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• Суперджет назвали  
 в честь Гагарина
Первый серийный авиалайнер 
Sukhoi Superjet 100 получил имя 
первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина, сообщает ИТАР-
ТАСС. 

Армянская авиакомпания «Армавиа», заказчик самолета, 
назвала лайнер в честь первого космонавта. «Юрий Гагарин» 
будет курсировать по маршруту Ереван - Москва. В компании 
намерены начать эксплуатацию самолета в начале февраля: 
прежде он должен получить все необходимые сертификацион-
ные документы, а пилоты «Армавиа» должны пройти обучение. 
Первый серийный суперджет  был передан после покраски из-
готовителю 15 января. В ближайшее время он пройдет в Мо-
скве все необходимые для сертификации процедуры, а затем 
отправится в Армению. Суперджет 100 является первым граж-
данским самолетом, созданным в России за последние 20 лет. 

• Безработица увеличилась  
 в 62 регионах
Официальная безработица в РФ за первые две недели 
2011 года увеличилась в 62 регионах, а в 19 регионах 
- снизилась, сообщила в понедельник пресс-служба 
Минздравсоцразвития России. 

С  29 декабря 2010 года по 12 января 2011 года  численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, увеличилась на 1,3% (или 20,6 тысячи человек) и по 
состоянию на 12 января 2011 года составила 1 миллион 595 
тысяч 26 человек. Ранее министр здравоохранения и социаль-
ного развития России Татьяна Голикова заявила, что за ана-

логичный период 2009 года официальная безработица в РФ 
составляла 2,2 миллиона человек - «то есть была на 700 тысяч 
человек больше, чем сейчас». Рост численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 
отмечен в 62 регионах России, в том числе в Астраханской, 
Тюменской, Тульской, Нижегородской, Кировской, Иванов-
ской, Курганской и Новосибирской областях, Еврейской ав-
тономной области, Краснодарском крае и Чувашской Респу-
блике. Численность безработных граждан снизилась в 19 ре-
гионах России. Наиболее существенное снижение отмечено 
в Карачаево-Черкесской Республике, Чукотском автономном 
округе, республиках Калмыкия и Адыгея, Камчатском крае, 
Магаданской области. 

• Лужков попросил вид  
 на жительство в Латвии
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков обратился с про-
шением о получении вида на жительство в Латвии. 

Об этом в воскресенье сообщили в передаче Nekā personāga 
(«Ничего личного») на местном телеканале TV3. По данным 
латвийских СМИ, Лужков подал документы в латвийское по-
сольство в России в конце декабря 2010 года. Основанием для 
получения вида на жительства бывший мэр указал инвестиции 
в местный банк в размере 200 тысяч латов (около 11,5 милли-
она рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Кроме того, Лужкову 
принадлежит недвижимость в балтийской республике - он 
владеет складскими помещениями в Юрмале. Бывший мо-
сковский мэр неоднократно допускал недружественные вы-
сказывания в отношении Латвии, напоминает телеканал. Так, 
в августе 2010 года он заявил, что русский язык должен стать 
в республике вторым государственным. 

КСТАТИ. Глава МВД Латвии Линда Мурниеце выразила сомне-
ния в том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков сможет получить 
вид на жительство в этой прибалтийской республике, сообщает 
РИА «Новости». По словам Мурниеце, Лужков не заслуживает вида 
на жительство из-за негативного отношения к Латвии. Министр 
отметила, что такого статуса бывший мэр, «вероятнее всего, не 
получит», добавив, что у нее есть полномочия принимать такие ре-
шения. О том, что Лужков подал прошение на предоставление ему 
вида на жительство в Латвии, 16 января стало известно латвий-

ским журналистам. Позже РИА «Новости» это подтвердили в МВД 
Латвии, сообщив, что министерство приступило к рассмотрению 
прошения российского политика. 

• Интернет подавлять не будут
Российские власти не планируют усиливать контроль 
над Интернетом, как это делается, к примеру, в Китае. 

Такое заявление сделал министр связи и массовых комму-
никаций Игорь Щеголев. «Конечно, никакого движения в этом 
направлении нет, это наша принципиальная позиция», - сказал 
И.Щеголев. По его словам, планируется лишь ряд уточнений и 
изменений в законодательство, регулирующее деятельность 
глобальной паутины. В частности, министерство совместно с 
Госдумой работает над введением понятия «сетевое СМИ» и 
последующей их регистрацией. Министр отметил позитивные 
результаты внедрения единого портала госуслуг. В частности, 
по его словам, через Интернет оформлены уже около 73 тыс. 
паспортов. Среди наиболее популярных среди россиян госус-
луг, получаемых через всемирную паутину, И.Щеголев назвал 
получение информации о штрафах в ГАИ и выписок с лицевых 
счетов Пенсионного фонда. Следующим шагом должно стать 
создание специальной электронной почты для общения граж-
дан с чиновниками, передает «Эхо Москвы».

• Откуда «мигалка»?
Генпрокуратура РФ рассмотрела вопрос о предо-
ставлении автомобиля со спецсигналами режиссеру 
Никите Михалкову и отчиталась об устранении на-
рушений, препятствующих использованию машины, 
пишет «Новая газета». 

Согласно результату прокурорской проверки, текст которой 
оказался в распоряжении газеты, автомобиль использовался 
с нарушениями, так как был передан Общественному совету 
при Министерстве обороны, который возглавляет Михалков. 
Причиненного от временного использования машины ущерба 
государству Генпрокуратура не обнаружила. Вопрос о «мигал-
ке» на предоставленной Михалкову машине был поднят весной 
2010 года, когда режиссер в эфире телеканала РЕН заявил, что 

она ему положена как председателю Общественного совета 
при Минобороны. Позднее газета «Московский комсомолец» 
сообщала, что Генпрокуратура признала установку спецсиг-
нала незаконной, однако Михалков продолжил пользоваться 
«мигалкой». Стоит отметить, что последнее решение Генпро-
куратуры, где говорится об устранении нарушений, датиро-
вано 26 ноября 2010 года, тогда как «МК» писал, что Михалков 
ездил со спецсигналом 16 декабря, то есть уже после выне-
сения постановления. 

• В крахе империи обвиняют климат
Международная группа климатологов во главе с 
Ульфом Бюнтгеном из Швейцарского федерального 
института исследования лесов, снегов и ландшафтов 
пришла к выводу, что одним из ключевых факторов 
распада Римской империи в III-V веках нашей эры ста-
ло изменение климата. 

Исследователи реконструировали историю изменения кли-
мата в Европе за последние 2500 лет на основании анализа го-
дичных колец деревьев. Выяснилось, что периоды, когда лето 
было теплым и влажным, совпадают с историческими перио-
дами относительного процветания европейских цивилизаций 
- Рима на рубеже эр (от Октавиана Августа до династии Се-
веров) и Западной Европы периода Высокого Средневековья 
(XI-XIV века). Период упадка Римской империи, начавшийся 
с «кризиса III века» (экономический упадок, гражданские во-
йны и несколько расколов империи) совпадает с относительно 
холодным и засушливым периодом. Изменение климата не-
гативно сказалось на сельском хозяйстве - основе римской 
экономики. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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Оставляйте свои комментарии 
на сайте «ТР» www.tagilka.ru 

Лучший молодежный 
коллектив НТМК

Ф
ото из архива 9-го отряда Ф

ПС по Свердловской области.

Молоко, сливки, ке-
фир, сметану, творог 
тагильского молочного 
завода примерно через 
неделю можно будет 
увидеть на прилавках 
продуктовых магазинов 
города. 

Причем цены на местную 
продукцию будут заметно от-
личаться. Как обещают про-
изводители, продукты под 
новым тагильским брендом 
будут стоить на 10 - 15 про-
центов дешевле, чем у кон-
курентов. 

Долгожданная и приятная 
для Нижнего Тагила новость 
прозвучала на координаци-
онном совете по стратегиче-
скому развитию города, ко-
торый провела глава города 
Валентина Исаева. Участни-
ки совета пришли к единому 
мнению: признать инвести-
ционный проект реконструк-
ции местного молочного за-
вода приоритетным. 

Как рассказал председа-
тель совета директоров ЗАО 
«Первая молочная компания» 
Сергей Майзель, возглавля-
емое им предприятие счи-
тается ведущей компанией в 
Свердловской области, кото-
рая контролирует производ-
ство 10 процентов молока и 
100 процентов детского пи-
тания. Кстати, проект про-
изводства детского питания 
успешно развивается в те-

Недавно мы сообщали о печальных итогах но-
вогодних праздников. Казалось бы, торжества за-
кончились и обстановка с пожарами должна нор-
мализоваться, но на деле все иначе. 

Вчера, в 5.48, на пульт пожарной охраны поступило сообще-
ние о возгорании по адресу: Уральский проспект, 70. 

По словам начальника 9-го отряда ФПС по Свердловской 
области Олега Полевщикова, прибывшие на место огнеборцы, 
проникнув в задымленное помещение, обнаружили трупы трех 
мужчин: 1941, 1949 и 1951 г.р. Судя по обстановке в квартире, 

погибшие выпивали и много курили. Все трое находились в 
одной комнате. По степени повреждения жилья можно пред-
положить, что огонь горел более часа. 

Скорее всего, возгорание началось из-за курения в не-
трезвом виде. Обитатели квартиры отравились продуктами 
горения во сне и потому не пытались спастись. Как и в не-
давних случаях гибели людей на пожарах, прийти на помощь 
вовремя не удалось из-за того, что пожарных вызвали слиш-
ком поздно. Прокуратура проводит проверку, уточняются 
личности погибших. 

(Окончание на 3-й стр.)

Молочные реки  
потекут в наш город

чение последних пяти лет и 
является одним из лучших в 
России. 

Освоить молочный рынок 
в Нижнем Тагиле и запустить 
гормолзавод производители 
решились не сразу. Долго 
присматривались и анализи-
ровали ситуацию. Около 2,5 
года назад совместно с ком-
панией «Юнимилк», а затем 
и «Данон», было выкуплено 
здание городского молоч-
ного завода. Однако реше-
ние о строительстве по ряду 
причин долго тормозилось. 
После того, как «Юнимилк» 
вошел в состав «Данона», 
доля «Юнимилка» была вы-
куплена «Первой молочной 
компанией». На это имелись 

довольно веские причины. 
Во-первых, тагильский 

молочный завод был по-
следним из построенных 
предприятий на территории 
Свердловской области в со-
ветское время. Поэтому в 
плане инженерных сетей и 
расположения здание при-
годно для установки совре-
менного оборудования. 

Во-вторых, не остался 
без внимания исторический 
момент – большинство мо-
лочных коров Свердловской 
области берут свое начало 
от знаменитой тагильской 
породы, которая является 
базовой в молочной про-
мышленности Урала.

(Окончание на 2-й стр.)

Подготовка ледяной купели к крещенскому ку-
панию в самом разгаре. Вчера в клубе «моржей» 
работали сотрудники поисково-спасательной 
группы водолазов – расчищали прорубь от наледи, 
обрамляли ее деревянной рамкой по периметру. 
Завтра с утра им предстоит установить в воде две 
деревянные лестницы – ради красоты и для удоб-
ства купающихся.

В ледяную купель –  
на здоровье!

Призывников 
обучат 

водительскому  
делу

А в т о ш ко л а Р О С ТО 
(ДОСААФ) начала отбор 
будущих призывников 
для бесплатного обуче-
ния специальности во-
дителя грузового авто-
мобиля.

- Мы занимаемся подго-
товкой военных специалистов 
с 1937 года, - говорит заме-
ститель начальника по учеб-
но-воспитательной работе 
автошколы ДОСААФ Николай 
Кошкаров. – Наши сотрудни-
ки работают в военкоматах 
во время постановки ребят на 
воинский учет. Они общаются 
с юношами, выясняют, хотят 
ли те получить специальность 
водителя. В этом году, по 
плану, мы должны подгото-
вить 200 специалистов. 

 Отметим, что военные 
водители проходят более 
длительный курс обучения 
– 4,5 месяца, гражданские –  
3 месяца. Помимо более углу-
бленного знания устройства 
автомобиля ребятам пре-
подают огневую и строевую 
подготовку. Большое внима-
ние уделяется патриотиче-
скому воспитанию. Однако и 
требования предъявляются 
довольно жесткие. В 2010 
году 14 человек не смогли 
сдать экзамен, зато 132 ста-
ли специалистами, и за их 
судьбу в вооруженных силах 
можно не беспокоиться. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

* Рамы на окнах сильно обгорели.

* На столе стоит недопитая водка, 
книга французского писателя  

Б. Вербера «Дыхание богов»...* Пожарные проникают по лестнице в квартиру.

Даже не пытались спастись от огня
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* Тагильский молочный завод.

В нынешнем году в та-
ких комфортных условиях 
тагильчане будут купаться 
впервые. 

– Все это благодаря адми-
нистрации города, которая 
взяла на себя часть подго-
товительных мероприятий, 
– говорит руководитель клу-
ба «моржей» инструктор-ме-
тодист Надежда Котенкова. 
– Две дополнительные лест-
ницы должны разгрузить по-
ток посетителей в особенно 
популярное у горожан время 
– с 17.00 до 22.00. В прошлом 
году, к примеру, нам при-

шлось ставить у края прору-
би милиционеров во избежа-
ние толкотни. Тогда за день 
в ледяной воде искупались 
около двух тысяч человек.

 Нынче, по мнению Надеж-
ды Котенковой, на это отва-
жится меньшее число экс-
тремалов, тысячи полторы, 
поскольку будет холоднее, 
чем год назад. Температура 
днем достигнет, по прогно-
зам синоптиков, минус 23-25 
градусов. 

Утром 19 января, в день 
Крещения Господня, прорубь 
придется обновлять, потому 

что при такой температуре 
поверхность воды затяги-
вается ледяным покровом в 
течение получаса. Лед режут 
бензопилой, которую клуб 
приобрел на средства, вы-
рученные от прошлогодних 
пожертвований посетите-
лей. Кстати, и само помеще-
ние клуба в этом году стало 
более благоустроенным. По-
явились удобные шкафчики 
для одежды, в женской раз-
девалке отремонтирована 
сантехника, в мужской – пе-
рестелили пол. 

В среду, в 12.00, состо-
ятся освящение купели и 
крестный ход, а в 18.00, по 
традиции, гостей поздравит 
первый заместитель главы 
администрации города Вя-
чеслав Погудин. 

С 8.00 до 22.00, пока будут 
проходить купания, у прору-
би будут дежурить сотрудни-

ки милиции, «скорой помо-
щи», а также водолазы поис-
ково-спасательной группы.

– За всю историю кре-
щенских купаний в Нижнем 
Тагиле не было ни одного 
несчастного случая, – гово-
рит начальник группы водо-
лазов Владимир Алексан-
дренко. – Риска нет, прорубь 
глубиной около 170 санти-
метров и шириной чуть бо-
лее двух метров абсолютно 
надежна.

– Нет вероятности и под-
хватить простудное забо-
левание, – продолжает На-
дежда Котенкова. – Главное 
– настроиться психологи-
чески. Температура воды 
подо льдом – около четырех 
градусов. Человеку, впервые 
окунающемуся в прорубь, 
можно провести в ней не 
больше 15-20 секунд. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Прорубь почти готова.
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Свердловской области - 77 лет
Вчера Свердловская область отметила 77 лет со дня своего 

создания. Губернатор Александр Мишарин поздравил жителей 
региона с этим знаменательным событием.

Обращаясь к уральцам, он сказал: «Свердловская область была образована 
17 января 1934 года согласно постановлению Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета СССР. …Теперь перед нами стоят 
новые масштабные задачи. У Свердловской области есть все шансы стать 
пост индустриальным, инновационным промышленным центром страны. Мас-
штабные проекты ХХI века, такие, как «Титановая долина», несомненно, дадут 
дополнительный импульс развитию региона. Хочу подчеркнуть, что всеми сво-
ими успехами и достижениями, победами и свершениями наша область обя-
зана своим жителям – умным, сильным, талантливым, упорным уральцам. Во 
все времена жители Свердловской области с честью выходили из жизненных 
испытаний, преодолевали все трудности и проблемы, с энтузиазмом прини-
мались за реализацию самых смелых проектов. Вместе мы сможем все!»

Александр Мишарин пожелал все жителям Среднего Урала крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, новых успехов и побед. «Гордитесь своей родной 
областью, и область будет гордиться вами!» - сказал он.

Назначен и.о.министра транспорта области
Исполнять обязанности министра транспорта Свердловской 

области будет Александр Сидоренко, сообщает департамент 
информационной политики губернатора. 

Сидоренко был заместителем главы минтранса Сергея Швиндта, ушедше-
го на работу в администрацию Екатеринбурга. В министерстве он курировал 
вопросы стратегического и перспективного планирования, прогнозирования 
развития и повышения эффективности дорожного хозяйства. 

Птичники без работы не останутся
Сотрудникам Кировградской птицефабрики прекращена вы-

дача уведомлений о сокращении, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики губернатора.

Об этом было заявлено на совещании в правительстве региона 16 января, 
которое провел Анатолий Гредин. На совещании обсуждались возможные ва-
рианты сохранения предприятия. 

Заработал Областной перинатальный центр 
В Областном перинатальном центре вчера началась плано-

вая госпитализация, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора.

В перинатальный центр уже поступили 10 пациенток с различными диагно-
зами патологического развития беременности. Новый роддом, созданный с 
применением самых последних достижений, рассчитан на 265 коек, 37 коек 
реанимации для женщин и детей. В нем располагаются 5 операционных и 15 
родильных залов. Центр сможет ежегодно принимать от 3 до 5 тысяч родов и 
оказывать самую современную высокотехнологичную помощь. 

КСТАТИ. В Кировграде закрылся единственный во всем городе роддом. 
Произошло это после того, как на больничный ушла опытная акушерка, кроме 
которой никто не умеет помогать роженицам в экстренных ситуациях. Поэтому 
сейчас будущих мам отправляют рожать в соседние города.

Запущен новый сайт Единого госэкзамена
Этой весной педагоги и школьники Свердловской области 

будут получать данные о Едином государственном экзамене с 
нового интернет-ресурса. В преддверии Нового года в регионе 
заработал новый сайт поддержки ЕГЭ.

Как сообщили «Новому Региону» в свердловском Институте развития реги-
онального образования (ИРРО), прекративший в июле 2010 года работу сайт 
ege66 (ранее учащиеся 9-х и 11-х классов получали данные о результате экза-
менов с этого ресурса) более неактуален – в декабре в Свердловской области 
был запущен портал ege.midural.ru. Отметим, что уральские педагоги уже на-
чали подготовку к проведению ЕГЭ-2011. 
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

zz  ситуация

Уволились с механосборки…  
А где же обещанные деньги?

Первая весточка с механосборочного производ-
ства Уралвагонзавода после новогодних праздни-
ков отнюдь не радостная. Подразделение пережи-
вает реорганизацию в связи с отсутствием Гос-
оборонзаказа на 2011 год, и бывшим сотрудникам 
теперь приходится несладко. 

Подтверж дение этому 
– письмо из цеха №184 в 
редакцию «Тагильского ра-
бочего». В нем заводчане 
жалуются на то, как с ними 
обошлись при увольнении.

«Нам было предложено, 
как пенсионерам, заключить 
соглашение о расторжении 
трудового договора в «до-
бровольном» порядке с вы-
платой выходного пособия, 
размер которого зависит 
от стажа работы на пред-
приятии. Соглашения были 
оформлены 20 декабря 2010 
года. 22 декабря нам были 
выданы документы на рас-
чет с предприятия, в устной 
форме сказано, что уволить-
ся мы должны 23-го, хотя 
ранее было оговорено, что 
расчет будет произведен 28 
декабря. По итогам работы 
на ОАО «НПК Уралвагонза-

вод» была произведена вы-
плата вознаграждения (всем 
сотрудникам УВЗ. - Прим. 
ред.), в выдаче которого нам 
было отказано. Мы обрати-
лись в комиссию по трудо-
вым спорам, где также было 
сказано, что выплаты возна-
граждения не будет, так как, 
по словам председателя 
комиссии, это было устным 
распоряжением начальника 
отдела труда и заработной 
платы. Обидно сознавать, 
что, проработав на Урал-
вагонзаводе по нескольку 
десятков лет, мы не заслу-
жили ни благодарности, ни 
человеческого отношения к 
себе». 

Так сказано в письме с пя-
тью подписями – Ивановой, 
Беловой, Журавлевой, Бала-
кина, Белкова.

Более подробно о ситу-

ации нам рассказала Анна 
Петровна Журавлева. По ее 
словам, в конце прошлого 
года в подразделении прохо-
дило совещание, на котором 
решалась судьба сотрудни-
ков. Тем, кто не доработал до 
пенсии, предложили перейти 
на вагоносборочное произ-
водство. Пенсионерам и тем, 
кому до пенсии осталось не-
сколько месяцев, предоста-
вили на выбор два варианта: 
остаться либо уволиться по 
собственному желанию с 
выплатой выходного посо-
бия. При этом пообещали, 
что расчет будет произведен 
28-го числа. 

– На самом же деле нас 
уволили раньше, – говорит 
Анна Журавлева. – А раз 
мы не доработали до конца 
года, вознаграждения, ко-
торое все получают из при-
были предприятия по ито-
гам года, нас лишили. Нам 
полагалась сумма, равная, 
согласно приказу, 2,2 тариф-
ных ставки, а значит – около 
14 тысяч рублей. Сначала 
нам говорили, что мы можем 

рассчитывать на эти деньги. 
Но в последний момент в цех 
позвонили из 20-го отдела 
и велели не начислять воз-
награждение. Этих денег, 
которые еще называют 13-й 
зарплатой, мы не видели уже 
два года, пока длился кризис 
и у завода не было прибыли. 
И теперь мы их лишены. Моя 
знакомая из закрытого цеха 
№130, который тоже отно-
сится к механосборке, уволи-
лась по той же схеме 30 де-
кабря, днем раньше получив 
все выплаты, в том числе и 
вознаграждение. Ощущение 
- что нас, пенсионеров цеха 
№184, уволили специально, 
чтобы не платить вознаграж-
дение.

– Увольнение произошло 
по собственному желанию 
в тот день, когда оно было 
подписано директором по 
персоналу, – говорит менед-
жер по персоналу цеха №184 
Елена Телешенко. – Я не могу 
повлиять на это решение. 
Скажу только, что, если бы 
увольнение затянулось до 
конца года, эти люди полу-

чили бы вознаграждение, но 
зато лишились бы выходного 
пособия, поскольку истек бы 
срок соглашения на его вы-
плату. 

– Э то соглашение, по 
большому счет у, вообще 
противоречит законод а-
тельству, – пояснила нам 
председатель комиссии по 
трудовым спорам Татьяна 
Шамарина. – Поскольку при 
уходе по собственному же-
ланию не полагается ничего. 
Однако пенсионерам, прини-
мая во внимание существу-
ющую ситуацию, было вы-
плачено при расчете по два 
– три оклада, в зависимости 
от стажа работы. Каждый из 
них 11 января подал заявле-
ние с просьбой рассудить 
спор о выплате вознаграж-
дения. Эти заявления рас-
сматриваются комиссией в 
течение двух недель. Уже 
сейчас вопрос почти решен. 
Дело в том, что на заводе в 
150 подразделениях трудят-
ся 29 тысяч работников. От 
профессиональных ошибок 

и просчетов никто не застра-
хован. Для их разрешения и 
создана наша комиссия. 

Надо сказать, что Анна 
Петровна Журавлева 20 лет 
проработала в цехе №184 
токарем, затем еще 21 год – 
комплектовщицей. За такой 
стаж, свыше 40 лет, ей по-
лагается выплата выходного 
пособия в размере четырех 
окладов. Эти деньги она по-
лучила. А вот 13-ю зарплату 
– нет. 

 Ситуация, которая воз-
никла при прощании с дол-
гожителями цеха, скорее 
всего, будет исправлена. 
Однако само это прощание, 
на которое их, по большому 
счету, вынудили в ходе реор-
ганизации подразделения, 
останется для них мрачным 
воспоминанием. 

– Такова награда за труд 
в некогда славном цехе, где 
мы работали, гордо осозна-
вая свою значимость, где мы 
не привыкли просить и даже 
не могли предположить, что 
финал будет таким бесслав-
ным, – сетуют они.

Елена ОСИПОВА.

zz  экономика

Молодежь 
поддерживают  
во всех начинаниях

Подведены итоги соревнования «Лучший моло-
дежный трудовой коллектив», которое проводится 
на Нижнетагильском металлургическом комбина-
те дважды в год. 7 января в ДК НТМК, в ходе под-
ведения итогов работы молодежной организации, 
состоялось награждение конкурсантов диплома-
ми и денежными премиями.

составе 50 процентов моло-
дежи в возрасте до 35 лет, – 
говорит инженер по работе 
с молодежью Ольга Хасма-
тулина. – Это позволило нам 
привлечь к участию новые 
группы и дать возможность 
победить новичкам.

Корреспонденты «ТР» по-
бывали в одном из цехов, 
где трудятся победители. 
Кол л е к т и в ц е н т р а л ь н о й 
электротехнической лабо-
ратории, расположенной на 
территории рельсобалочно-
го цеха, до сих пор побеждал 
в межцеховых спортивных 
состязаниях, спартакиадах, 
на конференциях молодых 
специалистов. Теперь ребя-
та поставили новый рекорд.

– Мы занимаемся пуско-
н а л а д о ч н ы м и р а б о т а м и 
вновь вводимого оборудо-
вания, обслуживанием су-
ществующего, проверкой 
и оформлением докумен-
тации, – говорит начальник 
группы лаборатории элек-
тропривода ЦЭТЛ Андрей 
Денисов. – 2010 год был 
одновременно сложным и 
интересным, поскольку свя-
зан с несколькими крупными 
реконструкциями основных 
производств НТМК. В первую 
очередь, с пуском МНЛЗ №3. 
Мы впервые столкнулись с 
такого рода оборудовани-
ем – новыми преобразова-
телями частоты, системой 
электромагнитного переме-
шивания жидкого металла. 
Система регулирования при-

вода оказалась нестандарт-
ной. Пришлось разбираться, 
консультироваться со специ-
алистами генерального под-
рядчика – австрийской фир-
мы «Siemens VAI», которые 
проводили пуско-наладку 
МНЛЗ-3. 

– В 2010 году нам дове-
лось работать на новой ав-
стрийской к леймовочной 
машине в рельсобалочном 
цехе, – говорит другой пред-
ставитель победившего кол-
лектива, инженер по наладке 
и испытанию электроприво-
да Александр Серебренни-
ков. – В цехе переработки 
широкополочных балок в 
конце прошлого года устра-
няли просадку скорости на 
главном приводе нажимной 
клети. Пришлось разрабо-
тать микроконтроллерное 
устройство, с помощью ко-
торого можно отслеживать 
и устранять эту просадку. 
Я больше пяти лет работаю 
на комбинате, за это время 
многое изменилось. Ищем 
ответы на свои вопросы в 
технической литерат уре, 
проходим специальные кур-
сы. 

– У нас вообще коллектив 
дружный, сплоченный, – го-
ворит инженер Андрей Ку-
дрявцев. – Вместе выезжа-
ем на природу, на рыбалку, 
зимой совершаем лыжные 
прогулки по пяти вершинам 
в районе Горбуново. Не раз 
побеждали в межцеховых 

соревнованиях по плаванию, 
футболу, баскетболу. Помо-
гаем нашим пенсионерам 
– по хозяйству, с ремонтом 
квартир, с починкой бытовой 
техники. 

Сердце у этого слаженно-
го коллектива доброе. Осо-
бенно если понимать под 
словом «сердце» главного 
во всех наладочных работах 
– начальника лаборатории 
Андрея Ермакова. С его по-

мощью и работа у ребят спо-
рится, и в спорте они лучше 
всех, и добрые дела делать 
не забывают. Еще бы! Ведь 
много лет, пока не назначили 
начальником ЦЭТЛ, Андрей 
Александрович сам возглав-
лял цеховую молодежную 
комиссию. И до сих пор, хоть 
и сложил с себя эту миссию, 
продолжает поддерживать 
ребят во всех их начинаниях. 

Елена ОСИПОВА.

Победителями признаны 
четыре коллектива – из двух 
цехов по ремонту основного 
оборудования, центральной 
электротехнической лабо-
ратории комбината и техни-
ческого управления. В числе 
десяти конкурсантов они 
представили для участия до-

кументы о производственных 
показателях, соблюдении 
норм охраны труда и про-
мышленной безопасности, о 
выполнении плана. 

– В 2010 году в ходе па-
спортизации на комбинате 
выяснилось, что более 70 
коллективов имеют в своем 

zz  даты

Так создавалась 
инфекционная 

больница…
В конце декабря в городской инфекционной 

больнице состоялся праздник. В преддверии сво-
его 35-летия и в канун Нового года медики каждо-
го отделения подготовили выступления, конкурсы. 

Врачей и медсестер поздравила начальник управления здраво-
охранения администрации города Оксана Хулап. Она поблагодарила 
коллектив больницы за многолетнюю добросовестную работу, высо-
кий профессионализм, внедрение современных технологий. 

Первое упоминание об оказании помощи пациентам с инфекцион-
ной патологией в Нижнем Тагиле датируется началом XIX века и связано 
со становле нием Демидовского госпиталя. Уже после революции, 8 
декабря 1919 года, было документировано «рассмотре ние и утверж-
дение штата персонала и прислуги и других служащих в эпидемическом 
ба раке Н.Тагила».

В 1951 году в связи с высокой инфекционной заболеваемостью, в 
соответствии с приказом министра здравоохранения СССР Ковриги-
ной, в Нижнем Тагиле была организована инфекционная больница №4 на 
400 коек. Первоначально больница разме щалась в бывшем помещении 
медсанчасти НТМЗ.

После 1962 года в больнице были организованы отделения для ле-
чения острых кишеч ных инфекций, включая дизентерию и брюшной 
тиф, отделения для лечения больных ви русным гепатитом, скарлати-
ной, для лечения детей, больных полиомиелитом, для детей до года 
с кишечными инфекциями. Открыты палаты интенсив ной терапии с 
индивидуальным сестринским постом. Это позволило значительно 
улуч шить результаты лечения.

В 1972 году в связи с подъемом заболеваемости менингококковой 
инфекцией от крыто отделение нейроинфекций.

Спустя два года началось строительство нового здания инфекци-
онной больницы. За счет средств НТМК учреждение было хорошо 
оборудова но, оснащено новейшей аппаратурой, мебелью, мягким ин-
вентарем. 

Открытие город ской инфекционной больницы на 440 коек состоя-
лось 1 января 1976 года. С вводом в строй новой больницы были закры-
ты инфекционная больница №1, ге патитный центр городской больницы 
№ 8 и другие инфекционные отделения.

В феврале 1998 года главным врачом МУЗ «Городская инфекционная 
больница» была назначена Татьяна Николаевна Зверева.

В настоящее время в составе МУЗ «ГИБ» следующие отделения: объ-
единенная лаборатория; детское диагностическое; взрослое диа-
гностическое; приемно-диагностическое, отделение воздушно-ка-
пельных инфекций для детей раннего возраста; отделение вирусных 
инфекций для детей старше 3-х лет; отделение медико-социального 
ухода (детское обсервационное отделение); диспансерное отде-
ление.

Ежегодно в стационаре инфекционной больницы проходят лече-
ние около шести с половиной тысяч пациентов с различными инфек-
циями. В диспансерном отделении осматриваются и консультируют-
ся каждый год до 4,5 тыс. человек, сообщает управление здравоох-
ранения администрации города.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И, наконец, в-третьих, Нижний Тагил для производителей 
молока условно является «городом-миллионником». К обще-
му количеству тагильчан производители смело добавляют 
жителей округа, ежедневно прибывающих в город по личным 
нуждам и производственной необходимости. Соответствен-
но, уровень продаж молочных продуктов в Тагиле возрастает. 

- Предприятие будет состоять из двух частей, - поделил-
ся перспективами развития и работы молочного комбина-
та Сергей Майзель. - Первая - производство специального 
детского питания. Вторая часть - производство основных 
молочных продуктов: молока, масла, сметаны и др. Принцип 
экономического развития предприятия - прямые инвестиции. 
Около 60 процентов вложенных в предприятие денег - это 
средства «Первой молочной компании». Оставшиеся 40 про-
центов - привлеченные к проекту финансы. Суммарный объ-
ем инвестиций в завод составляет 1,5 млрд. рублей. Однако 
не исключено, что эта сумма увеличится. 

Уже сегодня на гормолзаводе действуют складские поме-
щения и холодильная установка. Закуплено оборудование на 
сумму 15 млн. евро. Пробные партии продукции «Первой мо-
лочной компании» под брендами «Му» и «Полянка» поступили 
в продажу в магазины города еще в декабре прошлого года. 
Это молочные продукты, производимые «Первой молоч-
ной компанией» на других заводах Свердловской области. 
Сам завод, ориентировочно, начнет работать 25-26 января 
2011 года, тем самым обеспечив занятость 400 сотрудников 
предприятия. В планах руководства - вывести предприятие 
на проектную мощность в течение ближайших полутора лет.

Не обошлось и без просьб. На вопрос Валентины Исаевой 
о существующих трудностях предприниматели попросили о 
поддержке при прохождении процедур согласования раз-
решительной документации. Иногда эти процессы слишком 
затягиваются. А ведь город заинтересован в работе нового 
предприятия. Все налоги от производственной деятельности 
завода будут поступать в городскую казну. 

Ольга КУЛАЕВА.

Молочные 
реки...

* Андрей Ермаков.

* Андрей Денисов.

* Александр Серебренников.

Фото Николая АНТОНОВА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Иными словами, достаточно 
трижды окунуться и - выходить. 
Не рекомендуется погружаться 
в воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Для купания 
нужно взять с собой сланцы, 
в которых пойдете к купели, 
большое махровое полотенце 
или халат. Часто бывает так, 
что многие, впервые придя к 
нам и испытав чувство эйфории 
и легкости, которое дает ледя-
ная вода, просят немедленно 
записать их в клуб, консульти-
руются, справляются, где взять 
специальную литературу. Од-
нако практика показывает, что 
из тысяч желающих у нас в дей-
ствительности остаются лишь 
единицы. Это те, кто купается 
два-три раза в неделю, следят 
за прорубью и составляют тот 
актив, без которого клуб не су-
ществовал бы вовсе.

Помимо Тагильского пруда 
проруби сейчас вырубают в 
Черноисточинске и на реке Чу-
совой. Там за безопасностью 
купающихся будут следить со-
трудники Государственной ин-
спекции по маломерным судам. 

Елена ОСИПОВА.* Спасатели гарантируют безопасность купели.
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В ледяную купель – на здоровье!
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«Русское лото»
Результаты 849-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 16 января 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 650-го тиража лотереи «Золотой ключ», 

состоявшегося 15 января 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 539-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 16 января 2011 года

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 222-го тиража лотереи «Гослото»,  

состоявшегося 15 января 2011 года.
Выигрышная комбинация: 12, 26, 22, 29, 10, 27

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 221-го тиража лотереи «Гослото», 

состоявшегося 12 января 2011 года.
Выигрышная комбинация: 28, 24, 5, 8, 11, 18

Информация взята с официальных сайтов.

УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44
Лицензия ЛО-66-01-000854, выдана минздравом Свердловской области. РЕКЛАМА

О вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста

Дорогую,	любимую,	милую
Татьяну Ильиничну БЕЗДЕНЕЖНЫХ

от всей души поздравляем с юбилеем!
Мамочка  наша любимая!
Сколько несказанных слов
Хочется выразить сразу
За твою теплоту и любовь.
За доброе сердце, за щедрость
Спасибо, родная, тебе!

С любовью и нежностью, дети, внуки, родные

По просьбам 
тагильчан 

до 23 января
в КДК «Современник» 

выставка-продажа 

НаТуРаЛьНОГО 
БашКИРСКОГО 

мЕДа 
ручной фасовки 

Количество 
ограничено 

РЕКЛАМА

Пятая «Серая Шейка»

zzконкурсы

Завершился пятый городской откры-
тый конкурс детского творчества «Се-
рая шейка», посвященный уральскому 
писателю Д.Н. мамину-Сибиряку. 

205 юных авторов представили на 
суд жюри 224 работы в четырех номи-
нациях: «Проза», «Сказка», «Сочинения 
разных жанров», «медиапроекты». 

Подведены итоги, вручены призы. 

При чем тут 
Чехов?

Организаторами	 первого	
конкурса	 в	 2006	 году	 стали	
поклонник	творчества	Мами-
на-Сибиряка,	 начальник	 па-
тентного	отдела	ОАО	«НТМК»	
Юрий	Исупов	и	центральная	
детская	 библиотека.	 Через	
пять	 лет	 их	 детище	 ста-
ло	 называться	 проектом,	 в	
рамках	которого	проводятся	
сам	 конкурс	 «Серая	 Шей-
ка»,	 встречи	 с	 интересными	
людьми,	 экскурсии	 по	 горо-
ду,	 поездки	 в	Висим.	

В	 чем	 особенность	 по-
следнего	 состязания?	 Ис-
чезла	 номинация	 «Поэзия».	
По	 словам	 сотрудников	 би-
блиотеки,	 они	 вынуждены	
были	 отказаться	 от	 рассмо-
трения	 стихотворений,	 так	
как	 с	 каждым	 годом	 стано-
вилось	все	больше	плагиата:	
к	 сожалению,	 юные	 авторы	
стали	 присылать	 не	 свои	
произведения,	 а	 взятые	 из	
Интернета.	

Зато	 появилась	 новая	
н о м и н а ц и я	 «М е д и а п р о -
ек ты»,	 в	 которой	 ребята	
должны	 были	 показать	 не	
только	 знание	 творчества	
уральского	 писателя,	 но	 и	
умение	 создавать	 слайд-
фильмы,	 видеозарисовки,	
электронные	 презентации.	
На	 суд	 жюри	 было	 пред-
ставлено	 47	 работ,	 и	 9	 из	
ни х	 были	 отмечены	 к ак	
лучшие,	 а	 Мария	 Шишова	
из	 висимской	 школы	 №7	
и	 Максим	 Федоров	 из	 та-
гильской	школы	№43	стали	
победителями	 в	 своих	 воз-
растных	категориях.	Кстати,	
Максим	 один	 из	 немногих,	
кто	сделал	проект	«Нижний	
Тагил	 глазами	 Мамина-Си-
биряка»,	 большинство	 же	
участников	 ограничилось	
данными	 музеев	 Висима	 и	
Екатеринбурга.	

Не	обошлось	и	без	курье-
зов:	полностью	доверившись	
Интернету,	 сразу	 два	 участ-
ника	совершили	одну	ошибку	
–	скачали	с	сайта	биографию	
Мамина-Сибиряка	 и	 поста-
вили	 к	ней	 портрет	 Чехова.	

В	 традиционной	 номина-
ции	«Проза»	оказалось	сразу	
три	 победителя	 -	 Никита	
Стежков	 из	 школы	 №75/42,	
Екатерина	Семичкова	из	гим-

назии	№18	и	Ольга	Лаврухи-
на	 из	 школы	 №1.	 Фрагмент	
Ольгиного	 произведения	
«Странные	 существа	 эти	
кошки…»	 ведущие	 зачитали	
во	 время	 торжественного	
награждения	 конкурсантов,	
подчеркнув	 и	 литературную	
одаренность	 автора,	 и	 на-
блюдательность.	

Не	 было	 сюрпризов	 и	 в	
номинации	«Сочинения	раз-
ных	 жанров»:	 ребята	 либо	
пересказывали	 содержа-
ние	 сказки	 «Серая	 Шейка»,	
либо	 пис а ли	 от зывы	 на	
нее.	 А	 победителями	 стали	
четверок лассники	 школы	
№87	Денис	Кляйн	и	Никита	
Паршин.	

Всего	из	205	авторов	при-

зы	 и	 дипломы	 получили	 28	
человек.	 И	 оказалось,	 что	
для	современных	девчонок	и	
мальчишек	диплом	лауреата	
даже	 важнее,	 чем	 подарок,	
так	как	документ	об	участии	
в	 конкурсе	 пополнит	 порт-
фолио	школьников.	Пять	лет	
назад	их	сверстники	об	этом	
еще	не	 думали.	

Сказка ложь,  
да в ней намек…

Номинация	 «Сказка»	 ока-
залась	 самой	 популярной	 у	
школьников:	 100	 участников	
прислали	 свои	 произведе-
ния.	Победителем	стала	уче-
ница	 школы	 №21	 Екатерина	

Гусева,	 а	 семиклассница	
висимской	школы	№7	Алена	
Козявина	 за	 свою	 «Сказку	 о	
двух	 плотинах	 и	 их	 подруге	
Щучке»	 и	 вовсе	 получила	
Гран-при	 пятого	 конкурса	
«Серая	 Шейка».	

Кого	 сделали	 героями	
своих	 сказок	 юные	 авторы?	
Белок,	 медвежат,	 ежиков,	
зайчиков.	 Кстати,	 именно	
зайцев,	 хитрых	 и	 храбрых,	
было	особенно	много.	

О	чем	писали	дети	в	сказ-
ках?	 В	 основном,	 о	 дружбе.	
Например,	 семик лассни-
ца	 школы	 №	 56	 Марина	
Никитина	 предположила,	
что	 Баба-Яга	 была	 злая	 от	
одиночества,	 и	 в	 ее	 сказке	
ребята	устроили	для	старуш-
ки	 веселый	 день	 рождения.	
Софья	 Столова	 из	 Висима	
написала	 о	 том,	 как	 висим-
ская	 девочка	 Машенька	 за-
ботилась	 о	 самом	 слабом	
олененке	Светлое	Пятнышко,	
и	 потом	 он	 спас	 ее,	 когда	
она	 заблудилась	 в	 лесу.	 А	
обладательница	 Гран-при	
Алена	 Козявина	 рассказала	
о	 Щуке,	 которая	 помирила	
старую	 и	 новую	 плотины,	
убедив	их,	что	обе	по-своему	
нужны	 и	 людям,	 и	 рыбам,	 и	
животным.	

Интересно,	что	некоторые	
ребята	 заканчивали	 свои	
сказки	 выводом.	 Вот	 лишь	
некоторые:	

«Вовсе	 не	 плохо	 быть	 та-
ким,	 какой	 ты	 есть,	 ведь	 в	
этом	 и	 заключается	 твоя	
сила»	 -	 Сергей	 Алексеев	
(«Муравей»);	 «Мораль	 той	
сказки	такова:	подарки	–	это	
лишь	игрушки,	когда	с	тобой	
любимые	 сердцу	 люди,	 уже	
не	 нужны	 никакие	 подарки»	
-	 Настя	 Суханова	 («Лиса,	
мышь	 и	 заяц,	 или	 Как	 мышь	
и	 заяц	 подарок	 выбирали»);	
«Нельзя	делать	гадости	дру-
гому,	 иначе	 самому	 будет	
плохо»	 -	 Мария	 Пупорез	
(«Волшебная	сказка»)…	

Конечно,	 радует	 добрый	
настрой	 большинства	 юных	
сказочников.	 Но	 ведь	 были	
среди	 этой	 сотни	 и	 печаль-
ные	истории,	например,	под-
робный	 рассказ	 о	 том,	 как	
лисе	 удалось	 съесть	ежика.	

А	 еще	 была	 одна	 очень	
показательная	сказка	четве-
роклассницы.	Девочка	напи-
сала	 про	 любимую	 березку,	

которую	не	смогли	защитить	
жители	дома,	и	дерево	долж-
ны	 были	 срубить,	 но	 в	 дело	
вмешались	 птицы	 и	 мыши.	
Они	 отправили	 письмо	 «са-
мому	 президент у	 нашей	
страны	о	том,	что	нам	нужны	
деревья	 и	 их	 не	 надо	 спи-
ливать».	 Президенту	 стало	
жалко	березку	и	«он	написал	
приказ	об	отмене	рубки».	Не	
напоминает	ли	все	это	теле-
фонные	 «прямые	 линии»	 с	
премьер-министром,	 когда	
руководителей	 государства	
просят	 то	 с	 проблемами	
конкретного	 дома	 в	 селе	
разобраться,	то	жалуются	на	
показуху	 в	 больнице	 перед	
проверкой?	 Если	 дети	 на-
чинают	 сочинять	 об	 этом	
сказки,	 значит	 понимают:	
от	 их	 родителей	 ничего	 не	
зависит,	 а	 в	 Москве	 могут	
решить	судьбу	даже	тагиль-
ской	березки.	

Пятый	 конкурс	 завершен,	
но	 уже	 скоро	 появится	 по-
ложение	 шестого	 литера-
турного	 состязания	 «Серая	
Шейка».	 Чаще	 всего	 ребята	
пишу т	 свои	 сочинения	 и	
сказки	 под	 руководством	
педагогов,	 а	 мы	 советуем	
родителям	 проявить	 иници-
ативу	 и	 вместе	 со	 своими	
детьми	 перечитать	 произ-
ведения	 Мамина-Сибиряка:	
узнаете	 много	 интересного	
не	 только	 о	 творчестве	 пи-
сателя,	 но	 и	о	себе.	

Людмила ПОГОДИНа.

* участники и лауреаты пятого конкурса «Серая шейка».* Талисман конкурса – серебряная уточка.

* автор идеи конкурса  
Юрий Исупов.

* Выставка детских работ.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 49, 28, 37, 29, 74, 17 1
90.000

№ 00458562
Екатеpинбуpг

2
73, 61, 3, 64, 43, 30, 5, 50, 19, 18, 
24, 58, 51, 40, 45, 44, 65, 55, 81, 
60, 10, 27, 89, 84, 67, 7, 32, 78

1 270.000

3

16, 76, 59, 54, 48, 8, 66, 86, 35, 
6, 68, 85, 46, 82, 56, 79, 63, 69, 
1, 75, 34, 14, 71, 9, 26, 36, 53, 4, 

72, 12, 80

1 320.000

4 38 4 180.000
5 90 1 30.000
6 52 4 10.159
7 42 11 3.000
8 88 14 1.000
9 21 39 700

10 20 69 500
11 70 102 400
12 23 221 300
13 15 328 200
14 57 410 150
15 41 676 135
16 11 1158 125
17 22 1812 115
18 2 2756 110
19 87 3977 105
20 31 7682 103
21 83 9216 102
22 47 14801 100
23 33 25044 99
24 13 34590 98

В призовой фонд Джекпота 630.000

Невыпавшие числа: 25, 39, 62, 77. Если ни одного из этих чисел на игровом 
поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 8, 13, 42, 64, 21, 37 1
Автомобиль

220.000,25 руб.
№ 00274145 Интернет

2

79, 74, 5, 10, 51, 6, 87, 52, 
81, 46, 40, 84, 76, 7, 60, 
62, 22, 38, 39, 30, 50, 29, 
9, 20, 24, 83, 56, 89, 68, 

19, 67, 28, 41, 57

1

Квартира
2.000.000 руб.
№ 00772530
г. Ярославль

3
4, 34, 14, 17, 75, 63, 49, 
70, 58, 71, 11, 25, 65, 36, 

27, 43, 69, 54, 88, 78
1

Квартира
2.000.000 руб.

№ 00429815 г. Самара

4 1, 26, 15, 90 1 Автомобиль
220.000 руб.

5 12, 31 3 10.000 руб.
6 2, 33 5 3.001 руб.
7 66 9 1.000 руб.
8 59 19 741 руб.
9 16 28 559 руб.
10 3 31 430 руб.
11 55 78 336 руб.
12 85 162 268 руб.
13 32 211 216 руб.
14 73 392 178 руб.
15 23 453 150 руб.
16 47 1.180 128 руб.
17 86 1.706 111 руб.
18 45 2.853 98 руб.
19 35 3.636 89 руб.
20 82 6.208 87 руб.
21 61 8.712 86 руб.
22 80 13.001 76 руб.
23 48 22.410 70 руб.
24 44 31.122 68 руб.

Всего: 92.223 11.695.996,25 руб.
В джекпот отчислено: 615.578,75 руб.

Невыпавшие шары: 18, 53, 72, 77

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 46 13 55 60 61 08 15 05 04 56 73 47 
50 51 12 62 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 39 68 35 23 25 07 85 36 33 88 27 43 

06 30 09 75 54 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

36 48 45 62 11 1 50 000 руб.
Выиграл билет серии 539 №0421737 г.Уфа

БИНГО 
ДВА

64
18 58 53 49 38 14 87 84 31 19 24 44 
17 71 37 32 10 40 67 34 21 78 28 64 

20 66 42 72
1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 539 №0430528 г.Уфа

БИНГО 
ТРИ

75 77 41 22 89 65 29 26 79 80 86 59 1 1 400 000 руб.
MERCEDES C

Выиграл билет серии 539 №0487554 г.Уфа

Часть призового фонда «Джек Пот» в размере 100 000 рублей распределен по призам категории «Премиальные»

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 70 2 2 100 руб.

77 69 2 2 000 руб.

78 81 13 1 500 руб.

79 74 21 1 382 руб.

80 63 47 720 руб.

81 82 165 300 руб.

82 03 437 200 руб.

83 16 652 130 руб.

84 52 1 697 88 руб.

85 90 3 745 73 руб.

86 76 6 462 65 руб.

87 01 16 630 62 руб.

ВСЕГО: 29 938 3 717 033 руб.

Реклам
а. Товар сертиф

ицирован.

Товар сертифицирован
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Убит таксист. Милиция надеется на помощь 
14 января, в 18 часов, в поселке Черноисточинск, вблизи базы 

КРЗ, нарядом ГИБДД обнаружена сгоревшая автомашина ВаЗ-2114, 
государственный номер С 655 Ка 96. 

Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой на рас-
стоянии 1300 метров был обнаружен в снегу труп Владимира александровича Двор-
никова, 1972 г.р., с ссадинами и гематомами в области головы и груди. установлено, 
что погибший работал водителем в ООО «Тагильское пиво». Помимо основной работы 
самостоятельно занимался частным извозом, стоял напротив продуктового магазина 
«Богатырь» по улице Ермака.

Позже оперативники установили, что указанной автомашиной В.а. Дворников поль-
зовался по доверенности. В тот день, около 14 часов 30 минут, его видели на машине 
в районе поселка Кирпичный около магазина «Тагилхлеб».

у погибшего похищены серебряные цепь и крест большого размера, золотая печат-
ка с камнем черного цвета. Следствие предполагает, что преступники, избив водите-
ля, попытались скрыться на его машине, но не справились с управлением и съехали 
в кювет. После чего автомобиль подожгли.

Руководство отдела 
милиции №21 уВД по 
городу Нижний Тагил, 
Горноу ра ль ском у го-
родскому округу обра-
щается к гражданам за 
помощью. Просим всех, 
кто располагает какой-
либо информацией об 
обстоятельствах проис-
шедшего, обратиться в 
дежурную часть Ом №21 
по адресу: Островского, 
5, или по тел.: 25-43-52, 
97-60-42, 97-60-41. 

За информацию, спо-
собствующую раскры-
тию тяжкого преступле-
ния, гарантируется воз-
награждение.

Пресс-служба уВД.Фото	предоставлено	экспертами	УВД.

Даже не пытались  
спастись от огня

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- В квартире проживали три брата, - 
рассказала соседка погорельцев Ольга. 
– Они часто выпивали, но вели себя тихо, 
хлопот не доставляли. Иногда занимали 
немного денег, но всегда отдавали. На-
сколько мне известно, один из братьев 
был инвалидом и плохо ходил. Постоянно-
го места работы они вроде бы не имели. 
Примерно шесть лет назад умерла мать. 
С тех пор проживают в этой квартире. На 
моей памяти три эпизода, когда у них уже 
загорались домашние вещи. Но каждый 
раз беда обходила стороной. Я чувство-
вала запах гари и успевала разбудить по-
горельцев. В середине декабря прошлого 
года один из них уснул с непотушенной си-
гаретой, стал тлеть матрас, который при-
шлось вытаскивать из квартиры на улицу. 
Дело в том, что они никогда не закрывали 
входную дверь на замок, поэтому, в случае 
чего, к ним можно было зайти. 

В этот раз была глубокая ночь, на улице 
стоял полный штиль, видимо, поэтому со-
седи не почувствовали запаха гари. 

С начала года на пожарах погибли уже 
шесть человек. Напомним, что 1 и 8 янва-
ря двое мужчин также умерли при курении 
в нетрезвом виде. Пожарные призывают 
граждан соблюдать осторожность при об-
ращении с огнем. Помимо этого рекомен-
дуют сообщать о неблагополучных кварти-
рах, в которых высок риск возникновения 
пожаров. 

Владимир ПаХОмЕНКО.

От освидетельствования отказался
Четыре аварии произошли в выходные дни в 

городе и Пригородном районе, три из них за-
регистрированы в воскресенье, 16 января. 

В начале второго часа ночи водитель шестой модели 
«Жигулей», поворачивая с проспекта Ленина на улицу Крас-
ноармейскую в сторону парка имени а.П. Бондина, сбил пе-
шехода, переходившего дорогу. мужчина 1985 г.р., который 
получил ушибленную рану лба, после оказания медицин-
ской помощи был отпущен домой. 

В шесть часов вечера 40-летний водитель ВаЗ-2115 в 
селе Петрокаменском, у дома №1 по улице Бебеля, допу-
стил наезд на молодого человека 1985 г.р., шедшего по обо-
чине дороги в попутном направлении. Пешеход с сотрясе-
нием головного мозга был доставлен в третью городскую 
больницу. Водитель от медицинского освидетельствования 
отказался. 

Около 23.00 на 168-м километре автодороги Екатерин-
бург – Серов «Дэу Нексия», которой управлял 44-летний 
мужчина, выехала на полосу встречного движения, где 
столкнулась сразу с двумя автомашинами марки «Жигули» - 
«Ладой Калиной» и ВаЗ-2112. В результате аварии водитель 
«Лады» с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом 
голени госпитализирован в ЦГБ № 3, туда же доставлены 
еще двое – пассажирка «Калины», женщина 1966 г.р. с пе-
реломом ключицы, и водитель иномарки, который получил 
перелом обоих бедер и многочисленные переломы ребер. 
Еще одна пассажирка, сидевшая в «Ладе», 16-летняя де-
вушка, с закрытой черепно-мозговой травмой доставлена 
в первую городскую больницу. 

Всего за выходные дни выявлено 1067 нарушений во-
дителями правил дорожного движения, в том числе не-
трезвыми сели за руль 11 человек, превысили скорость 
770, ездили без прав двое. Не предоставили пешеходам 
преимущество в движении 102 водителя, не использовал 
ремни безопасности 41 человек. Было задержано 302 пе-
шехода-нарушителя. 

Елена БЕССОНОВа.

Нашли пакеты с героином
В новогодние каникулы сотрудниками Нижне-

тагильского межрайонного отдела управления 
ФСКН России по Свердловской области были 
ликвидированы три крупные поставки нарко-
тиков в наш город. 

Как рассказала сотрудник наркоконтроля Наталья Камеш-
кова, на Рождество были задержаны два гражданина 1979 
г.р., у которых было обнаружено более 150 граммов героина. 

11 января на улице Салтыкова - Щедрина в Дзержинском 
районе из пассажирской ГаЗели вышли два пассажира – 
42-летняя азербайджанка и цыган 1963 г.р. мужчина уже 
некоторое время находился под пристальным вниманием 
сотрудников наркоконтроля, потому что подозревался в 
торговле наркотиками, а преступную деятельность маски-
ровал торговлей лошадьми. Женщина – его сожительница. 
у пары четверо несовершеннолетних детей. 

В ходе досмотра ручной клади женщины было обнаруже-
но два полимерных пакета с героином общей массой почти 
два килограмма. Из него можно было сделать не менее 20 
тысяч доз наркотика. Цыган пояснил, что приобрел героин в 
Екатеринбурге у неизвестного таджика за 300 тысяч рублей 
для дальнейшей реализации в Нижнем Тагиле. При обыске 
в квартире мужчины были изъяты электронные весы и обо-
рудование для смешивания наркотика с сахарной пудрой, 
мелом, измельченными таблетками, которые он добавлял 
в героин для увеличения общей массы. 

13 января был задержан гражданин К., 1976 г.р., в почто-
вом ящике которого был обнаружен героин массой 102 г, а 
в квартире изъяты электронные весы. К. уже дал призна-
тельные показания.

Всем задержанным за хранение и незаконный сбыт нар-
котических средств предусмотрено наказание до 20 лет 
лишения свободы. 

Обо всех случаях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, сообщайте на круглосуточный телефон дежур-
ной части Нижнетагильского наркоконтроля по телефону: 
25-69-31. 

Елена БЕССОНОВа. 

19 января  
в общественных  
приемных ВПП  

«Единая Россия»  
будет проходить  
прием граждан
Общественная	приемная	

Ленинского	 района	 (ул.	
Горошникова,	 56,	 каб.	 315,	
тел.:	41-95-98)	–	маргари-
та Петровна ПОВОДЫРь,	
начальник	управления	соц-
защиты	 населения	 Дзер-
жинского	 района,	 время	
приема	16.00	-18.00.

*	*	*
Общественная	приемная	

Дзержинского	 района	 (ул.	
Окунева,	22,	каб.	204,	тел.:	
33-59-83)	–	Нелли Иванов-
на ГРИЩЕНКО,	 замести-
тель	главы	администрации	
Дзержинского	района,	вре-
мя	приема	15.30-17.30.

*	*	*
Общественная	приемная	

Тагилстроевского	 района	
(Гвардейская,	 26,	 каб.	 10,	
тел.:	 32-92-68)	 –	 Надежда 
александровна ВОРОТ-
НИКОВа,	 время	 приема	
16.00-17.30.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10
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zzоб этом говорят

 лента.ру.

Мир спорта В этот день... Погода
На общем собрании российской футбольной пре-

мьер-лиги (рФПл), которое состоится 25 января 
2011 года, может быть принято решение о сокра-
щении числа участников турнира с 16 до 14 клубов. 
об этом сообщает сайт издания «Советский спорт». 

14 команд сыграют в премьер-лиге в сезоне-2011/12 в том 
случае, если пермский «Амкар» примет окончательное реше-
ние сняться с турнира. По данным издания, подмосковный 
«Сатурн», имеющий большие долги, в любом случае покинет 
премьер-лигу и будет ликвидирован. что касается «Амкара», 
то вопрос о его выходе из премьер-лиги пока не решен - не 
исключено, что до 25 января пермский клуб успеет найти ин-
вестора и начнет новый сезон в первом дивизионе (ранее этот 
турнир назывался вторым дивизионом). 

* * *
Пять клубов Нхл - «Вашингтон кэпиталс», «Нью-

Йорк рейнджерс», «баффало Сейбрс», «Анахайм 
дакс» и «Эдмонтон ойлерс» - согласились провести 
матчи в россии. 

речь идет о матчах регулярного чемпионата Нхл, а также 
о товарищеских играх с клубами кхл. российская лига долж-
на выбрать из пяти клубов два или три. об этом пишет газета 
«Спорт-Экспресс». Матчи клубов Нхл в россии могут состо-
яться осенью 2011 года. Пять перечисленных клубов готовы 

провести на российских площадках как минимум два матча 
чемпионата Нхл и как минимум две игры с клубами кхл. 

* * *
российские спортсменки остались без медалей 

в воскресенье, 16 января, в гонке преследования на 
десять километров на этапе кубка мира по биатлону 
в немецком рупольдинге. 

как сообщается на сайте Международного союза биатло-
нистов, лучшей среди россиянок стала ольга Зайцева. она 
финишировала пятой, проиграв победившей норвежке туре 
бергер минуту и шесть секунд. ранее в воскресенье в ру-
польдинге состоялась мужская гонка преследования на 12,5 
километра. лучшим среди россиян в ней стал иван черезов, 
завершивший гонку пятым. 

* * *
испанский футбольный тренер Виктор Муньос 

назвал причины своего ухода из грозненского «те-
река». 

По словам Муньоса, руководство «терека» изменило усло-
вия контракта незадолго до подписания окончательного со-
глашения, и тренера это не устроило, пишет издание «Спорт-
экспресс». таким образом, испанец проработал в «тереке» 
менее месяца. 

В интервью «Спорт-экспрессу» испанец заявил: «то, что в 
итоге оказалось на бумаге, сильно отличалось от обещанного 
изначально». Муньос добавил, что он хотел строить команду 
по испанскому образцу, но жизнь сразу пошла «по каким-то 
неведомым законам». По словам тренера, он разочарован, но 
поливать грязью никого не будет. 

* * *
российская теннисистка Мария шарапова в по-

недельник в своем первом матче открытого чем-
пионата Австралии по теннису без труда обыграла 
тамарин танасугарн из таиланда. 

Матч длился 1 час 18 минут и закончился со счетом 6:1, 6:3, 
передает агентство Associated Press. После матча россиянка 
призналась, что нервничала. «Я помнила, что в прошлом году 
вылетела рано, и не хотела, чтобы то же произошло в этом 
году», - пояснила шарапова. В 2010-м, напомним, она прои-
грала свой первый матч на Australian Open соотечественнице 
Марии кириленко, в 2009-м играть не смогла из-за травмы, а 
в 2008-м выиграла австралийский турнир. 

кСтАти. российский теннисист Николай давыденко потер-
пел поражение на Australian Open в первом же круге. 17 ян-
варя россиянин, посеянный под 23-м номером, уступил 36-й 
ракетке мира немцу Флориану Майеру со счетом 3:6, 6:4, 6:7 
(4:7), 4:6. Во втором раунде Майер встретится с японцем кеи 
Нисикори, сообщает официальный сайт Australian Open.

* * *
Полузащитник мюнхенского футбольного клуба 

«бавария» Андреас оттль по ошибке провел пере-
говоры о переходе в бухарестское «динамо». 

когда с оттлем вышли на связь представители румынского 
клуба, он решил, что речь идет об интересе к нему со стороны 
другого клуба - московского «динамо». об этом пишет румын-
ское издание Gazeta Sporturilor.

18 января
крещенский сочельник - это вечер-при-

готовление перед большим православным 
праздником, который называется богоявление 
Господне крещение.

1825 Открытие Большого театра. 
1901 Открылось первое кабаре в Берлине. 
1926 Премьера фильма «Броненосец Потемкин». 
1964 Американские врачи призвали конгресс 

обязать сигаретные компании писать на пачках 
предупреждение об опасности для здоровья.

родились: 
1689 Шарль Монтескьe, французский просвети

тель, правовед и философ.
1882 Алан Милн, английский писатель, приду

мавший ВинниПуха.
1904 Борис Бабочкин, советский актер, полу

чивший известность как исполнитель роли Чапа
ева.

1947 Такеши Китано, японский актер и киноре
жиссер.

1962 Тамара Гвердцители, советская, грузин
ская и российская певица.

18 января. Восход Солн-
ца 9.29. Заход 16.52. 15-й 
лунный день, 2-я фаза.

19 января. Восход Солн-
ца 9.28. Заход 16.54. 16-й 
лунный день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-17...-19 градусов, пасмур-
но. Атмосферное давление 
759 мм рт.ст. Ветер севе-
ро-восточный, 4 метра в 
секунду.

Завтра днем -20...-22, 
пасмурно. Атмосферное 
давление 759 мм рт. ст. Ве-
тер восточный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра - гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

zzанекдотыСпортивный 
калейдоскоп

леГкАЯ АтлетикА. трех-
кратный параолимпийский 
чемпион по легкой атлетике 
Артем Арефьев примет уча-
стие в чемпионате мира среди 
спортсменов с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата. 

Соревнования состоятся с 21 
по 30 января в Новой зеландии, 
где сейчас разгар лета. 

Спортсмен выступит на дис
танциях 400, 800 и 1500 метров. 
Чемпионат мира – последний 
крупный международный старт 
перед Параолимпийскими игра
ми в Лондоне.

Олеся Красномовец первен
ствовала на дистанции 400 ме
тров на чемпионате Уральского 
федерального округа. Любовь 
зорина из «Спутника» финиши
ровала второй в забегах на 800 и 
1500 метров. Светлана Предеина 
победила в толкании ядра, Иван 
Нестеров – серебряный призер 
в беге на 800 метров. Среди мо
лодежи до 23 лет Мария Серкова 
выиграла спринт, дважды под
нимался на пьедестал Дмитрий 
Прокопов (200 м – второе место, 
400 м – третье). В соревнованиях 
юниоров в беге на 3000 м с пре
пятствиями не было равных Ана
стасии Гомоюновой, Яна Шма
кова замкнула тройку призеров 
в спринте.

ФУ т б о л.  В о с п и т а н н и к 
СдЮшор «Уралец» Максим 
канунников следующий сезон 
проведет в другой команде. 
19-летний нападающий санкт-
петербургского «Зенита» на 
правах аренды переходит в 
«томь».

– Это наше совместное с 
главным тренером решение,  
приводит слова форварда газета 
«Спортэкспресс».  Выступле
ние за Томск позволит мне иметь 
больше игровой практики, что 
сейчас для меня очень важно.

татьяна шАрЫГиНА.

Пятиматчевую домашнюю серию «Спутник» за-
вершил победой над орским «Южным Уралом» - 
3:0. В графе «заброшенные - пропущенные шайбы» 
у нашей команды теперь красивые цифры 100-100. 
кроме того, шестой «сухарь» в сезоне позволил 
голкиперу Михаилу демидову вновь выйти в ли-
деры Вхл по этому показателю.

zzхоккей

До зоны плей-офф – один шаг!

для наших земляков матч 
был принципиальнейшим, 
ведь в случае успеха отстава-
ние от расположившегося на 
восьмой строчке турнирной 
таблицы челябинского «Ме-
чела» сокращалось до одно-
го очка.

Главный тренер «Спутни-
ка» Алексей Фетисов вновь 
слегка перекроил состав. 
Валентин Артамонов полу-

чил возможность отдохнуть, 
его место занял Павел Попов, 
в тройке дмитрия качесова 
играл руслан Абдрахманов. 
Сложнее пришлось с постро-
ением линии обороны: под-
нялась температура у Антона 
Макошина, в предыдущем 
поединке получил поврежде-
ние Андрей кузнецов, после 
болезни денис Смелик и ки-
рилл Путилов. Замены этим 

хоккеистам нет, поэтому все 
нашли в себе силы и муже-
ство выйти на лед.

На девятой минуте блес-
нул ин д иви дуа льным ма-
стерством игорь Агапитов, 
который в этом сезоне редко 
радует болельщиков голами. 
центральный нападающий 
четвертого звена обвел со-
перника и отправил шайбу 
точно в «домик» вратарю, тот 
не успел сомкнуть щитки. По-
сле матча игорь сказал, что 
знал слабые стороны игры 
Глеба евдокимова – тренеры 
акцентировали на них внима-
ние, поэтому бросал навер-
няка. «Спутник» продолжил 
прессинг, и вскоре вновь до-
бился успеха, но гол Жиля-
кова не засчитали: шайба 

пересекла «ленточку» после 
свистка арбитра, остальные 
броски цели не достигли. 

Второй игровой отрезок, 
если судить по статистике, 
получился равным: тагиль-
ские хоккеисты сделали 12 
бросков, соперники на один 
меньше, при этом счет на 
табло не изменился. тем не 
менее, «Спутник» действовал 
гораздо агрессивнее, застав-
ляя вступать в игру голкипера 
«Южного Урала» и не позво-
ляя соперникам серьезно 
угрожать своим воротам. 

- За 40 минут просто не-
чего вспомнить, - отметил на 
пресс-конференции главный 
тренер орского клуба евгений 
Зиновьев. – безобразно дей-
ствовали и в атаке, и в оборо-
не, стыдно за свою команду. В 
третьем периоде встрепену-
лись, но, как говорится, поезд 
уже ушел.

Наставник гостей слегка 
покривил душой: при сче-
те 0:1 «спасение» вовсе не 
выглядит фантастическим. 
реализуй орчане численное 
большинство, заработанное 
на первой же минуте заклю-
чительного периода, неиз-
вестно, кто бы в итоге празд-
новал победу. «Южный Урал» 
добавил силовой борьбы, 
проверив на прочность борт 
нашей ледовой арены, но 
наступательный порыв был 
прерван четырехминутным 
удалением одного из напа-
дающих. «Спутник» попытал-
ся обратить ситуацию в свою 
пользу, однако крепость ока-
залась неприступной. Уда-
лось добиться своего только 
на 54-й минуте: Павел Попов 
выцарапал шайбу, застряв-

шую в частоколе ног на пята-
ке, и переправил ее дмитрию 
Уткину, который с двух ме-
тров точно бросил в дальнюю 
девятку. Гости с поражением 
не смирились, создали пару-
тройку опасных моментов, 
которые сами же и загубили, 
промахнувшись из выгодных 
позиций. А на последних се-
кундах окончательный счет 
установил Виктор калачик, 
забивший в пустые ворота. 
Это его первый гол за тагиль-
ский клуб и сотый для коман-
ды в нынешнем чемпионате.

- Сегодня «Спутник» про-
демонстрировал хорошую 
командную игру, порадова-
ли все четыре звена, - под-
вел итог Алексей Фетисов. 
– Практически не ошибались 
в обороне, но по-прежнему 
оставляет желать лучшего ре-
ализация моментов. Практи-
чески все сыграли на коман-
ду, на результат, особенно в 
третьем периоде.

тем временем, стало из-
вестно, что определился с 
новым местом работы быв-
ший главный тренер нашего 
клуба Алексей Ждахин, кото-
рый ушел в отставку в начале 
сезона. он продолжит карье-
ру в ангарском «ермаке» в ка-
честве второго тренера.

татьяна шАрЫГиНА.

команда и ш о

1 рубин 42 144 -83 98
2 торос 40 139-81 86
3 Южный Урал 43 103-104 72
4 Молот-Прикамье 39 116-106 70
5 Зауралье 42 111-104 66
6 казцинк-торпедо 38 112-98 65
7 ижсталь 40 97-85 63
8 Мечел 43 131-139 59
9 Спутник 39 100-100 58

10 ермак 38 112-100 53

zzбаскетбол

Все-таки выиграли!

М Команда И  В П Соотн. мячей О % побед 
1 Атаман (РостовнаДону) 22 20 2 1508  1248 42 90.9
2 Автодор (Саратов) 22 13 9 1572  1420 35 59.1
3 ВолжанинГЭС (Волжский) 22 13 9 1695  1615 35 59.1
4 ДинамоМГТУ (Майкоп) 22 12 10 1483  1434 34 54.5
5 Старый соболь (Нижний Тагил) 22 10 12 1579  1562 32 45.5

6 ДинамоСтаврополь 
(Ставрополь) 22 10 12 1418  1410 32 45.5

7 Эльбрус (Черкесск) 22 10 12 1456  1488 32 45.5
8 Родники (Ижевск) 22 10 12 1650  1745 32 45.5

9
БК Тамбов(Тамбовская об
ласть) 18 6 12 1345  1476 24 33.3

10 Липецк (Липецк) 18 2 16 141  449 4 11.1

Город привит  
на 100 процентов

«как прошла вакцинация от гриппа?»
(Звонок в редакцию)

100-процентное выполнение плана по вак-
цинации против гриппа в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» зарегистрировано в 
Нижнем тагиле. 

как сообщает городское управление здра-
воохранения, в положенные сроки прививку 
от опасного заболевания получили дошколя-
та, учащиеся школ, медицинские работники и 
педагоги, а также тагильчане старше 60 лет. 

кроме того, в этом году, по сравнению с 
прошлым, горожане активно прививались за 
собственные средства и на деньги работо-
дателей. к примеру, иммунизацию прошли 
свыше 100% от запланированного числа ра-
ботников транспорта, более 75% работников 
торговли и общепита. Прежде не отмечалось 
подобной заботы о своих сотрудниках со сто-
роны руководителей транспортных предпри-
ятий и торговых центров. 

 Всего против опасной инфекции привито 
свыше 41% жителей города (156 183 челове-
ка). таких показателей иммунизации в Ниж-
нем тагиле не удавалось добиться последние 
пять лет. ранее количество привитых не пре-
вышало 30 процентов. 

 Стоит отметить, что для сохранения эпи-
демиологического благополучия в городе ко-
личество жителей, поставивших «Гриппол», 
должно составлять 40 процентов. 

Сегодня специалисты уверены - благодаря 
хорошим результатам иммунизации удалось 
избежать распространения гриппа в нашем 
городе в октябре-декабре 2010 года. именно 
в тот период уровень заболеваемости в целом 
по Свердловской области отмечался как вы-
сокий, была реальной опасность развития 
эпидемии. 

А.еВГеНЬеВА.

zzбывает же…

Нашла геккона в пакете с брокколи
 Жительница Великобритании нашла геккона в пакете с 

брокколи, который она приобрела в одном из крупных супер-
маркетов. 

отВетЫ. По ГориЗоНтАли: кукша. Ге. карга. Писк. «тартюф». 
разбор. Азур. батог. Гриф. рАи. квинта. ки. Виадук.

По ВертикАли: «Нарзан». карапуз. борг. Ага. Сто. икар. би. 
Африка. трут. Анид. отит. Флаг. «Аек».

Фото автора.

Сумасшедшие по накалу стра-
стей матчи чемпионата россии по 
баскетболу среди мужских команд 
Высшей лиги прошли в выходные в 
Волжском.

В субботу местный «Волжанин-ГЭС» удер-
жал победу над нашим «Старым соболем» со 
счетом 78:75 (24:11, 21:16, 24:16, 9:32). Усту-
пая по ходу игры в третьей четверти 31 очко, 
тагильчане в заключительном периоде совер-
шили фантастический рывок. для перевода 
игры в овер-тайм не хватило одной «трешки». 
18 очков набрал у нас Михаил каутин, по 17 
– Сергей Низамутдинов и Георгий рыжов, 6 – 
роман Мягков, 5 – Антон Щербинин, 4 – роман 
Востриков, по 3 – рустам хадеев и Василий 
Гатилов, 2 – руслан Зудов. 

На следующий день реванш все-таки со-
стоялся. хозяева уступили тагильским ба-
скетболистам со счетом 91:92 (17:24, 20:20, 
30:28, 24:20). 

Во второй четверти «соболя» вырвались 
вперед на 14 очков, в третьей разыгрывающий 
волжан олег игумнов сравнивает счет – 65:65, 
однако тагильчане уходят на большой пере-
рыв с 5-очковым запасом. 

Последний период мы начинаем трешкой 
и двушкой капитана Сергея Низамутдинова, 
который станет у нас самым результативным 
игроком матча. однако дальше игра у «собо-
лей» не клеится, и после трехи форварда вол-
жан ильи цокова счет 81:79 уже в их пользу. 
Вскоре на табло 83:79. и тут со своей трешкой 
как нельзя кстати дебютант сезона Георгий 
рыжов – 83:82. 

«Соболя» усиливают натиск. При счете 
85:85 рыжов снова запускает трешку – 85:88. 
хозяева отвечают тем же – 88:88. На табло 
остается 1 минута 24 секунды. два штраф-
ных броска хладнокровно выполняет Сергей 
Низамутдинов – 88:90. 

За 21 секунду до финального 
свистка фол получает илья цо-
ков, и штрафные пробивает Геор-
гий рыжов. Первый – мимо, вто-
рой – точно, 88:91. У нас «плюс» 
3! однако цоков мстит еще одной 
трешкой, 91:91. 

За 16 секунд до окончания чет-
верти Георгий рыжов получает 
шанс поразить кольцо соперника 

двумя штрафными бросками. Первый – точно! 
91:92. Этот результат «соболям» и удается от-
стоять.

22 очка набирает в этом матче Сергей Ни-
замутдинов, 18 – рустам хадеев, 15 (+ 13 
подборов) – Михаил каутин, 14 очков – роман 
Мягков, по 10 – Антон Щербинин и Георгий ры-
жов, 2 – руслан Зудов, 1 – Василий Гатилов.

единственная победа в четырех играх 
волжского турне позволила тагильчанам за 
счет лучшей разницы забитых и пропущенных 
мячей подняться на пятую строчку турнирной 
таблицы.

28 и 29 января (пятница и суббота следую-
щей недели) у «соболей» домашние матчи с 
тамбовом. 

Владимир МАркеВич.
Фото автора.

* разыгрывающий и капитан «Старого 
соболя» Сергей Низамутдинов (с мячом).

62летняя Маргарет Пертен обнаружила ящерицу, когда пришла 
домой и открыла упаковку с овощами, пишет The Sun. Женщина 
рассказала, что десятисантиметровый геккон начал извиваться и 
выполз из пакета. Когда существо выползло из упаковки, предва
рительно отбросив хвост, британка закричала от неожиданности и 
испуга. По словам Пертен, затем она взяла себя в руки и решила 
помочь геккону. «Не знаю, кто из нас был больше напуган  я или 
он. Мне стало жалко его, он не выглядел счастливым. Я рада, что он 
выжил»,  отметила женщина. Она рассказала газете, что назвала 
геккона Гордоном и отнесла его на осмотр к ветеринарам. 

В свою очередь в супермаркете, где Маргарет Пертен совершила 
свою необычную покупку, перед женщиной извинились и прислали 
ей ваучер на десять фунтов. 

По данным газеты, брокколи привезли в Великобританию из Ис
пании, а это значит, что небольшая ящерица Гордон совершила дли
тельное путешествие в пакете с капустой. 

лента.ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

один мужик говорит друго-
му:

- Представляешь, у меня сын 
родился!!! Сын!!! После 6 доче-
рей у меня наконец-то родился 
сын!!!

- и на кого больше похож, на 
тебя или на жену?

- Не знаем, на лицо еще не 
смотрели.

Только два наших туриста 
остались в Тунисе

два российских туриста остались 
отдыхать в тунисе, дав расписку о 
том, что они приняли свое решение 
добровольно, сообщает ratanews.ru.

Самолетом компании «Трансаэро» в понедель
ник ночью в Москву прибыли 240 российских ту
ристов, которых вывезли из Туниса изза продол
жающихся в стране беспорядков.

«Мы убеждали, что это необходимо в целях без
опасности, для спокойствия их родных и близких, 
но, конечно, силой никого в самолет не тащили. В 
результате одна пара категорически отказалась 
покидать отель. Дали расписку о том, что это их 
решение, а мы поставили в известность консула 
России»,  сказала заместитель генерального 
директора туроператора «Библио Глобус» Юлия 
Туголукова.

По словам генерального директора туропе
ратора «Нувель Транс» Александра Орловского, 
хотели продолжить отдых и клиенты его компа
нии, притом что их туристы  пенсионеры, кото
рые покупали путевки на срок от одного до трех 
месяцев в рамках социальной программы «зима 
в Тунисе». «Но мы не могли рисковать, посколь
ку не были уверены в их безопасности, поэтому 
убедили уехать всех  30 человек»,  заявил Ор
ловский.

Прибывшие в Домодедово туристы говорили, 
что беспорядки не отразились на их отдыхе в стра
не, где объявлено ЧП и введен комендантский час.

Прибывшая из Туниса Валентина, в свою оче

редь, рассказала РИА «Новости», что жизни отды
хающих ничего не угрожало. Однако она отметила, 
что в гостинице туристам посоветовали не выхо
дить за территорию отеля, поскольку объявили 
комендантский час.

«Я видела, как горел ресторан, и повсюду были 
мародеры»,  сказала она.

Волна недовольства неудовлетворительными 
социальными условиями, разгулом коррупции и 
безработицей захлестнула страну еще в середи
не декабря 2010 года. В результате беспорядков и 
столкновений демонстрантов с полицией в Тунисе 
за месяц погибли более 70 человек, сотни полу
чили ранения и травмы.

Сведений о какихлибо происшествиях с рос
сийскими гражданами в дипмиссию не поступало. 
МИД РФ рекомендовал российским гражданам 
воздержаться от поездок в Тунис, сообщает РИА 
«Новости».
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* Голкипер Михаил демидов в работе.


