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Новости

ЗАКОН

Без командировочных

П

ремьерминистр Дмитрий Медведев
подписал
постановление
об отмене командировочных удостоверений
и служебных заданий.
Ранее для подтверждения нахождения в командировке действовала
форма Т-10, в которой
обязательно проставлялись отметки по месту
командирования. С 2015
года сотрудникам как
бизнес-структур, так и
бюджетных организаций
для отчётности необходимо представить только
проездные документы.
Если же сотрудник едет в
командировку на личном транспорте, то по

возвращении он должен
представить лишь служебную записку об этом,
подкреплённую какимилибо подтверждающими
документами, например
квитанцией или кассовым чеком.
Служебное задание – документ, который обязательно сопровождал командировочное удостоверение
– также отменено.

РАСПИСАНИЕ

По просьбам пассажиров
ОАО «Экспресс-пригород» внесло изменения в расписание
движения пригородных поездов

В

соответствии с заказом Министерства транспорта и
дорожного хозяйства
Новосибирской области с 12 января
произошли изменения в расписании электропоездов.
Для жителей Первомайского района города Новосибирска
и села Барышево (Кузбасское и Жеребцовское направления)
назначен электропоезд №6526 Издревая – Новосибирск. Время отправления со станции Издревая – в 7:54, прибытие на
станцию Новосибирск-Главный – в 8:39.
Для жителей Болотнинского и Мошковского районов Новосибирской области (Восточное направление) продлён
маршрут электропоезда №6417 Мошково – Новосибирск – до
станции Болотная. Время отправления со станции Болотная – в 5:25, прибытие на станцию Мошково – в 6:32. Далее
электропоезд следует прежним расписанием до станции
Новосибирск-Главный (прибытие в 7:45).
Уважаемые пассажиры! Планируйте свои поездки с учётом
изменений в расписании.

В России в
2015 году
будет создан
новый вид Вооружённых сил
– Воздушнокосмические
силы. По
словам заместителя
министра обороны Валерия
Герасимова,
его создадут
путём слияния
двух существующих видов
Вооружённых
сил: Военновоздушных
сил и Войск
воздушнокосмической
обороны. Кто
возглавит
новый вид
войск, пока
неизвестно.
Герасимов также сообщил,
что в этом году
будут продолжаться работы
по созданию
надёжной
эшелонированной системы
предупреждения о ракетном нападении
как в космическом сегменте, так и по
размещению
новых радиолокационных
станций.

Отписали своё

С

осени 2016 года в
финских школах планируют
отменить обязательное обучение
письму прописью.
Коллективный разум
представителей Министерства образования
Финляндии полагает, что
ученикам следует проводить больше времени за
компьютером и набирать
текст на клавиатуре, а не
писать в тетрадях.
При этом финских детей
продолжат учить пользоваться ручкой или карандашом при письме, но
на занятиях школьники
станут писать печатными буквами.
Стоит отметить, что Финляндия не первая страна, в которой решили
отказаться от обучения
письму прописью. По
сообщениям СМИ, в настоящее время в некоторых федеральных землях
Германии учащимся
начальных школ уже
разрешили писать только
печатными буквами.
В России отказываться
от письма прописью не
планируют. Во всяком
случае, официально
об этой идее никто не
заявлял.

УВАЖАЕМЫЕ
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ПРОГРАММА

Сердечная забота

В

России 2015
год объявлен
Годом борьбы
с сердечнососудистыми
заболеваниями. На
сегодняшний день половина всех смертей в
нашей стране приходится именно на эту категорию болезней. Минздрав
разработал комплексную
программу по борьбе с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Один
из пунктов программы
подразумевает создание в

регионах центров управления ресурсами скорой
помощи. Центры должны
располагаться так, чтобы
максимальное время
доставки пациента в это
учреждение составляло
менее часа. Основные же
акценты в 2015 году будут
сделаны на профилактике, проведении диспансеризации и повышении
информированности
населения о факторах риска, связанных с развитием сердечно-сосудистых
заболеваний.

ЗАЕЗД

На праздник – со «Сказкой»

О

ткрыта продажа путёвок на туристский поезд «Зимняя сказка»
на февральские и мартовские заезды.
Заезды будут организованы в
праздничные даты – с 20 по 24
февраля и с 6 по 10 марта. Продолжительность – по три дня
вместо двух, при этом стоимость путёвок останется на
прежнем уровне.
Февраль и
март – это понастоящему прекрасное время
для отдыха на горнолыжном
курорте. Тёплая погода, яркое
мягкое солнце и бесконечные
океаны снега.
Увеличенный
мартовский
заезд будет посвящён XII ежегодному фестивалю «Песни у
костра», который пройдёт на
стоянке туристического поезда. Особенностью фестиваля
является то, что он проходит на
открытой таёжной поляне под
сенью сосен и вековых кедров,
а согревает всех участников
праздника душевной музыки
огромный костёр.

Действует специальное предложение для работников ОАО
«РЖД», которые могут приобрести путевку с 50%-ной скидкой,
используя право на ежегодный
проезд по личным надобностям
в поездах дальнего следования,
а для детей, учащихся и льготников установлена льготная
стоимость путёвки.

Приобрести
путёвки
на
«Зимнюю сказку» можно на
4-м этаже пригородного вокзала
Новосибирск-Главный
(ул.Дмитрия Шамшурина, 41) и
в туристических агентствах города. Подробная информация
по телефонам: (383) 248-03-56,
(383) 220-5-220 и на сайте
www.express-prigorod.ru.
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Надо знать

Вопрос – ответ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Прибавить
и умножить
– Расскажите, какие изменения произойдут в текущем
году в области социальных
услуг?
Борис Волошин,
Бердск
– Минимальный размер
оплаты труда в России
вырастет до 5 тыс.965 руб.
в месяц (в 2014 году он
составлял 5 тыс. 554 руб.).
Размер материнского
капитала, выплачиваемого семьям с двумя и более
детьми, вырастет на 23
тыс. 617 руб. (на 5,5%) и
составит 453 тыс. 26 руб.
(сейчас – 429 тыс. 409
руб.).
С января 2015 года поменялись правила предоставления социальных
услуг. Бесплатная помощь
будет оказываться тем,
чей среднедушевой доход
ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, установленного
в регионе (ранее – один
прожиточный минимум).
Бесплатную помощь также получат несовершеннолетние и лица, пострадавшие от ЧС, вооружённых
межнациональных и
межэтнических конфликтов. При этом соцуслуги
будут оказывать не только государственные или
муниципальные, но и
коммерческие и некоммерческие организации.

Новые пенсии
и налоги
На вопросы
отвечает старший помощник ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксана
ГОРБУНОВА

– Подскажите, пожалуйста, что нового будет в пенсионной и налоговой сферах?
Наталья Буданова, Новосибирск
– Трудовая пенсия с января 2015 года разделяется на две части: страховую и накопительную. Сохранность страховой
части гарантируется государством, она включает в себя три
вида пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Её расчёт будет осуществляться по новой
формуле – не в рублях, а в пенсионных коэффициентах (баллах). Количество баллов будет зависеть от величины заработной платы, стажа работы и возраста выхода на пенсию.
Все пенсионные права, заработанные до 1 января 2015 года,
сохранятся и будут пересчитаны в баллы. Накопительная
пенсия будет формироваться гражданами самостоятельно
(по их желанию).
В каждом из субъектов Российской Федерации с начала
2015 года начнут действовать новые правила взимания налога на имущество физических лиц: жилые помещения и
дома, гаражи, места для парковки машин, строящиеся жилые объекты и недвижимые комплексы с жилыми помещениями и прочее. Расчёт налога будет производиться исходя
не из инвентаризационной, как ранее, а из кадастровой
стоимости объектов. Его ставка будет устанавливаться муниципальными органами власти. Для объектов кадастровой стоимостью до 300 млн руб. ставка будет составлять не
более 0,1%; если стоимость превышает 300 млн руб. – до 2%.

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди

ПАССАЖИРЫ
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ЛУЧШИЕ

Ответственность перед каждым
Старший билетный кассир участка №1
Анастасия Мальцева имеет особый
подход к пассажирам
Центр, Гагаринская, Плехановская –
пассажиры, регулярно курсирующие в
Восточном направлении, знают, сколь
большие потоки людей «вливаются» в
электропоезда и «выливаются» из них на
этих остановочных пунктах. За комфорт
и информированность каждого из них несет ответственность Анастасия Мальцева.
– С пассажирами контактирую часто,
но единого подхода к решению их проблем я не могу выработать: каждый наш
клиент уникален, а значит, подход всегда
должен быть индивидуальным, – считает
старший билетный кассир.
Профессионал

Голос компании

Д

ля многих
пассажиров электричек
номер
справочной компании
«Экспресспригород» – едва ли не
самый набираемый.
В спешке узнавая расписание движения
пригородных электропоездов, люди зачастую
и не задумываются, что
девушка по ту сторону
телефонного провода –
это не информационная
машина, а неординарная личность.
Юлия Бурундукова
трудится специалистом
справочного центра
практически с самого
основания компании
«Экспресс-пригород». И
обращаются к ней новосибирцы и гости города
отнюдь не только за информацией о времени

отправления электричек. Какие только звонки не поступали ей за 15
лет работы «на трубке».

Юлия Бурундукова: «Кто
владеет информацией, тот
владеет всем»

– Поступали, причём
неоднократно, просьбы
открыть двери электропоезда – пассажиры
засыпали в вагоне, и
поезд вместе с ними угоняли в тупик, – делится рабочими байками
Юлия.
Случаются и менее весёлые ситуации – пассажирки, едва сдерживая
слезы, сообщали девушке из справочной, что
оставили в электричке
или на станции сумки с
документами или ценными вещами.
Юлия никогда в помощи не отказывает:
связывается с диспетчерами, дежурными по
станции, и вещи зачастую находят в целости
и сохранности.
Кстати говоря: справочная по электропоездам
– короткий номер 050
(Tele2 – 9905011). Режим
работы – ежедневно с
7:00 до 21:00.
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Сервис

Партнёры

К
Не отходя от кассы
На пригородном вокзале
Новосибирск-Главный –
новый шоу-рум

расочный шоу-рум разукрашен в фирменном
стиле КПД «Газстрой».
Две симпатичные девушки – представительницы строительной компании
и банка – постоянно ведут здесь
консультации по возможности
приобретения жилья экономкласса в микрорайоне «Чистая
слобода».
Казалось бы, какая связь между
строительной компанией и
ОАО «Экспресс-пригород», которое оказывает пассажирам услуги
пригородного железнодорожного
сообщения? Оказалось, самая
прямая.
«Чистую слободу» с центром
Новосибирска связывает прямое

ЛОГИСТИКА

транспортное сообщение, в котором КПД «Газстрой» обеспечивает
доставку жителей микрорайона
до о.п. Ипподром. Отсюда на
электричке до о.п. Правая Обь
– рукой подать, всего 19 минут.
Именно поэтому «Чистая слобода», в которой квартиры продаются по достаточно демократичным
ценам, благодаря сотрудничеству
перевозчика и строительной компании, стала ближе. А как оформить квартиру, какие инструменты кредитования при этом можно
использовать во время сделки,
сколько стоят квартиры и какие
варианты представлены застройщиком – обо всём этом можно
узнать прямо на месте, в пригородном вокзале.

НОВЫЙ ГОД

С поезда – на самолёт

Праздник для детей

Н

есколько поездов восточного
и западного
направлений
с 14 января
останавливаются на
станции Обь, чтобы
пассажиры из районов
Новосибирской области
и соседних регионов
смогли пересаживаться
там на прямой специальный автобус до аэропорта «Толмачёво».
АО «Федеральная пассажирская компания»
назначила остановки на
станции Обь для поездов, следующих
в восточном направлении: №118 Москва –
Новокузнецк, №88 Омск
– Новосибирск, №30
Москва – Кемерово , №14
Санкт-Петербург – Новокузнецк, №138 Москва
– Красноярск и №38
Москва – Томск.
Остановка в Оби также
появилась у шести поездов, следующих

в западном направлении: №29 Кемерово – Москва, №37 Томск – Москва, №13 Новокузнецк
– Санкт-Петербург, №87
Новосибирск – Омск,
№117 Новокузнецк – Москва и №137 Красноярск
– Москва.
Напомним, что с осени
2014 года проект по повышению транспортной
доступности Новосибирска и авиаузла реализуют ОАО «Экспресспригород» и аэропорт
«Толмачёво».

Н

еобычная акция прошла в пригородном вокзале НовосибирскГлавный в последние дни
уходящего года: Дед Мороз и
Снегурочка здесь вовсю веселили детвору. Помимо сказочных героев загадочную атмосферу в зале ожидания создавала и четырёхметровая ель.
В эти дни пассажиропоток был крайне
напряжённым. Многим пассажирам приходилось долгое время ждать электричку.
И для того, чтобы малыши не скучали,
для них и устроили праздник.
Скажем по секрету, в роли главных персонажей Нового года выступили дежурный помощник начальника пригородного вокзала и её муж, которые не первый
год веселят детей. Ребятишки разгадывали загадки, рассказывали стихи и, конечно же, получали подарки.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Краеведение

Новые «родники»
На Транссибирской магистрали до сих пор появляются новые станции и остановочные пункты
Остановочная
платформа Гагаринская находится рядом
с оживлённым
Красный проспектом

О

дни из наиболее молодых среди транссибирских «родников»
– о.п. Гагаринская и Плехановская, расположившиеся практически в центре Новосибирска.
Гагаринская находится рядом с одноимённой станцией метрополитена, Плехановская обслуживает крупный жилмассив на
10 тыс. жителей.
Обе остановочные платформы были построены совместно ОАО «Российские железные дороги», администрацией Новосибирской области и мэрией Новосибирска в
рекордно короткие сроки: весной 2003-го
было принято решение об их проектировании и строительстве, уже в декабре того
же года первый электропоезд с пассажирами отправился с Гагаринской, а еще через
полгода – с Плехановской.
– Наша семья переехала на Плехановский жилмассив в конце 1990-х годов. Все
бы хорошо, да добраться до центра города
или до железнодорожного вокзала было в
то время очень проблематично. По утрам
мы буквально штурмовали «трешку» (автобусный маршрут №3) или шли за несколько остановок, чтобы с трудом влезть в 13-й
троллейбус, – вспоминает Игорь Коробей-

ников, «плехановец» с двадцатилетним
стажем.
Со строительством остановочной платформы Плехановская транспортные проблемы для жителей жилмассива в основном канули в Лету.
– Раньше добиралась на работу где-то час
с небольшим, сейчас недалеко от дома села
в электричку – через 10 минут уже на железнодорожном вокзале, ещё десять минут
пешочком – и я на месте. Очень удобно! –
считает Ирина Дедушева, проживающая
по улице Кропоткина.
Платформы Гагаринская и Плехановская
имеют высокий пассажиропоток. Гагаринская стала одним из самых оживлённых
транспортно-пересадочных узлов (кстати,
вместе со сдачей платформы был открыт и
Южный вестибюль одноимённой станции
метрополитена, не работавший до этого 12
лет). А Плехановская обслуживает многочисленных жителей окрестных жилых
массивов и частного сектора. К слову, изначально рабочее название платформы так
и звучало – «Плехановский жилмассив».
Кстати говоря: обе платформы оборудованы современными турникетными комплексами.

УВАЖАЕМЫЕ

Регистратура

ПАССАЖИРЫ
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Доказано

Три чашечки кофе
Ароматный напиток влияет на состояние памяти

Учёные из Франции
установили, что кофе не
только даёт заряд бодрости и повышает настроение. Последние исследования доказывают:
данный напиток улучшает состояние памяти у
пожилых женщин. Было
проведено два исследования в течение последних четырёх лет. Всего в
экспериментах и наблюдениях приняли участие
500 человек в возрасте от
65 лет и старше. Добровольцам предложили
употреблять по три чашки кофе в течение дня.
За самочувствием людей

следили врачи. Учёным
удалось установить, что
у женщин в процессе
эксперимента улучшилась память, тогда как
среди мужчин подобного
эффекта не наблюдалось.
Интересно, что тот же самый эффект даёт и какао.
В результате эксперимента, проведённого другой
группой учёных, выяснилось, что у пожилых
людей, употреблявших
какао в течение длительного времени, отмечается улучшение памяти. В
некоторых случаях она
стала соответствовать
35-летнему возрасту.

СЕМЬЯ

Счастливы вместе
Люди, вступившие в брак, справляются со стрессом лучше одиночек

Д

анные нескольких крупных
экспериментов
проанализировали учёные
из Национального бюро экономических исследований в
Канаде.
Исследование показало, что семейные пары
счастливее одиночек по
нескольким причинам.
Сначала они наслаждаются так называемой
фазой медового месяца.
Первые два года брака
действительно самые
счастливые, но существуют и другие преимущества семейной жизни.
Например, семейный
союз помогает справляться со стрессом. Со
спутником жизни можно обсудить проблемы на
работе или разделить заботу о детях и пожилых

родственниках. Одиноким людям в таких ситуациях часто приходится
непросто. По мнению
исследователей, именно
партнёрство наиболее
важно для счастливого
брака, а не любовь или
страсть. Супруги, которые были лучшими
друзьями, оказались
наиболее счастливыми.
Уровень счастья у таких

партнёров был в два раза
выше по сравнению с остальными участниками.
В данном исследовании
специалисты изучили
и тех, кто был женат,
но уже развёлся, овдовел или жил отдельно.
В любом случае люди,
которые когда-либо вступали в брак, в среднем
оказались счастливее
одиноких.

Если вы
хотите, чтобы
ребёнок хорошо усваивал
и запоминал
информацию,
позволяйте
ему много
спать. Испытания с участием
216 детей в
возрасте до
12 месяцев
показали:
дети не могли
запомнить
новую информацию, если
после занятий
не спали продолжительное
время (4 часа).
На следующий
день проводилась проверка памяти.
Хуже всего
усваивали
информацию
дети, спавшие
по 30 минут
или вообще
не спавшие.
Секрет в том,
что именно во
время крепкого и продолжительного сна в
мозге формируются новые
связи между
нейронами.
Получается,
что идеальное
время для обучения – перед
сном. Особенно
актуален совет
для детей.
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Всё больше и больше
Что изменилось в жизни с 1 января 2015 года?

С

1 января вступили в силу многочисленные
изменения в
налоговой и финансовой сферах, касающиеся непосредственно
каждого из нас.
Так, минимальный
размер оплаты труда установлен в сумме 5965 руб. В 2014
году МРОТ был равен
5554 руб. В сфере налогообложения модернизируется и переводится
на кадастровую стоимость налог на имущество физлиц. Основная
ставка составит 0,1% от
кадастровой стоимости
жилья.

Размер материнского
капитала с 1 января
составляет 453,026 тыс.
руб., что на 23,6 тыс. руб.
больше, чем в 2014 году.
В этом году гражданам
придётся активнее
устанавливать в своих
квартирах (при наличии
технической возможности) счётчики учёта
потреблённых ресурсов.
Тех, кто не установит
счётчики, ожидают
повышенные тарифы на ЖКХ. Сначала
сверх установленного
тарифа придётся платить всего 10%, но уже
в 2017 году владельцы
квартир без счётчиков
заплатят на 60% больше.

Пенсионеров перевели на баллы

Н

овый порядок расчёта пенсии
в системе обязательного пенсионного страхования – так
называемая новая пенсионная
формула – введён в России с 1
января. Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и
накопительную. Для расчёта страховой
пенсии по новым правилам вводится понятие «пенсионный балл». Баллы будут
начисляться за каждый год трудовой деятельности исходя из уровня заработной
платы (уплаченных с неё страховых взносов), стажа, возраста выхода на пенсию,
а также с учётом того, отчисляются ли
средства на накопительную часть пенсии
или гражданин отказался от неё в пользу
увеличения страховой.

Закон

Паспортный контроль
С 1 января выросли госпошлины. Например,
оформление заграничного паспорта старого
образца для взрослых
подорожало с 1 тыс. до 2
тыс. руб. При этом оформление паспорта нового поколения на 10 лет

подорожало на 40% – с 2,5
до 3,5 тыс. руб. Биометрический загранпаспорт
для ребёнка до 14 лет
теперь будет стоить 1,5
тыс. руб. вместо 1,2 тыс.
Загранпаспорт старого
образца для детей подорожал более чем в три
раза: с 300 руб. до 1 тыс.
С нового года в два раза

увеличилась госпошлина
на оформление общегражданских паспортов.
Кроме того, с 2015 года
граждане обязаны сообщать налоговым органам
об имуществе, если они
не получали налоговые
уведомления и, соответственно, не уплачивали
налоги.

УВАЖАЕМЫЕ

Домоводство

ПАССАЖИРЫ
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Советы

Гладить подано!
Правила удачной глажки

Первое условие правильной и удачной глажки
– организация рабочего
места. Стол для глажки
должен быть хорошо
освещён, чтобы вовремя
заметить и устранить
нежелательные складки, а также не подпалить ткань. Свет должен
падать слева или спереди, а розетка должна
находиться справа (для
левшей – наоборот).
Гладильный стол (доска)
должен быть покрыт мягкой подстилкой.
Вещи, ожидающие глажки, хорошо рассортировать по видам ткани,

из которой они сшиты.
Таким образом, начинают гладить минимально
нагретым утюгом (нейлон, шёлк) и, постепенно
повышая его температуру, переходят к хлопку и
льну.
Гладить нужно медленными движениями.
Справа налево (для
левшей – наоборот) и от
широкой части вещи к
узкой (вот почему у утюга
зауженный нос).
Гладят по направлению
от себя, а не к себе (можно обжечься), по длине,
а не по ширине вещи
(можно растянуть её).

ПРАКТИКУМ

Большая стирка
Как правильно и без ущерба постирать одежду

Б

ольшая стирка
– это непросто.
Избежать разочарований поможет соблюдение
некоторых правил.
Одежду к стирке нужно
должным образом подготовить:
– вынуть всё из карманов;
– распрямить манжеты
на рукавах рубашек;
– брюки и юбки вывернуть наизнанку (так
они дольше сохраняют
свой цвет);
– молнии, кнопки и
крючки застегнуть;
– шнурки и тесёмки
связать;
– пуговицы расстегнуть;
– пятна обработать.
Для различных тканей
необходим разный температурный режим стирки. Поэтому все вещи
надо рассортировать:

– разложить одежду по
цветам: тёмную, белую, светлую;
– шерсть и шёлк стирают
отдельно от хлопка и
льна;
– вещи, которые могут
полинять, отложить
отдельно;
– отдельно стоит стирать
очень загрязнённую
одежду.

Всю одежду надо стирать
отдельно по группам.
Белые и сильно загрязнённые вещи (как кимоно для карате после
тренировки) стираются
в горячей воде. Вещи
тёмных цветов и красок,
которые могут полинять,
– в холодной воде. Всё
остальное стирается в
тёплой воде.

Если у вас есть
украшения из
золота, то вам
наверняка пригодятся советы
по уходу за
ними. Чтобы
почистить
золото, разведите водой
средство для
мытья посуды
и опустите в
него все свои
золотые украшения. Можно
оставить их
так на весь
день и время
от времени
встряхивать,
пока грязь не
сойдёт. Дополнительно можно протереть
мягкой зубной
щёткой. Затем
надо промыть
каждую вещь
в кипячёной
холодной воде
и обсушить
полотенцем.
Потемневшие
от времени
золотые украшения можно
освежить с
помощью
лукового сока.
Надо натереть
им поверхность украшения и оставить
на полтора-два
часа. Сполоснуть водой и
дать высохнуть.
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СЕРИАЛ

Цитата

Самый загадочный сериал получит продолжение
«Твин Пикс» выйдет на экраны в 2016 году

П

родолжение
культового
сериала «Твин
Пикс» начнут
снимать уже в
этом году. В его съёмках
будут участвовать почти
все актёры, которые играли персонажей в старом
«Твин Пиксе». Недавно
своё согласие на участие в
проекте дал и актёр Кайл
Маклахлен, который
сыграл в оригинальном
«Твин Пиксе» агента ФБР
Дейла Купера.

«Я очень рад вернуться в
странный и прекрасный
мир «Твин Пикс». Да пребудет с вами лес», – сказал артист.
Продюсерами и сценаристами нового сериала
станут создатели оригинального шоу Дэвид
Линч и Марк Фрост.
Режиссёром всех девяти
эпизодов будет Линч.
Перед стартом третьего сезона фильма будет
выпущена книга о его
персонажах.

КНИГИ

В новом формате
Премьер записался в электронную библиотеку

Ч

итательский билет № 1 Национальной электронной библиотеки (НЭБ) получил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По этому билету он сможет получить доступ к 6 млн
уже оцифрованных книг.
Документ Медведеву вручил во время презентации этого
проекта в доме Пашкова генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Александр Вислый. По словам президента корпорации «Электронный архив» Сергея Баландюка, НЭБ сейчас
включает в себя издания из 33 библиотек России, а также все диссертации и авторефераты с 2000 года.
Акцент в подборке электронных книг сделан на раритетные издания,
а также на научную, техническую и учебную литературу. Работа по наполнению электронной библиотеки будет продолжаться несколько лет.
Оцифрованные сейчас 6 млн книг – это капля в море. Например, запасники РГБ насчитывают около 25 млн печатных книг только на русском
языке.

Борис Гребенщиков,
музыкант:

«Певцы класса и популярности Филиппа Киркорова могли бы внимательнее относиться к текстам
своих песен. Если бы Евгений Онегин обращался
к Татьяне: «Тазик мой»,
русская поэзия пошла бы
по другому пути, и я не
уверен, что по лучшему.
Когда человек понимает,
что его песню будут слушать сотни тысяч людей,
должна быть определённая ответственность за её
слова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересно

А
Чем чаще мы улыбаемся
или хохочем, тем меньше болеем, значительно
лучше учимся и отлично
себя чувствуем.

вы знали, что
смех продлевает жизнь? Или
вы считаете,
что это пустые
слова? А вот и нет! Детские
педиатры, психологи и
психотерапевты всего
мира выяснили и подтвердили на практике
полезные свойства смеха
и улыбки. Смех ребёнка
полезен как самому ребёнку, так и его родителям.
Выяснилось, что улыбка,
смех или хохот обладают
многими полезными
свойствами:
– поднимают защитные
силы организма;

РЕЙТИНГ

ЛАБИРИНТ

Смейтесь на здоровье

Артём всех обогнал

Привет! Как тебя зовут? А
хочешь знать, как чаще
всего называют мальчиков и девочек в России?
Оказывается, в рейтинге
самых популярных имён
впервые за много лет
произошли изменения.
В 2014 году новорождённых, появившихся
на свет в Москве, чаще
всего называли Артём и
София.
Раньше самыми распространёнными именами
были Александр для
мальчиков и Мария для
девочек. Популярными
именами для мальчиков
остаются Максим, Иван
и Дмитрий. А девочек
часто называют Анастасия, Дарья и Анна.

– укрепляют иммунитет;
– заставляют работать
внутренние органы
эффективнее;
– способствуют положительным эмоциям;
– улучшают настроение;
– способствуют снятию
напряжения.
Искренняя чистая улыбка
дорогого стоит. И вызвать её не очень сложно.
Постарайтесь чаще улыбаться, и тогда вы автоматически также будете
испытывать положительные эмоции. Хорошее
настроение не оставит вас
длительное время. Смейтесь на здоровье!

Помоги Деду Морозу выбрать правильную дорогу

Чем
заняться,
чтобы
поумнеть?
Стало известно
самое полезное хобби для
детей. Учёные
выяснили, что
дети и взрослые,
которые занимались музыкой
продолжительное время, показали заметно
превосходившие
результаты интеллектуальных
способностей,
чем те, кто никогда не посещал
музыкальное
учреждение.
Оказалось,
что, осваивая
музыкальную
грамоту, дети не
только развивают эстетический
вкус и слух, но
и значительно
повышают свой
интеллектуальный уровень
развития, а
также развивают
способности,
необходимые
для решения
серьёзных интеллектуальных
задач в будущем.
Так что если вы
ещё не определились с хобби,
смело выбирайте
музыку.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Имя для планеты

М

еждународный астрономический союз (МАС) объявил о
запуске первого в мире конкурса по выбору имён для
недавно открытых экзомиров (так называют планеты за пределами
Солнечной системы). В рамках первого
этапа конкурса свои предложения смогут направить астрономические клубы
и некоммерческие организации. А с 15
мая этого года к голосованию смогут присоединиться пользователи социальных
сетей и публика по всему миру. Окончательные имена планет и звёзд будут представлены на Генеральной ассамблее МАС
в начале августа 2015 года в городе Гонолулу на Гавайских островах.
Исследование

ПРОЕКТ

Всех спасёт
«Ноев ковчег»

Жить до 100 лет
В Кабардино-Балкарском
государственном университете учёные завершают
работу над исследованием генов, способных повлиять на продолжительность жизни. По словам
заведующей лабораторией медико-генетических
исследований Зульфии
Айшаевой, для исследования используют
несколько сотен образцов
крови долгожителей.
Именно на Северном
Кавказе живёт большая
часть долгожителей
России, их около 1,5 тыс.
человек, тогда как в целом в стране их число не
превышает 4,5 тыс.

Россия создаст банк
всего живого на Земле

П

ервый в мире банк биоматериалов всех живых организмов Земли будет создан Московским государственным университетом, сообщил ректор МГУ
Виктор Садовничий. По его словам, депозитарий
для хранения биоматериалов будет построен на новой территории университета в долине «Воробьёвы
горы».
«Там будут возможности для криохранения различного клеточного материала, который может затем
репродуцироваться. Там будут информационные системы, не всё нужно держать в пробирке», – рассказал ректор МГУ.
Он добавил, что также будет создана система, объединяющая этот
банк данных с другими, которые есть в России, а может быть, и за рубежом. «Если этот проект будет реализован, это будет рывок в истории
России. Россия первая в мире создаст «Ноев ковчег», – сказал Садовничий, пояснив, что пока в мире нет подобного единого банка биоматериалов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Алмазная утопия
Что сделают с месторождением «Мир», когда в нём закончатся алмазы?

В

Якутии, вблизи города Мирный,
находится один из самых больших по общему объёму алмазный
карьер в мире – кимберлитовая
трубка «Мир». Карьер имеет глубину 525 м и диаметр 1,2 км.
История этого удивительного места берёт своё начало 13 июня 1955 года, когда
геологи, искавшие в Якутии кимберлитовую трубку, увидели высокую лиственницу, корни у которой обна жил оползень.
Лиса прорыла под ним глубокую нору. По
характерному синеватому цвету разбросанной лисой земли геологи поняли, что
это кимберлит. В Москву была тут же послана секретная радиограмма: «Закурили
трубку мира, табак отличный».
«Текст мы составили так, чтобы было понятно, что мы нашли – «закурили трубку»
– и дали ей название – «Мир». Фраза «табак отличный» говорила о богатом содержании алмазов», – вспоминал начальник
геологической партии Юрий Хабардин.
Разработка месторождения проходила
в крайне тяжёлых условиях. Чтобы пробиться через вечную мерзлоту, её приходилось взрывать динамитом. Вокруг вырос посёлок Мирный, сейчас это город с
населением 36 тыс. человек.

Крупнейший
алмаз, найденный в России,
был добыт в
карьере «Мир»
23 декабря
1980 года. Он
весит 342,5
карата (более
68 г).

В период с 1957 по 2001 год в карьере
«Мир» было добыто алмазов на $17 млрд.
За эти годы карьер так расширился, что
грузовикам приходилось проезжать по
спиралевидной дороге 8 км от дна до поверхности.
В 2001 году добычу руды открытым способом прекратили, так как этот способ
стал опасным и неэффективным. На глубине более 1 км для добычи подходит не
карьер, а подземный рудник. Всего разработка месторождения планируется ещё
в течение более 30 лет. Что делать с этой
огромной дырой потом?
Учёные уже думают над проектом экогорода в этой «яме». Главная часть проекта – огромная бетонная конструкция,
которая станет своего рода «пробкой»
для бывшего карьера и будет распирать
его изнутри. Сверху котлован перекроют
светопрозрачным куполом, на котором
будут установлены солнечные батареи.
Пространство предлагается разделить на
три яруса: нижний – для выращивания
сельхозпродукции, средний – лесопарковая зона, очищающая воздух, и верхний –
для постоянного пребывания людей. Общая площадь города составит 3 млн кв. м,
здесь смогут жить до 10 тыс. человек.
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