработкой 5 лет, и выделение 
квартир. Однако, как заметил Сергей 
Носов, проблема в здравоохранении 
гораздо глубже, не зря только 20% вы-
пускников медвузов идет работать в 
больницы. Большую роль играет уро-
вень оплаты труда врачей. И для жи-
телей тоже не секрет, что увольнение 
участковых в той же 3-й поликлинике 
связано с низкой зарплатой. 

Работа общественного транспорта. 
Жителей района не всегда устраивают 
режим, интервалы движения, уровень 
безопасности маршрутных такси. В 
частности, поступило предложение ор-

ганизовать маршруты выходного дня с 
ГГМ на гору Долгую.

- Вопросы транспорта требуют по-
стоянного контроля, - заметил Сергей 
Носов, - и водителей маршруток, на-
верное, не просто так называют в на-
роде «всадниками апокалипсиса». Мы 
сотрудничаем с ассоциацией пере-
возчиков области, и все согласны, что 
надо усилить трамвай, возродить авто-
бус, что работать должны только юри-
дические лица, отвечающие сполна за 
качество работы, а частного извозчика 
на улицу пускать не хочется… Однако к 
более жесткому разговору мы пока не 
готовы. Будем заниматься внушением, 
благо, что собственники компаний идут 
навстречу. Прошу понять: к сожалению, 
муниципального транспорта у города 
нет, и я не могу дать команду организо-
вать тот или иной маршрут - если для 
бизнеса он убыточный, его не будет. 
Идея об автобусах на Долгую хорошая 
– надо привлекать людей для активно-
го отдыха, но надо будет разобраться, 
почему, если существует спрос на ав-
тобус, нет предложения от предприни-
мателей. 

Житель Старателя рассказал о про-
блеме, которой «ТР» отдал должное в 
ноябре. Нет света на нескольких ули-

цах, на детских и спортивных площад-
ках – после пяти вечера с ребенком по-
гулять уже не пойти. В администрации 
жителю ответили, что работы заплани-
рованы только на 2015 год. Также хоте-
лось бы благоустроить дорогу от Клю-
чиков к Старателю, чтобы для местного 
сообщения не приходилось выезжать 
на трассу.

Сергей Носов поручил главе адми-
нистрации Ленинского района довести 
непосредственно до жителей Старате-
ля программу развития микрорайона, а 
также рассмотреть возможность вклю-
чения в нее ремонта дороги на Ключи-
ки. Что же касается освещения улиц, 
где линии электропередачи существу-
ют, но не действуют, потребовал у спе-
циалистов разобраться немедленно и, 
где возможно, до Нового года фонари 
все-таки зажечь. 

Встреча была обоюдно искренней, 
эмоциональной и отнюдь не благост-
ной. Многие участники благодарили 
Сергея Носова за ударную работу в ухо-
дящем году. А в свете упорных слухов 
о скором губернаторстве обещали, что 
«не отпустят мэра ни на какое повыше-
ние!» 

Ирина ПЕТРОВА.

Накануне новогоднего праздника в Свердловскую об-
ласть началось поступление цитрусовых фруктов и 
хурмы. Как проинформировали корреспондента «ТР» в 
Россельхознадзоре, с 15 ноября по 13 декабря на пло-
доовощной базе сотрудниками Россельхознадзора по 
Свердловской области на наличие карантинных вреди-
телей досмотрено 407 тонн хурмы и 355 тонн мандари-
нов.

Хурма ввезена из стран ближнего зарубежья. В частности, 
из республики Азербайджан - 229 тонн, из Казахстана - 178 
тонн. Мандарины приехали из Китая - 197 тонн,  Турции - 119 
тонн и 39 тонн из Абхазии.

В результате досмотра и лабораторного анализа было 
установлено, что ввезенная продукция свободна от каран-
тинных объектов и теперь ее можно приобрести как в опто-
вой, так и розничной торговле.

Спрос на традиционные новогодние фрукты с приближе-
нием Нового года растет. Чаще всего тагильчане делают вы-
бор в пользу абхазских фруктов, тех самых, что сейчас прода-
ют на веточках с листочками. Они, про признанию розничных 
продавцов, и самые дешевые - от 60 до 75 рублей, и самые 
вкусные. На втором месте в мандариновом рейтинге - китай-
ские фрукты. Замыкают тройку  цитрусовые из Турции. Их  
продают в среднем по 110 рублей за килограмм. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� из почты

На страже порядка
В Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, по-
гибших в локальных войнах планеты, состоялась лите-
ратурно-музыкальная гостиная «О мужестве, о чести и о 
долге давай, мой друг, с тобой поговорим», посвящен-
ная 20-летию Нижнетагильского ОМОНа. 
14 декабря 1993 года был создан отряд милиции осо-
бого назначения (ОМОН) при Нижнетагильском УВД. Се-
годня аббревиатура ОМОН расшифровывается как отряд 
мобильный особого назначения. 

Учащиеся кадетской шко-
лы №21 исполнили му-
зыкальные и литера-

турные номера для  бойцов 
ОМОНа. А те, в свою очередь, 
рассказали ребятам о службе 

в отряде, о том, какие мифы 
существуют вокруг него, как 
проходит отбор кандидатов, 
в какие командировки выез-
жают бойцы. 

Заместитель командира 

отряда капитан Вадим Ми-
рошниченко отметил, что в  
ОМОНе понимают необходи-
мость патриотического вос-
питания молодежи, создается 
музей. А участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе 
подполковник в отставке Алек-
сандр Деменьшин рассказал 
молодым кадетам, как он ока-
зался в отряде.     В заверше-
ние встречи кадеты и сотруд-
ники ОМОНа возложили цветы 
к музейному мемориалу вои-
нам-тагильчанам, погибшим в 
локальных войнах планеты. 

Очень символично, что 
эта встреча прошла в му-
зее, где хранятся свиде-
тельства о воинах, с ору-
жием в руках защищавших 
нашу Родину, в том числе и 
об омоновцах. Эти люди - 
настоящие патриоты  Рос-
сии. 

Роман АРЕФЬЕВ,   
директор 

Нижнетагильского музея 
памяти воинов-тагильчан,  

погибших в локальных 
войнах планеты. 
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Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку 

Валентину Семеновну КУЗНЕЦОВУ

от всей души  
поздравляем с 75-летием 

Желаем тебе оставаться здоровой, успеш-
ной, трудолюбивой.

С любовью, муж, дети, внуки, правнуки

Пенсионная реформа. Нарушение Конституции
Представители «Справедливой 

России» и КПРФ начали сбор под-
писей депутатов против пакета зако-
нопроектов о пенсионной реформе, 
которые Госдума планирует рассмо-
треть во втором чтении на заседании. 
«То, что предлагает правительство в 
так называемой пенсионной рефор-
ме, состоит из нескольких частей. 
Первая часть - это переход к добро-
вольному отказу от накопительного 
элемента пенсий. Все фракции это 
решение поддерживают, рекордное 
количество голосов было «за» - 427 
депутатов проголосовали за это ре-
шение. Мы также поддерживаем за-
конодательное регулирование транс-
фертов федерального бюджета Пен-
сионному фонду России», - пояснила 
первый заместитель думского коми-
тета по бюджету и налогам Оксана 
Дмитриева. «Предложенный закон о 
страховых пенсиях создаст антисти-
мулы к легальной занятости у рабо-
тающих пенсионеров с заработной 
платой выше средней, что приведет 
к снижению собираемости страховых 
взносов. Закон об акционировании 
НПФ зафиксирует их статус как ком-

мерческих организаций, основной 
целью которых станет максимизация 
прибыли. Это будет противоречить 
задаче негосударственных пенсион-
ных фондов обеспечить максималь-
ную доходность пенсионных накопле-
ний при минимизации рисков. При 
этом есть вероятность присвоения 
активов негосударственных пенсион-
ных фондов, в том числе и средств, 
переданных им государством», - уве-
рена О.Дмитриева. В своем заявле-
нии депутаты обращают внимание 
на то, что пенсионные законопроек-
ты нарушают ст.55 Конституции РФ, 
а также ущемляют пенсионные пра-
ва отдельных категорий граждан Рос-
сии, «что неминуемо приведет к раз-
бирательствам в Конституционном 
суде».*

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить поможет  
в е к с е л ь н а я  с б е р е г а т е л ь н а я  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приумножения 

средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и срока 
инвестирования: чем выше сумма и 
дольше срок, тем больший прирост 
вы получаете. Внимание! С октября 
2013 года можно получать  начис-
ленные проценты по векселям еже-
месячно. Новая услуга доступна для 
новых клиентов  СКН**. Вы можете 
самостоятельно выбирать, когда по-
лучить свои проценты – каждый ме-
сяц, раз в квартал или в конце сро-
ка векселя***.  Получить более под-
робную информацию можно в офисе  
ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д.77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42  или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:   
8-800-333-14-06  (звонок бес-
платный),   а  также  на  сайте  
www.sberfin.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным 
соглашением о выплате начисленных процентов по векселю

Уважаемую, любимую маму, жену и бабушку 
Людмилу Владимировну РЕДДИХ
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, радости и удачи.
Оставайся такой же, какой мы тебя знаем и 

любим.
Муж, дети и внуки

Совет ветеранов органов исполнительной власти 
города 

поздравляет с 75-летием 
Аллу Александровну АЛЕКСЕЕВУ
Желаем крепкого здоровья, любви родных 

и близких, много радостных и счастливых 
дней, долгих лет жизни.

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 16, 70, 50, 84, 46, 28 1 120 017

2

45, 47, 01, 65, 82, 22, 19, 77, 44, 10, 68, 
38, 39, 60, 49, 80, 30, 31, 67, 21, 76, 85, 
58, 41, 12, 79, 64, 05, 83 1 240 000

3

18, 35, 56, 63, 43, 02, 26, 51, 24, 29, 66, 
23, 52, 55, 81, 40, 48, 53, 62, 17, 73, 78, 
57, 08, 33, 90, 42 2 501 000

4 75 2 150 000
5 69 3 25 000
6 06 3 25 000
7 61 2 25 000
8 86 3 25 000
9 87 8 16 000
10 37 13 16 000
11 36 13 1000
12 13 32 500
13 07 88 325
14 89 91 151
15 54 135 131
16 04 355 119
17 34 457 117
18 14 862 115
19 11 1299 113
20 15 1690 112
21 59 2719 111
22 20 5310 110
23 88 6425 108
24 27 11 270 107
25 03 19 568 105
26 74 33 621 104
27 09 46 674 102

Невыпавшие числа: 25, 32, 71, 72
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то 

ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.12.2013 по 24.06.2014

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
54, 25, 38, 58, 63, 27, 
57, 61, 22, 86 9 111.000 руб.

2

15, 75, 18, 84, 64, 6, 
89, 39, 5, 3, 35, 82, 42, 
26, 49, 14, 47, 60, 81, 
83, 87, 45, 70, 33, 32, 
78, 28 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00175363
г. Омск

3

59, 43, 12, 36, 30, 11, 
76, 7, 31, 37, 62, 73, 1, 
2, 85, 46, 34, 8, 21, 53, 
67, 79, 40 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00915367
г. Екатеринбург

4 44, 50 1 30.000,75 руб.
5 9, 4 1 10.000 руб.
6 65, 51, 80 3 3.000 руб.
7 48 3 1.001 руб.
8 24 20 762 руб.
9 13 27 588 руб.
10 20 47 461 руб.
11 29 68 366 руб.
12 41 100 296 руб.
13 71 259 242 руб.
14 55 386 200 руб.
15 16 771 169 руб.
16 68 1.250 143 руб.
17 69 1.713 124 руб.
18 23 2.436 110 руб.
19 66 3.651 99 руб.
20 17 7.254 90 руб.
21 10 10.515 88 руб.
22 19 14.565 86 руб.
23 74 29.200 81 руб.

Основной розыгрыш проводился до 42 хода

Выпавшие номера шаров:
52 74 19 10 26 80 16 01 83 72 78 45 73 57 54 20 07 44 48 11 38 12 28 61 
76 43 77 64 37 36 30 88 06 14 67 56 69 13 46 34 40 86

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

2 8 064 руб.
  Выиграли билеты серии 692: №0052332 
г.Уфа, №0060952 г.Санкт-Петербург.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
БИНГО
(15 совпадений) 1

200 000 руб. (Авто-
мобиль)

  Выиграл билет серии 692: №0068133 
г.Кемерово.

Категория 3: 14 совпадений 9 3 584 руб.

Категория 4: 13 совпадений 112 288 руб.
Категория 5: 12 совпадений 702 58 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
51,39,53,71,62,49,35,28,54,66

2 729 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
8

2 694 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 100 000 рублей  выиграли билеты серии 692: 
№0098429 г.Москва, №0092126 г.Иркутск, №0034924 г.Владимир.
ВСЕГО: 6 252 838 626 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 304 329 руб.  

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

�� происшествия

Не заметил ребенка, 
переходившего дорогу
Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали в дорож-
но-транспортных происшествиях, которые произошли на дорогах 
Нижнего Тагила и Пригорода в минувшие выходные. 

В пятницу, в 12 часов, 52-летний водитель автомашины «Форд Фокус» 
сбил ребенка, переходившего дорогу. Произошла авария в селе Покров-
ском. Шестиклассник возвращался из школы домой и переходил пере-
кресток проселочной дороги. Водитель иномарки, ехавший вслед за гру-
зовиком, в шлейфе поднявшегося снега не заметил подростка. С закры-
той черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными 
ушибами мальчик был доставлен в детскую больницу. 

 В субботу сразу два пешехода попали под колеса машин. В начале пя-
того часа вечера у дома №2 по улице Зари 31-й «Волгой» был сбит пенси-
онер, 1949 г.р., переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Он госпитализирован с переломами плеча и голени. 

А вот вторая пострадавшая в этот день, 64-летняя женщина, сама спрово-
цировала дорожно-транспортное происшествие. Она переходила дорогу в 
неустановленном месте, когда ее сбила автомашина «Рено», которой управ-
лял 25-летний водитель. С диагнозом «тупая травма живота» пенсионерка 
госпитализирована. 

Елена БЕССОНОВА. 

Завершился восьмой го-
родской конкурс детского 
литературного творчества 
«Серая Шейка», посвя-
щенный уральскому писа-
телю Д.Н. Мамину-Сиби-
ряку. Нынче на суд жюри 
были представлены 355 
работ 298 участников и 
30 номинантов отмечены 
дипломами победителей и 
лауреатов.

Организаторами кон-
курса по традиции 
стали инженер-ме-

таллург Юрий Исупов, цен-
тральная городская библи-
отека и управление культу-
ры администрации города. 
А торжественное награжде-
ние состоялось в большом 
зале Дворца культуры «Юби-
лейный», творческие коллек-
тивы которого выступили с 
яркими номерами перед ре-
бятней и взрослыми. В нача-
ле праздника, посвященного 
120-летию со дня опублико-
вания сказки «Серая Шейка», 
артисты напомнили публике, 
что в первоначальном вари-
анте известного произведе-
ния лиса все-таки съедала 
уточку, оставив лишь кучку 
перьев на льду, но, узнав о 
горьких слезах юных чита-
телей, Мамин-Сибиряк пе-
реписал финал сказки, дав 
птичке шанс на спасение. 

Начальник управления 
культуры Владимир Капкан 
отметил, что ему приятно ви-
деть зал, полный талантливых 
людей. Директор центральной 
городской библиотеки Ната-
лья Якимова поблагодарила 
всех за участие в конкурсе и 
рассказала о работах участни-
ков из города-побратима Кри-
вой Рог. Член жюри тагиль-
ский поэт Василий Овсепьян 
поделился впечатлениями о 
новой номинации для взрос-
лых «Художественные произ-
ведения о детях и для детей». 

А далее были песни, тан-
цы, вручение призов и ди-
пломов. Победителями в но-
минации «Проза» стали та-
гильчанка Елизавета Зибо-

�� конкурс «Серая Шейка–2013»

Победители названы

рова и Павел Кучер из Кри-
вого Рога, а лучшие сказки 
написали Софья Топоркова и 
Лилия Кожанова. В номина-
ции «Сочинения разных жан-
ров» дипломы победителей 
достались Александру Ан-
дрееву и Евгении Крыловой, 
а за медиа-проекты жюри 
присудило первые места 
Александру Рубцову и Пав-
лу Гилеву. Среди взрослых 
участников отмечены Вален-
тина Петрова, Юрий Согрин, 
Галина Буркова, Надежда 
Сергеева и Татьяна Трилен-
ко. Гран-при восьмого кон-

Символ конкурса –  
серебряная уточка  

из коллекции  
Юрия Исупова.

курса «Серая Шейка» вручи-
ли 11-класснице из школы 
№69 Виктории Кобелевой. 

Лучшие произведения бу-
дут опубликованы в сборни-

ке «Были и небылицы» и по-
явятся на сайте центральной 
городской библиотеки. 

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В новом зале всем хватило места.

Директор библиотеки Наталья Якимова и победитель 
номинации «Художественные произведения для детей» 

Надежда Сергеева. 

�� конкурс

Витрины, интерьеры, горки и подарки
Городской конкурс среди пред-
приятий потребительского рын-
ка стартовал в Нижнем Тагиле. 
Условное название соревнования 
как между индивидуальными 
предпринимателями, так и юри-
дическими лицами - «Лучшее 
новогоднее оформление-2014».

- На этот раз решили провести 
конкурс по нескольким номинаци-

ям, - рассказала начальник отдела 
администрации города по развитию 
потребительского рынка и услуг Та-
тьяна Семиколенных. - Предметы 
интерьера, новогоднее оформле-
ние залов, ценников, новое меню бу-
дем оценивать в номинации «Лучшее 
внутреннее новогоднее оформле-
ние помещения». Наружное оформ-
ление фасада магазина, торгового 
центра, витрин рассмотрим в номи-

нации «Лучшее внешнее новогоднее 
оформление здания». Отдельно пла-
нируем оценить оформление приле-
гающей к торговому предприятию 
территории. Елки, небольшие горки, 
снежные и ледовые скульптуры - все 
только приветствуется. 

Еще одна номинация «Лучшее но-
вогоднее обслуживание населения» 
предусматривает широкий ассорти-
мент новогодних сувениров, подар-

ков, тематических блюд, проведе-
ние новогодних распродаж, наличие 
в одежде персонала элементов ново-
годней тематики.

Инновационные технологии, уни-
кальные подходы в создании ново-
годнего настроения тоже будут учи-
тываться в отдельной номинации. 

Итоги конкурса будут подведены 
15 января 2014 года.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Поджигатель «Таверны»  
засветился снова
Сообщение о нападении на води-
теля такси поступило в дежурную 
часть отдела полиции №17 в вос-
кресенье, около  половины двенад-
цатого часа дня. 

22-летний потерпевший по теле-
фону рассказал, что злоумышленник, 
похитивший у него портмоне и сото-
вый телефон, движется в сторону от-
дела полиции.

Сотрудники дежурной части тут 
же выбежали на улицу и задержали 
подозреваемого. Следом подошел 
потерпевший и рассказал о случив-
шемся.

По его словам, он вез подвыпив-
шего пассажира с Выи на Вагонку. 
У кафе «Таверна» сидевший сзади 
пассажир накинул водителю на шею 
какую-то удавку и стал душить. Вла-
делец автомашины сумел освобо-
диться, выскочил из машины и забе-
жал в кафе, откуда и позвонил в по-
лицию.

При досмотре у задержанного по-

лицейские обнаружили похищенный 
телефон и бумажник с одиннадца-
тью тысячами рублей.  Также у него 
изъяли кусок толстой лески, которую 
тот, по-видимому, использовал в ка-
честве удавки.

Личность мужчины оказалась из-
вестна сотрудникам полиции. По 
словам исполняющего обязанности 
начальника отдела полиции №17 под-
полковника Эдуарда Губера, 26-лет-
ний подозреваемый ранее судим за 
угоны автотранспорта, привлечен к 
уголовной ответственности за умыш-
ленное повреждение чужого имуще-
ства: находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, он поджег кафе 
«Таверна». На этот раз задержанный 
уверял полицейских, что таксист тор-
гует наркотиками, и он пытался таким 
образом «отомстить».

По факту разбойного нападения 
возбуждено уголовное дело.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба 
ГУ МВД РФ по Свердловской  

области, г. Нижний Тагил. 

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС  

с сотовых телефонов: 112 или 911,  
соединение происходит даже при нулевом балансе



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Подписан  закон  
о «резиновых квартирах» 
За фальшивую регистрацию по месту жительства 
введена уголовная ответственность. Президент 
РФ Владимир Путин подписал так называемый 
закон о «резиновых квартирах».

Документ, усиливающий 
ответственность за наруше-
ние правил учета жителей, 
размещен на официальном 
интернет-портале правовой 
информации.

Так, по принятому закону 
за фиктивную регистрацию 
россиянина или иностранца 
будут наказывать штрафом 

от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительными 
работами на срок до трех лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

 По мнению экспертов, этот закон поможет разо-
браться с нелегалами, которые сотнями и тысячами 
зарегистрированы в «однушках», но на самом деле 
ютятся в подвалах и на чердаках жилых домов. Только 
в прошлом году было выявлено более 6,4 тысячи адре-
сов, в которых «прописано» 300 тысяч человек.

Кроме того, как уже писала «Российская газета», 
законопроектом подтверждается действующая нор-
ма - зарегистрироваться по месту пребывания или но-
вому месту жительства требуется в течение 90 суток. 
Если человек не уложился в этот срок, живет без ре-
гистрации - оштрафуют. Гражданина  - на две-три ты-
сячи руб лей. Собственнику квадратных метров грозит 
штраф в пять тысяч рублей. Юридическому лицу на-
рушение правил регистрации обойдется в круглень-
кую сумму - от 250 тысяч до 750 тысяч рублей. Однако 
в Москве и Санкт-Петербурге жизнь без регистрации 
будет стоить дороже. Для граждан штрафной макси-
мум вырастает до пяти тысяч рублей, для собственни-
ков жилья - до семи тысяч рублей, для юрлиц - до 800 
тысяч рублей.

Наказание предусмотрено и в случае, если нанима-
тель или собственник жилья не уведомил кого следу-
ет в положенный срок, что на его квадратных метрах 
поселились без регистрации посторонние. Или пре-
доставил ложные сведения об этом. Штраф до трех 
тысяч, а в столичных городах - до пяти тысяч рублей, 
полагается также, если обнаружится, что у жильца нет 
паспорта.

Напомним, что документ был принят Госдумой в 
третьем чтении 13 декабря и одобрен Советом Феде-
рации 18 декабря, сообщает rg.ru.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

24 декабря
День воинской славы России (День взятия турецкой крепости 

Измаил)
1877 Томас Эдисон подает патентную заявку на изобретение фонографа 

для записи звука. 
1965 Beatles получают «золотой» диск за альбом Rubber Soul.  
1979 Советский Союз начинает ввод своих войск в Афганистан. 
Родились:
1503 Мишель Нострадамус, французский врач, прорицатель, астролог. 
1798 Адам Мицкевич,  польский поэт. 
1818 Джеймс Джоуль, английский физик. 
1868 Эммануил Ласкер, второй чемпион мира по шахматам. 
1906 Джеймс Чейз, английский писатель, автор детективов. 
1971 Рики Мартин, певец. 
1981 Дмитрий Билан, певец. 

Cегодня. Восход Солнца 10.45. Заход 17.14. Долгота дня 6.29.
22-й лунный день. Днем  -6…-4 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное 

давление 740 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.45. Заход 17.14. Долгота дня 6.29.
23-й лунный день. Ночью -4. Днем  -6…-4 градуса, малооблачно, неболь-

шой снег. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер  северо-западный, 
3 м/сек.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

Сборная России по хоккею в заключи-
тельном матче Кубка Первого канала, 
российского этапа Еврохоккейтура, со 
счетом 1:2 уступила чешской команде.

Успех в матче против России обеспечил 
Чехии победу на Кубке Первого канала с во-
семью очками. 

* * *
Сборная России заняла первое место 
в общем зачете зимней Универсиады, 
завершившейся в субботу, 21 декабря, в 
итальянской провинции Трентино.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, россияне су-
мели завоевать 50 медалей Всемирных сту-
денческих игр в Италии - из них 15 золотых, 
16 серебряных и 19 бронзовых. Победу рос-
сийская сборная гарантировала себе еще в 
предпоследний день соревнований. Второй в 
общекомандном зачете стала сборная Поль-
ши (10 золотых, 10 серебряных и три брон-
зовые медали), а третьей - команда Южной 
Кореи (восемь золотых, девять серебряных 
и семь бронзовых медалей).

Универсиада, прошедшая с 11 по 21 дека-
бря, собрала более 1700 участников из 51-й 
страны. Всего было разыграно 78 комплектов 
медалей в 12 видах спорта.

* * *
Новым главным тренером женской 
сборной России по баскетболу назначен 
Анатолий Мышкин. Об этом сообщает 
официальный сайт Российской федера-
ции баскетбола (РФБ).

59-летний специалист рассказал, что с 
радостью принял предложение возглавить 
национальную команду. В женской сборной 
россиянин сменил литовца Альфредаса Вай-
наускаса, ушедшего в отставку после неудач-
ного выступления на Евробаскете-2013. 

* * *
Баскетболист московского ЦСКА Виктор 
Хряпа объявил о завершении карьеры в 
сборной России. Об этом сообщает агент-
ство «Р-Спорт». 

Хряпа сказал, что он уже сообщил о своем 
решении главному тренеру российской сбор-
ной Евгению Пашутину. 31-летний Хряпа вы-
ступал в составе сборной России с 2002 года. 

— Ничего не успеваю... Ничего не по-
лучается... Меня так уволят к черту! 

— Хочешь, я мигом решу все твои про-
блемы? 

— Конечно, хочу! 
— Ну все, готово! 
— Э-э-э-м-м... А куда пропал Интер-

нет? 
***

«Боже мой! Как тесен мир, как тесен!»  
— радовался врач, назначая гаишнику по 
шесть клизм в день ...

�� бывает же…

Дали трое суток за пикет на елке 

Как перевести жилое 
помещение в нежилое?
«Где можно оформить документы на перевод жилого 
помещения в нежилое?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает начальник отдела по учету и рас-
пределению жилья администрации города Викторина 
ПЫРИНА:

- Перевод жилого помещения в нежилое и нежилое, на-
оборот, в жилое помещение допускается с учетом соблюде-
ния требований Жилищного кодекса РФ, законодательства о 
градостроительной деятельности и осуществляется органом 
местного самоуправления.

 Заявителями на предоставление муниципальной услуги 
являются физические и юридические лица, являющиеся соб-
ственниками помещений. В случае, если собственником по-
мещения является физическое лицо, заявление от его имени 
может быть подано лицом, действующим по доверенности, 
или законным представителем. 

В случае, если собственником помещения является юри-
дическое лицо, заявление от его имени могут подавать лица, 
действующие в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами без доверенности.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
отделом по учету и распределению администрации города и 
МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий». Общий 
срок предоставления услуги установлен жилищным законо-
дательством и составляет 45 дней со дня подачи заявления 
и документов, необходимых для оказания услуги. 

Подготовила М. ПОЛИНИНА.

В историко-краеведческом музее открылась выставка 
«Быстрее, выше, сильнее», посвященная 90-летию та-
гильского спорта и предстоящим зимним Олимпийским 
играм в Сочи. 

Документы, фотографии, медали, кубки, спортивная форма, 
сувениры, лыжи… А кто не слышал об Александре Лопатине и 
Николае Карполе, Дарье Деевой и Олесе Красномовец, Ната-
лье Рагозиной и Михалине Лысовой! Сотни экспонатов и десят-
ки известных имен – это, по словам организаторов выставки, 
настоящая энциклопедия спортивных достижений тагильчан. 

Накануне Олимпиады во многих школах и клубах, конечно 
же, будут проходить тематические уроки. А почему бы не со-
вместить их с просмотром выставки? Сотрудники музея мо-
гут предложить вам экскурсии, игровые программы, встре-
чи с интересными людьми. Телефон для справок и заявок: 
41–64–01. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� хоккей

«Спутник» проиграл «старшему брату»

�� выставка

Энциклопедия спортивных 
достижений тагильчан

Выступление юных гимнасток.

Фрагмент экспозиции. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Спутник» в товарищеском матче 
уступил на своем льду «Автомобили-
сту» из Екатеринбурга – 2:6. Напомним, 
команды связывает договор о сотруд-
ничестве.

Вопреки ожиданиям, ледовая дружина 
из КХЛ прибыла практически в оптималь-
ном составе, отсутствовали только хокке-
исты, вызванные в национальные сбор-
ные. За «Спутник» дебютировали три но-
вобранца, все – нападающие. 20-летний 
Максим Яшин командирован из «Автомо-
билиста», он один из лучших бомбардиров 
МХЛ: в 33 матчах забросил 19 шайб и сде-
лал 10 результативных передач. 23-летний  
Сергей Чистяков (родной брат Вячес-
лава, уже три сезона выступающего за 
тагильский клуб) перебрался из усть-
каменогорского «Казцинка-Торпедо». Про-
вел в ВХЛ 10 поединков, набрал одно очко. 
25-летний Константин Емелин в прошлом 
сезоне играл в РХЛ за саранскую «Мордо-
вию» (46 матчей, 10+8).

Гости уже в первом периоде забросили в 
ворота «Спутника» три безответные шайбы. 
Во втором никому отличиться не удалось, а 
вот в заключительном отрезке болельщи-
кам скучать было некогда. Тренеры «Авто-
мобилиста» заменили вратаря Евгения Ло-

банова на 17-летнего Леонида Фомина, и 
уже на 16-й секунде он пропустил бросок 
Егора Рожкова. Екатеринбуржцы довольно 
быстро восстановили разницу в три шайбы, 
но на 50-й минуте вновь капитулировали. 
На этот раз отличился Владимир Боровков. 
Впрочем, до финальной сирены «Автомо-
билист» заставил «младшего брата» капи-
тулировать еще дважды. 

Все средства, собранные от продажи 
билетов, будут потрачены на благотвори-
тельные цели.

«Спутник»: Чащухин; Богданов - Жилин, 
Жиляков – Козлов – Д. Попов; Ященков – Ан-
тоновский, Артамонов – Рожков – П. Попов; 
Шалдыбин – Ищенко, Гурьев – В. Чистяков 
- Грибанов; Поляков – Воропаев, Боровков 
– Яшин – Рахимуллин; Емелин, С. Чистяков, 
Закиров.

Сегодня наша команда в рамках чемпио-
ната ВХЛ будет принимать курганское «За-
уралье», замыкающее турнирную таблицу.

Кстати. 25-летний воспитанник тагиль-
ской школы хоккея Кирилл Путилов в соста-
ве студенческой сборной страны стал брон-
зовым призером Всемирной универсиады. 
В матче за третье место россияне победили 
американцев – 6:2. Один гол на счету Пути-
лова, защитника тольяттинской «Лады».

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Сошник. Луи. Одр. Рэп. Белена. Тип. 
Агат. Еда. Ангел. Нега. Ока. Туш. 
Липа. Ядро. Арт. Сэнто. Ингрия. 
Втора. Тяжба. Келья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кофе. Долина. 
Сиртаки. Апарт. Шурпа. Ария. Тяж. 
Испуг. Ендова. Бал. Олег. Сосок. 
Улан. Эре. Пиетет. Нал. Гурт. Ера-
лаш. Ося.

�� из почты

Добрые сердца, 
золотые руки
Хотим от всего сердца поблагодарить и поздравить  
с Новым годом коллектив дневного стационара поли-
клиники №4 (учреждение располагается по улице Побе-
ды, 24) за чуткое и доброе отношение к пациентам. 

�� скоро – Новый год

Сказка  
уже ждет
В конце ноября, когда еще 
было не по-зимнему тепло и 
бесснежно, во многих учреж-
дениях культуры началась 
подготовка к Новому году. И 
вот елки установлены, почти 
построены снежные город-
ки… Тагильчан в праздники 
ждут новогодние представ-
ления.

Как сообщила начальник от-
дела культурно-досуговой де-
ятельности Центра культуры 
и искусства НТМК Анастасия 
Ольховикова, с 28 декабря во 
Дворце культуры металлургов 
начнется увлекательное путе-
шествие по космическим про-
сторам «Тайна космической 
долины».

Во Дворце культуры школь-
ников в дни новогодних празд-
ников пройдет музыкальная 
сказка «Снежная Королева», 
повествующая о приключениях 
Кая и Герды.

Владимир ЗОРИХИН.

Обращаюсь к заведую-
щей Людмиле Дмитриевне 
Шамшиной: воспитанность, 
знания и умения ваших ме-
дицинских сестер - на са-
мом высоком уровне. Они 
всегда встречают пациентов 
с улыбкой, а ведь курс лече-
ния одновременно прохо-
дят 60 человек и у каждого 
– своя боль, свои проблемы, 
характер. Мы в восторге от 
работы этих сестричек! У них 
такие добрые сердца, такое 
доброжелательное, терпели-
вое и предупредительное от-
ношение к пожилым людям и 
такие золотые руки: капель-
ницы ставят, уколы делают 
абсолютно безболезненно. 
Все нервное напряжение 
пропадает, когда видишь, 
как персонал старается об-
легчить твои страдания.

Очень хорошо организо-
вана работа в отделении: 
спокойно проходят проце-

дуры, нет суеты, зато как 
уютно! 

Людмила Дмитриевна 
Шамшина - отзывчивая, вни-
мательная, умеет убедить в 
благополучном исходе ле-
чения. Даже после того, как 
просто пообщаешься с ней, 
становится легче. Кстати, в 
стационаре всегда полный 
порядок, изумительно чисто. 
Приятно в такой обстановке 
лечиться.

Уважаемые работники 
стационара, примите от нас 
низкий поклон и уважение. 
Желаем всем вам крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья и успехов в ваших делах 
и начинаниях. Спасибо за 
ваш кропотливый и неустан-
ный труд по восстановлению 
здоровья людей! 

И.П. СИЛЬНЫХ, 
Н.П.ЛЕПСКИЙ,  
В. А. ПЛОХИХ.

 Жителю казахстанского 
города Атырау назначили 
трое суток администра-
тивного ареста за то, что 
он залез на новогоднюю 
ель в центре города. 

Об этом сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на 
пресс-службу местного де-
партамента МВД.

Молодого человека нака-
зали по статье «мелкое ху-
лиганство». В правоохрани-
тельных органах уточнили, 
что он 1994 года рождения.

Житель Атырау спустил-
ся на землю спустя 15 минут 
по требованию правоохра-
нительных органов. Сотруд-
никам МВД он заявил, что 
пытается добиться выплаты 

задолженности по зарпла-
те от компании, которая за-
нимается новогодним укра-
шением города. Однако, как 

установила проверка, моло-
дой человек в этой фирме не 
работает. 

Лента.Ру.

�� происшествия

«Дамы» не поделили 
автотрассу
Серьезная авария произошла в воскресенье, 22 декабря. 
В 17.30 на 132-м километре автодороги Екатеринбург–
Серов встретились две «дамы». 

Первая, 1984 г. р., жительница Нижнего Тагила, выехала 
на полосу встречного движения, где ее машина столкнулась 
с «коллегой» по фирме-производителю. Вторую машину 
«пилотировала» 38-летняя жительница Башкирии, которая 
возвращалась из поездки вместе с мужем. Мужчина 
решил уступить место жене за рулем, чтобы немного 
отдохнуть. Сейчас все трое находятся в 3-й городской 
больнице с сотрясением мозга и переломами. Автомобили 
восстановлению не подлежат. 

 Елена БЕССОНОВА. 


