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• Бюджетников ждет 
«эффективный контракт»

Величина программы повышения зарплат бюд-
жетникам до 2018 года составит 4,6 триллио-
на рублей. Из них 3,4 триллиона придется на 
консолидированные бюджеты регионов и лишь 
1,2 триллиона - на федеральный бюджет, пишет 
«Коммерсантъ». 

Программа нацелена на выполнение майских ука-
зов президента Владимира Путина. Суть реформы 
сводится к тому, что бюджетники должны перейти на 
«эффективный контракт», а их зарплата должна до-
стичь средней по региону. Кроме запланированных 
государством средств на повышение зарплаты по-
зволят направить и деньги самих учреждений здраво-
охранения, образования и социальной сферы, кото-
рые будут сэкономлены за счет сокращения и уволь-
нения «неэффективных» сотрудников. 

• Пообещал не покупать 
пиратские товары 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высту-
пил с приветственной речью на открытии меж-
дународного форума «Антиконтрафакт-2012». 

Глава правительства отметил важность соблюде-
ния прав создателей интеллектуальной собственно-
сти и подчеркнул свою приверженность данной идее, 
нажав символическую кнопку, что засвидетельство-
вало его присоединение к Хартии добросовестного 
потребителя. 
КСТАТИ. По промышленности и по продовольственным товарам 
контрафакт составляет примерно 15-17%, в текстильной и лег-
кой промышленности доля контрафактной продукции доходит до 
30%, в сфере производства парфюмерно-косметических товаров, 
обуви, одежды, предметов бытовой химии, продуктов питания, 
чая, кофе, кондитерских изделий доля на рынке - также от 15 до 
20%. Большая часть контрафакта поступает в Россию из стран 
Юго-Восточной Азии, в частности из Китая, транзитом через Ка-
захстан и другие азиатские страны. Также активно заняты в про-
изводстве «серой» продукции выходцы из КНР, живущие в России.

• Делать грузовики ЗИЛ  
научат китайцы?

Китайский производитель грузовиков Dong Feng 
начнет сборку грузовиков на мощностях завода 
ЗИЛ. 

Об этом пишет «РБК daily» со ссылкой на источ-
ники, знакомые с ходом переговоров. На заводе бу-
дут собирать китайские грузовики массой до восьми 
тонн. Производство планируется начать в 2013 году. 
Официального подтверждения информации нет. 
Сбербанк и правительство Москвы договорились о 
восстановлении производства на ЗИЛе в конце мая 
2012 года. До этого времени завод долгое время на-
ходился в кризисе. 
КСТАТИ. Производство автомобилей на петербургских автозаво-
дах за 9 месяцев 2012 г. увеличилось на 69% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и составило 282 тыс. машин. 
Рост производства связан с тем, что на заводе Nissan наладили 
крупноузловую сборку автомобилей Infiniti, а на заводе Toyota за-
пустили вторую смену. Такие темпы позволят к концу года выйти 
на показатель в 390 тыс. автомобилей, что на 50% больше, чем в 
прошлом году. В настоящее время в Санкт-Петербурге действу-
ют четыре автопроизводителя: два завода в промзоне Каменка 
(Nissan и Hyundai), два - в промзоне Шушары (Toyota и GM Auto). 
Всего в Северной столице выпускается 10 моделей автомобилей 
(Chevrolet Cruze, Opel Astra, Nissan Teana, Nissan X-Trail, Nissan 
Murano, Infiniti FX, Infiniti M, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio).

• Распался на орбите
Российский разгонный блок «Бриз-М», который 
в августе не смог вывести на орбиту спутники 
«Экспресс-МД2» и «Телком-2», в середине октя-
бря взорвался на орбите, распавшись примерно 
на 70 фрагментов.

Австралийский 
астроном Роберт 
Макнот, известный 
своими открытиями 
комет, 16 октября в 
ходе рутинных на-
блюдений в обсер-
ватории Сайдинг-
Спринг (Новый Юж-
ный Уэльс, Австра-

лия) случайно обнаружил несколько десятков неиз-
вестных околоземных объектов, двигавшихся при-
мерно по одной траектории. Его коллега Роберт Мэт-
сон , проведя подсчеты, установил «подозреваемого» 
- российский разгонный блок «Бриз-М». Эти обломки, 
по данным ЦУПа, не несут непосредственной угро-
зы для Международной космической станции (МКС).

• Сбивают полицейские
Очередное ДТП с участием сотрудника полиции 
произошло утром в понедельник в Москве. 

В районе Орехово-Борисово Северное участковый 
совершил наезд на ребенка на регулируемом пеше-
ходном переходе. В результате инцидента маленькая 
девочка получила травмы, но осталась жива. ДТП с 
участием сотрудников полиции происходят практиче-
ски ежедневно. Так, в субботу, 20 октября, на Окской 
улице в Москве сержант полиции сбил на пешеходном 
переходе сразу трех пешеходов, один из которых по-
гиб. Сержант, как выяснилось, был пьян. Также в суб-
боту еще один сержант полиции сбил пешехода на юго-
западе столицы. Этот инцидент также завершился ле-
тальным исходом. 
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Планируйте вакцинацию, 
как отпуск

37-летний житель города 
Лесного, только что купив-
ший автомобиль «Киа-Спор-
тейдж» и еще не успевший 
поставить его на учет, вме-
сте со своей матерью ехали 
из Екатеринбурга. Как позже 
объяснил водитель, он бук-
вально на секунду отвлекся 
от дороги, пытаясь включить 
круиз-контроль. Но этого 

хватило, чтобы машину по-
вело на полосу встречного 
движения. 

По «встречке» в этот мо-
мент ехал «Фольксваген-По-
ло», водитель которого уви-
дел неожиданный маневр 
«корейца» и сумел уйти от 
удара, лишь задев его. А вот 
водитель ехавшей следом 
за «Фольксвагеном» «Тойо-

ты-Виста» среагировать не 
успел. Машины сошлись в 
лобовую. И если виновник 
аварии и его мать, хоть и по-
лучили несколько перело-
мов, но остались живы, то 
все четыре человека, чле-
ны одной семьи, сидевшие 
в «Тойоте»: 29-летний во-
дитель, его мать, супруга и 
ребенок от первого брака, 
которого водитель взял на 
выходные, погибли на ме-
сте. Как позже на месте ава-
рии выяснили сотрудники 
ГИБДД, пятилетний мальчик 

перевозился без детского 
кресла. 

Еще один человек, на 
этот раз пешеход, погиб в 
этот же день в начале деся-
того часа вечера. Он пере-
ходил дорогу в неустанов-
ленном месте, у дома №9 
по Октябрьскому проспекту, 
и угодил под колеса «Лады 
Гранта», которой управляла 
26-летняя женщина. 39-лет-
ний мужчина, житель города 
Кушвы, получил смертель-
ную травму. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� ДТП

Погибли по чужой вине
От машины, в которой погибли все сидевшие, ничего не осталось. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

Четыре человека погибло в результате лобового стол-
кновения, которое произошло в субботу, 20 октября, на 
124-м километре автодороги Екатеринбург – Серов, в 
районе Монзино. 

�� выставка вооружения 

Основной устроитель -  
корпорация 
Уралвагонзавод
Вчера состоялось первое организационное совещание, по-
священное подготовке к Международной выставке воору-
жения, которая состоится в 2013 году в Нижнем Тагиле.

Выставка запланирована во второй половине сентября 
2013 года, однако, чтобы мероприятие прошло на выс-
шем уровне, подготовка уже началась. Принципиаль-

ным отличием предстоящей выставки является то, что ее ос-
новным устроителем стала корпорация Уралвагонзавод, Ниж-
нетагильский институт испытания металлов, который ранее 
выполнял эту функцию, станет соорганизатором, сообщил 
министр промышленности и науки Свердловской области 
Владислав Пинаев.

Он добавил, что на первом совещании были рассмотрены 
кандидатуры людей, которые войдут в состав оргкомитета по 
подготовке к выставке. Предполагается, что оргкомитет бу-
дет утвержден до конца ноября текущего года указом губер-
натора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Для проведения выставки вооружения-2013 предполагает-
ся строительство и ремонт дорог, возведение новых объектов 
инфраструктуры полигона, модернизация мишенного поля.

Ожидается, что в выставке примут участие 350-370 пред-
приятий, что больше, чем в 2011 году, в том числе ожидается 
расширение представительства иностранных участников, со-
общает управление пресс-службы и информации правитель-
ства Свердловской области. 

�� день открытых дверей

Приставы приглашают  
в гости должников
День открытых дверей проведут тагильские судебные 
приставы в четверг, 25 октября. Жителей Ленинского 
района и Горноуральского городского округа приставы 
будут ждать по адресу: улица Огаркова, 5, в Тагилстро-
евском районе – на улице Гвардейской, 22 и в Дзержин-
ском – Правды, 13.

- Каждый обратившийся к работникам управления Феде-
ральной службы судебных приставов России по Свердлов-
ской области сможет узнать о наличии либо отсутствии у него 
разного рода задолженностей, получить квитанцию на оплату, 
оплатить свои долги на месте, а также задать вопросы, вхо-
дящие в компетенцию приставов, при необходимости - за-
писаться на прием, - рассказали корреспонденту «ТР» в Ле-
нинском отделе УФССП. 

При себе всем желающим узнать о долгах необходимо 
иметь паспорт или другие документы, удостоверяющие лич-
ность. Прийти в этот день к приставам могут не только долж-
ники, но и взыскатели. Они смогут получить юридическую 
консультацию, познакомиться с ходом исполнительного про-
изводства, получить ответы на интересующие вопросы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� в городской Думе

Собаки бездомные  
и свалки безнадзорные

�� конкурс

Гранты за проекты  
по профориентации
Подведены итоги конкурса ЕВРАЗа «Современные инструменты 
профориентации». Его участниками стали более 50 общеобразова-
тельных школ, центров детского творчества, вузов и учреждений 
среднего и начального профессионального образования Свердлов-
ской области. 

Конкурсанты представили проекты уроков по физике, математике, хи-
мии, настольные профориентационные игры и другие формы занятий, 

позволяющие интегрировать информацию о технологиях предприятий ЕВ-
РАЗа в учебную программу. Предпочтение было отдано работам, которые 
стимулируют интерес школьников к техническим предметам, повышают 
престиж профессий металлурга и горняка. 

Жюри выбрало 14 лучших проектов на Урале и столько же - в Сибири, их 
авторы получили гранты в размере 100 тысяч рублей на реализацию сво-
их идей. Победителями стали тагильские школы №1, 12, 23, 33, 66, 75/42, 
85 и горно-металлургическая, ОУ №9 поселка Уралец, детский дом-школа 
№1 и горно-металлургический колледж.

По итогам конкурса сформирован электронный каталог с лучшими 
проектами, сообщили в региональном центре корпоративных отноше-
ний «Урал».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� подарок

Туфельки для Золушек

Начальник Территориального от-
дела управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
в г. Нижний Тагил и в Пригородном 
районе Юрий Бармин рассказал о 
санитарно-эпидемиологической 
обстановке в Нижнем Тагиле. По 
его словам, за 2011-2012 годы в 
нашем городе зарегистрировано 
два случая бешенства у животных. 
Это инфекционное заболевание 
смертельно опасно не только для 
четвероногих, но и для человека. 

Первый случай был зарегистри-
рован в сентябре 2011 года в од-
ном из коллективных садов. Жен-
щина попыталась спасти раненую 
лисицу от нападения собак и взяла 
ее на руки, животное не оценило 
благородного поступка и укусило 
свою спасительницу. Позже лиса 
умерла, специалисты нашли у нее 
возбудитель бешенства. Постра-
давшая женщина успешно прошла 
курс вакцинации. 

Другой эпизод случился в июле 
2012 года, когда от укусов беше-
ной собаки бойцовской породы по-
страдали семь человек, в том числе 
двое детей. Все эти люди подвер-
глись риску заражения бешенством 
и были взяты под контроль меди-
ков ЦГБ №1. Хозяйка пса, прожи-
вающая по улице Орджоникидзе, 
не соблюдала правила содержа-
ния домашних животных, выгули-
вала питомца на длинном поводке 
без намордника в местах скопле-
ния людей. 

По данным специалистов, еже-

годно от покусов животных стра-
дает около 1500 тагильчан, причем 
львиная доля эпизодов связана с 
агрессией домашних питомцев. 

Кстати, в Нижнем Тагиле нет 
ни одной специальной площадки 
для выгула собак. Следовательно, 
сложно привлечь к ответственно-
сти собаководов за выгул питомцев 
в неположенном месте, ведь им 
просто некуда вывести пса, кроме 
как во двор дома или сквер. 

Один из самых распространен-
ных вопросов тагильчан: кто зани-
мается отловом бездомных живот-
ных в нашем городе?

Корреспондент «ТР» выяснил, 
что в Нижнем Тагиле ловят и лик-
видируют бездомных собак работ-
ники одного частного предприятия, 
зарегистрированного на и.п. М.А. 
Энгельгардта. И делают это на ос-
новании муниципального контрак-
та. 

Как оказалось, от частных лиц 
заявки на отлов не принимаются. 
Вдруг кому-то придет в голову, на-
пример, из соображений мести из-
бавиться от безобидной соседской 
собаки. За обращение возьмутся, 
если оно поступило от организа-
ции или управляющей компании, 
то есть от юридического лица. 

Таким образом, если в вашем 
районе есть угроза нападения без-
домных псов, можно написать за-
явление на отлов непосредственно 
на имя вашей УК или участковому 
уполномоченному по месту житель-
ства. 

По данным на 4 сентября, за 
этот год отловлено без малого 

1400 бездомных животных. По-
сле поимки они четверо суток со-
держатся в пункте передержки, и, 
если хозяин не объявляется, то со-
баку усыпляют. В конечном итоге 
депутаты решили, что нужно опре-
делять в городе места под площад-
ки для выгула собак, а также допол-
нить и пересмотреть существую-
щие правила содержания домаш-
них животных в муниципальном об-
разовании Нижний Тагил. 

Затем депутаты рассмотрели 
еще одну существенную проблему 
– возникновение несанкциониро-
ванных свалок.

Председатель комитета по го-
родскому хозяйству администра-
ции города Анатолий Чусовитин 
доложил, что главные причины 
возникновения таких свалок – от-
сутствие договоров на вывоз му-
сора у жителей частного сектора 
и организаций, которые осущест-
вляют ремонт помещений, напри-
мер, под будущий магазин или 
офис. Помимо этого предприятия, 
занимающиеся сносом ветхих зда-
ний и благоустройством дворов по 
областной программе, не отвозят 
строительный мусор на полигоны 
твердых бытовых отходов. В свою 
очередь, заказчик работ не требу-
ет с подрядчика документов, под-
тверждающих вывоз отходов, не-
смотря на то, что в смете данные 
расходы учтены. 

Депутаты приняли доклад к све-
дению. По их мнению, ситуация 
усугубляется с каждым годом. Сле-
дует создавать административные 
комиссии, которые штрафовали бы 
нарушителей, и решить вопрос за-
ключения договоров с жителями 
частного сектора. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На минувшей неделе прошло заседание постоянной думской комис-
сии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. На ней 
депутаты заслушали ряд докладов. 

Заходите на сайт     (16+)

www.tagilka.ru 

Необычный подарок сделал 
тагильский предприниматель ев-
рейскому общинно-благотвори-
тельному центру «Хэсэд-Алеф». 
Благотворитель вручил 150 пар 
новой женской обуви на каблуке 
разных моделей и расцветок.

Обувь предназначается для лю-
дей, нуждающихся в обновлении 
своего гардероба. Кстати, среди 
них могут быть и члены женских хо-
ровых коллективов. 

На днях новая обувь передана в 

центр общественных инициатив по 
адресу: К. Маркса, 65. 24, 25 и 26 
октября, с 14 до 19 часов, за ней 
могут прийти Золушки всех возрас-
тов и выбрать пару по размеру. 

Кстати, это второй благотвори-
тельный дар неизвестного бизнес-
мена. Во время первого в центр 
«Хэсэд-Алеф» привезли большое 
количество джинсов. Их раздали 
желающим, а большую часть вручи-
ли сотрудникам детских домов для 
воспитанников.

В. ФАТЕЕВА. 
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средство, помогающее ее 
избежать.

Ирина Валерьевна Кар-
гаполова спрашивает: «Бо-
юсь, что вакцинация сни-
жает иммунитет. Не луч-
ше ли просто переболеть 
гриппом, тем более, счита-
ется, что при высокой тем-
пературе «сгорают» всякие 
плохие клетки и вырабаты-
вается естественная им-
мунная защита?»

Ольга КОТОВА: Возмож-
но, противогриппозный им-
мунитет после того, как че-
ловек переболеет гриппом, 
и будет. Но надо помнить, 
что можно просто умереть 
от этой болезни и ее ослож-
нений. Грипп - очень серьез-
ная инфекция, повреждает 
функции всех систем орга-
низма, всех! Вспомните: по-
сле гриппа у вас еще недели 
две-три большая слабость. 
Так происходит потому, что 
организм вынужден тратить 
огромные ресурсы на вос-
становление. Многие физи-
ологи считают, что каждое 
заболевание гриппом сто-
ит нам одного года жизни, 
столько энергии мы тратим, 
чтобы выздороветь. А ведь 
можно и не выздороветь. Об-
щий иммунитет при гриппе 
резко падает, и, к примеру, 
пневмококки, с которыми мы 
легко боремся в нормальном 
состоянии, начинают вызы-
вать пневмонию, что и дает 
значительное количество 
смертельных случаев. 

Или бывает так: человек с 
хроническими заболевания-
ми может жить долго с помо-
щью лекарств, диеты. А ви-
рус гриппа начинает «бить», 
и больному уже не хватает 
ни лекарств, ничего. В ре-
зультате он умирает от обо-
стрения хронического забо-
левания, хотя главная причи-
на беды - грипп. 

А вот количество антиге-
на, которое попадает в орга-
низм с вакциной, настолько 
мизерное, что никак не мо-

жет повлиять на функцию 
иммунной системы. Совре-
менные вакцины высокоочи-
щенные, там нет ничего, что 
бы вызывало раздражение 
иммунитета. 

«ТР»: Сейчас мы можем 
выбирать, какой вакциной 
прививаться: отечествен-
ной или импортной. У всех 
на слуху некая австрий-
ская. А что наши, отстают 
по качеству? И еще чита-
тели спрашивают: поче-
му взрослых и детей при-
вивают разными вакцина-
ми: старших - грипполом, 
а малышей и подростков 
– грипполом-плюс? 

Елена РОМАШИНА: И та, 
и другая - это вакцины ново-
го поколения, произведены в 
России. Обе содержат в сво-
ем составе полиоксидоний 
– стимулятор иммунитета. 
Существенных отличий меж-
ду ними нет, кроме формы: 
гриппол-плюс выпускается 
в виде шприц-дозы, что де-
лает его более удобным для 
проведения прививок в дет-
ских коллективах. И в том и 
другом случае – уменьшен-
ное количество антигенной 
нагрузки. Выделить какой-то 
один препарат из большого 
перечня нельзя, все прибли-
зительно одинаковы по эф-
фективности. Единственное 
уточнение - для малышей до 
трех лет все же лучше при-
менять специальные вакци-
ны. Гриппол-плюс – это вак-
цина, с помощью которой 
можно прививать малышей 
с 6-месячного возраста. 

В ответе  
за детей

«ТР»: В школах требуют 
от родителей письменный 
отказ в случае, если мы не 
хотим прививать своего 
ребенка. И предупрежда-
ют, что к непривитым уча-
щимся будут применяться 
различного рода санкции. 

Правомерно ли это? 
Денис КЛИМОВ: Отка-

зать принимать непривитых 
детей в садик или школу про-
сто так не имеют права. У нас 
вакцинация абсолютно до-
бровольная: хочешь — при-
вивайся, хочешь — нет. На-
сильно заставить никто не 
имеет права. Но, если нач-
нется резкий рост показате-
лей заболеваемости ОРЗ или 
гриппом, возможно, и будет 
принято решение об огра-
ничении приема детей. Это 
логично и правильно. Нужно 
понимать, что, оставляя ре-
бенка без вакцинации, роди-
тели создают угрозу не толь-
ко его здоровью, но и здоро-
вью окружающих. Не хочешь 
прививать ребенка - будь го-
тов к его болезням...

Вообще, мы почему-то 
дружно осуждаем родите-
лей, не обращающих на сво-
их малышей должного вни-
мания, наказывающих их, 
отдающих в дома ребенка, и 
как само собой разумеюще-
еся воспринимаем то, что 
именно родители обрекают 
не вакцинированных по сво-
ей воле детей на тяжелые за-
болевания.

«ТР»: Достаточное чис-
ло людей боятся ставить 
прививку от гриппа, пото-
му что нет 100-процент-
ной убежденности в отсут-
ствии последствий. Стоит 
зайти в Интернет, как уви-
дишь массу информации о 
вреде прививки. 

Елена РОМАШИНА: Ког-
да мы выходим в Интернет, 
то вообще можем встретить 
массу неадекватной инфор-
мации по любой теме. И мы, 
согласитесь, не говорим, что 
все предлагаемое нам в Сети 
– это норма. Я уверена, что 
вряд ли у кого-то возникнет 
желание после успешной при-
вивки от гриппа выйти на сайт, 
написать там, как же хорошо, 
что он привился, не болел, 
ходил на работу, чувствовал 
себя отлично. Веря в страш-

ные рассказы о тяжелых по-
следствиях, мы забываем, что 
далеко не все, что происходит 
после вакцинации, связано с 
ней. На физическое состоя-
ние человека сильно влияет и 
его психология.

Так, врачи проводили спе-
циальное исследование: 
часть добровольцев получи-
ла вакцину от гриппа, а часть 
– просто физраствор. Затем 
сравнили результаты. Оказа-
лось, что в большинстве слу-
чаев реакция не отличалась: 
даже температура наблюда-
лась в обеих группах. Как и 
одинаковая частота жалоб 
на озноб, насморк, кашель, 
головную боль. О чем это го-
ворит? Люди считают: если 
мне сделали прививку, то по-
сле этого обязательно должно 
быть плохо. И часто они, прав-
да, чувствуют себя не очень. 
Забывая при этом, что сама 
вакцина не может вызвать 
грипп! Да, вакцины могут 
стать причиной несуществен-
ной побочной реакции, но это 
не идет ни в какое сравнение 
с настоящей вирусной грип-
позной инфекцией.

«ТР»: Но все же суще-
ствуют медотводы от при-
вивок. По какой причине 
нельзя ставить прививку 
от гриппа?

Денис КЛИМОВ: Нали-
чие хронического заболева-
ния в стадии обострения. И 
все. В состоянии болезни че-
ловека вообще нельзя при-
вивать ни от каких болезней, 
это же понятно. Если человек 
в принципе здоров, то, кро-
ме визита к врачу и изме-
рения температуры, ничего 
делать перед прививкой не 
надо. Единственное, если он 
находится в контакте с ин-
фекционным больным, все-
таки стоит немного подо-
ждать. Ну и, конечно, необхо-
димо правильно рассчитать 
время: прививаться с таким 
расчетом, что на выработ-
ку иммунитета необходимо 
около двух недель. Плани-

�� круглый стол «ТР»

Планируйте вакцинацию, как отпуск 
О пользе прививок спорят очень давно. Медики не-
устанно убеждают народ в их пользе, а скептики ут-
верждают, что можно прожить и без вакцинации. На 
чьей стороне правда, выяснили участники «круглого 
стола», прошедшего в редакции газеты «Тагильский 
рабочий» в самый разгар прививочной кампании про-
тив гриппа. 
Журналисты «ТР» пригласили в редакционную гости-
ную практикующих врачей и ведущих специалистов в 
области эпидемиологии. С нами согласились подиску-
тировать: Ольга Игоревна КОТОВА, заместитель началь-
ника территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в г. Нижний Тагил и 
Пригородном районе, Елена Николаевна РОМАШИНА, 
главный врач филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области», Денис Владимиро-
вич КЛИМОВ, заместитель главного врача центральной 
городской больницы №1. 
Заочно, говоря образно, на заседании присутствовали и 
наши читатели, заранее приславшие свои вопросы.

Денис Климов.Ольга Котова. Елена Ромашина.

КСТАТИ. Грипп – это самое массовое инфекционное заболевание, 
склонно к эпидемическому распространению. С интервалом один раз 
в 25 лет дает вспышки пандемического характера.

Даже если гриппующий вовремя ушел на больничный, однозначно, 
он успел заразить около пяти человек. 

Об экономическом эффекте: если бы в Нижнем Тагиле не проводи-
лись массовые прививки от гриппа, то на затраты только на медицин-
ское сопровождение гриппующих ушло 95 миллионов рублей.

Каждый год 15 процентов населения Земли заболевает гриппом.
В Нижнем Тагиле в сезон подъема вирусных заболеваний ОРЗ и 

грипп переносят, примерно, 10 процентов населения. Сравните, в 
прошлом году в нашем городе переболевших оказалось только два 
процента. Предотвращенный экономический ущерб: 150 миллионов 
рублей. Из них порядка 70 миллионов рублей тратится на проведе-
ние профилактической вакцинации. Остается 80 миллионов чистой 
прибыли.

Откуда 
сомнения? 

«ТР»: Любые статисти-
ческие данные по гриппу 
и другим болезням сви-
детельствуют: вакцини-
роваться нужно, прививка 
значительно снижает риск 
заболевания, осложнений 
и смерти от последствий 
инфекции. По утвержде-
ниям медиков, до начала 
массовых прививочных 
кампаний в Нижнем Таги-
ле регистрировалось до 
45 тысяч случаев гриппа 
в год. В прошлом эпидсе-
зоне отмечен только один. 
Какие доводы еще нужны? 
Но почему тогда в обще-
стве не перестают отно-
ситься с осторожностью к 
противогриппозной при-
вивке?

Ольга КОТОВА: Нам бы 
очень хотелось убедить кри-
тиков в пользе прививок. И я 
рада, что ее понимает боль-
шая часть населения. Никто 
не говорит, что проходить 
вакцинацию нужно всем по-
головно. Но есть группы ри-
ска – люди, часто болею-
щие простудными заболе-
ваниями, дети и пожилые, 
медицинские и социальные 
работники, граждане, име-
ющие постоянный контакт 
с большим числом людей. 
Именно они должны приви-
ваться в первую очередь. 

В последние годы меди-
ки проделали по поводу вак-
цинации огромную работу, 
и, когда мы уже добились 
определенного благополу-
чия, у населения сложилось 
мнение, что прививаться-
то и незачем. Тем более что 
столько непроверенной ин-
формации о вреде вакцин. 
Но вспомните недавнюю си-
туацию, когда все мы пере-
жили вспышку свиного грип-
па, вызванного малоизучен-
ным вирусом A/H1N1 Кали-
форния. Этот новый высоко-
патогенный грипп создал ре-
альную угрозу для десятков 
миллионов людей по всему 
миру. Тогда СМИ публикова-
ли жуткие прогнозы по рас-
пространению вируса грип-
па, каждый день регистриро-
вались новые случаи заболе-
ваний и смертей, чего, заме-
чу, давно уже не было. Если 
бы в тот период ученые и ме-
дики не сумели в достаточно 
короткий срок разработать 
вакцину - благо уже имел-
ся опыт и наработки, мы бы 
получили огромное количе-

ство летальных исходов. Это 
ли не доказательство факта, 
что вакцинопрофилактика – 
мощное оружие?

Нужно помнить, что в 
наше время инфекции меня-
ются постоянно, появляют-
ся новые разновидности ви-
русов, в том числе опасные 
для людей с ослабленным 
здоровьем. Нередко можно 
услышать такой довод про-
тивников вакцинации: часто 
болеющих прививать нель-
зя, так можно еще больше 
обострить течение хрониче-
ских процессов. Но мало кто 
из критиков вспоминает в 
этот момент, что, например, 
именно у ослабленных детей 
больше шансов заработать 
хронические заболевания 
или патологии вследствие 
болезни, а не от прививки. 
У нас такая психология, что 
мы пытаемся возникновение 
болезни с чем-то связать, но 
зачастую неоправданно.

Е л е н а  Р О М А Ш И Н А : 
Грипп забирает намного 
больше жизней, чем принято 
считать. Эти случаи связаны 
с дыхательными и сердечно-
сосудистыми осложнениями 
после перенесенного грип-
па. На сегодня доказано, что 
прививка против гриппа – 
это еще и прививка против 
инфаркта миокарда, инсуль-
та. По статистике, умирают 
от гриппа чаще пожилые или 
люди, имеющие хронические 
заболевания нервной систе-
мы, сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем. Пото-
му что перенесенный грипп 
– это пусковой механизм для 
инсульта, инфаркта, пневмо-
нии и огромного количества 
других осложнений. 

«ТР»: Вопрос от наше-
го читателя. Как вы отно-
ситесь к мысли о том, что 
шумиха и пропаганда во-
круг гриппа имеют своей 
целью не столько обезопа-
сить людей от него, сколь-
ко посеять страх, панику 
и заставить нас покупать 
больше вакцин?

Елена РОМАШИНА: Под-
разумевается чей-то «шкур-
ный интерес»… Как раз все 
наоборот: фармацевтиче-
ским компаниям невыгод-
но реализовывать вакцины 
от гриппа, потому что они 
фактически действуют себе 
в ущерб. Цена того же грип-
пола в разы ниже стоимости 
препаратов для лечения ви-
русных инфекций, а тем бо-
лее гриппа. Аптеки, думаю, 
предпочли бы продавать 
лекарства от болезни, а не 

руйте вакцинацию заранее, 
как планируете, к примеру, 
свой отпуск, чтобы была воз-
можность без спешки посе-
тить врача и успеть это сде-
лать до сезона простуд.

«ТР»: Почему прививку 
от гриппа нужно ежегодно 
ставить повторно?

Ольга КОТОВА: Вирус 
гриппа обладает такой осо-
бенностью: может быстро 
меняться. Достаточно пары 
перестроек в его микро-
структуре, чтобы грипп ста-
новился «невидимым» для 
антител, иммунной системе 
приходится заново самой 
вырабатывать «ответ». По-
этому при появлении новых 
штаммов вируса гриппа не-
обходимо ставить прививку, 
содержащую актуальные для 
конкретного сезона антиге-
ны. В предстоящем сезоне 
ученые прогнозируют заме-
ну штаммов вируса гриппа 
А3 и В. В состав вакцин, про-
изведенных в 2012 году, вве-
дены нужные антигены грип-
па. Необходимо напомнить, 
что высокий уровень защиты 
после прививки сохраняется 
в течение года. Поэтому на-
селению групп риска необхо-
димо ежегодно прививаться.

«ТР»: Почему в список 
людей, кому положены 
бесплатные прививки, не 
включены журналисты – 
представители профес-
сии, предполагающей 

ежедневное общение с 
большой аудиторией?

Елена РОМАШИНА:  В 
группы риска входят пред-
ставители профессиональ-
ных групп, которые контак-
тируют с большим числом 
населения и могут быть ис-
точником инфекции для 
большого количества людей. 
Вместе с тем, необходимо 
заметить, что данные списки 
ежегодно пересматривают-
ся, и мы будем надеяться, 
что в ближайшее время жур-
налисты тоже будут внесены 
в профессиональные группы 
первого эшелона возможной 
встречи с инфекцией. 

«ТР»: Прививаются ли 
сами сотрудники Роспо-
требнадзора и Центра ги-
гиены против гриппа, на-
сколько активно?

Ольга КОТОВА: Практи-
чески весь коллектив, вклю-
чая и руководство Нижнета-
гильского управления Роспо-
требнадзора, а также Центра 
гигиены и эпидемиологии, 
ежегодно прививается про-
тив гриппа. Это непреложное 
правило. Мы у себя в кол-
лективе опробовали разные 
вакцины и, кстати, не выяви-
ли каких-то отличий между 
ними. 

- Спасибо за интерес-
ный и познавательный 
разговор.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава Паралимпийского комитета 
России поблагодарил губернатора 
Поддержка региональных властей позволила сверд-
ловским паралимпийцам блестяще выступить на 
Играх-2012 в Лондоне. Об этом говорится в письме пре-
зидента Паралимпийского комитета России Владимира 
Лукина в адрес губернатора Евгения Куйвашева.

«Паралимпийский комитет России выражает Вам искрен-
нюю признательность за помощь и поддержку, которую Вы 
оказываете развитию паралимпийского движения в вашем 
регионе. Благодаря этой поддержке спортсмены-паралим-
пийцы Свердловской области блестяще выступили на XIV Па-
ралимпийских летних играх в Лондоне», - говорится в обра-
щении Владимира Лукина.

Напомним, свердловские спортсмены привезли с Пара-
лимпиады две серебряные медали – Олеся Лафина стала 
призеркой в пауэрлифтинге, а Артем Арефьев – в легкой ат-
летике.

Евгений Куйвашев отметил, что региональные власти при-
ложат все усилия для того, чтобы у спортсменов-паралим-
пийцев и других спортсменов-инвалидов были все возмож-
ности для полноценных тренировок, медицинского сопрово-
ждения, реализации собственных проектов. 

Евгений Куйвашев находится  
с рабочим визитом в Москве
Губернатор Евгений Куйвашев принимает участие в семина-
ре руководителей высших исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации, который вчера открылся 
в Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при администрации президента РФ.
Среди тем семинара – актуальные вопросы развития стра-

ны: развитие здравоохранения и рынка жилищного строи-
тельства; развитие информационного общества; социаль-
ная поддержка граждан; реформы правоохранительных ор-
ганов и Вооруженных сил страны; механизмы реализации 
соглашений, принятых в рамках вступления России в ВТО; 
привлечение средств в бюджеты разных уровней; основные 
направления совершенствования межбюджетных отношений 
и многое другое.

Простуда наступает
На территории Свердловской области продолжается 
сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-службы и 
информации правительства Свердловской области.

По информации министерства здравоохранения, с нача-
ла сентября еженедельно регистрируется от 15 до 23 тысяч 
случаев заболеваемости среди населения. Наибольший уро-
вень заболеваемости (72-75 процентов отмечен среди де-
тей до 14 лет). Повышенный уровень заболеваемости этими 
инфекциями будет продолжаться до конца марта 2013 года, 
максимальное количество заболевших ожидается в декабре 
2012 - январе 2013 годов.

Пожароопасный сезон  
официально закрыт
19 октября в Свердловской области официально за-
крыт пожароопасный сезон. Это обусловлено устойчиво 
низкой температурой воздуха, постоянными осадками и 
отсутствием горимости в лесах.

В 2012 году в Свердловской области было зафиксировано 
1093 лесных пожара, которые прошли площадь более 6906 га, 
что в 4 раза меньше, чем в 2011 году. Средняя площадь одно-

го пожара в этом году составила 6,3 га. Игорь Будько, дирек-
тор Уральской базы авиационной охраны лесов, подчеркнул, 
что пожароопасная обстановка в этом году была достаточно 
тяжелой. Аномальная жара, стоявшая долгое время на Урале, 
незначительные осадки, выпадавшие неравномерно по обла-
сти, – все это привело к возрастанию количества очагов при-
родных пожаров. Специалисты отмечают, что лето 2012-го им 
напомнило лето 2010 года, вошедшее в историю рекордны-
ми температурами воздуха и массовыми лесными пожарами. 
Причинами возникновения лесных пожаров стали: деятель-
ность населения - 511 случаев; по вине лесозаготовителей 
- 16 случаев, сельхозпалы - 13 случаев, от линий электропе-
редачи - 10 случаев, пожары, перешедшие из соседних ле-
сов, - 10, от железной дороги -13, гроза - 20, по вине прочих 
организаций - 6. Причин 494 пожаров установить не удалось.

В области запретят митинги у храмов
Как стало известно агентству ЕАН, проект закона Сверд-
ловской области, разработанный Уральским институтом 
регионального законодательства, запрещает проведение 
пикетов, митингов, шествий и прочих демонстраций на 
землях, непосредственно прилегающих к зданиям, в 
которых размещаются религиозные объединения.

Таким образом, храмы, мечети, синагоги и буддийские сту-
пы предполагается застраховать от возможных проявлений 
недовольства граждан.

По неофициальной информации, закон перед внесением 
в областное Законодательное собрание решено «прогнать» 
через Общественную палату Свердловской области. 

Болельщики просят  
привезти сборную
В Екатеринбурге начался сбор подписей под обращени-
ем к Российскому футбольному союзу с просьбой про-

вести в городе матчи отборочного цикла Чемпионата 
мира-2014. 

С такой инициативой выступили представители екатерин-
бургского отделения всероссийского спортивного общества 
фанатов России «Русфан» и «Союз болельщиков Урала». Сбор 
подписей будет проходить централизованно в местах боль-
шого скопления людей, а также на двух выездных матчах ФК 
«Урал» и 30 октября на домашнем матче «Урала» на Централь-
ном стадионе, на матчах хоккейного клуба «Автомобилист». 

В настоящее время подготовлено официальное письмо в 
адрес РФС, в котором болельщики предложили провести в 
Екатеринбурге два домашних матча национальной сборной 
против сборных Люксембурга и Израиля, которые состоят-
ся 6 и 10 сентября 2013 года. Как показывает опыт, в Луж-
никах или на стадионе «Локомотив», «Петровском» сборная 
проводит матчи при полупустых трибунах. Москва и Санкт-
Петербург пресытились футболом такого уровня и посещают 
матчи только с участием топовых звезд.

Принять участие в сборе подписей может любой желаю-
щий, на сайте «Союза болельщиков Урала» доступен для ска-
чивания подписной лист. 

Вороны обстреливают VIP-машины
 «Вороны хватают камни с балкона Бабушкиной и об-
стреливают VIP-машины уже несколько часов», - пишет 
в своем блоге депутат Заксобрания Максим Ряпасов.

Выяснилось, что из каменного сада, организованного Люд-
милой Бабушкиной на крыше Заксобрания, вороны обстре-
ливают VIP-машины, стоящие у здания. 

Как пишет Ряпасов, вороны уже разбили стекла у двух ма-
шин Toyota Camry и одного Mercedes’а. Депутат сам видел во-
рону, бросившую камень и полетевшую за новым на балкон.
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�� происшествия

Сразу два письма получила редакция на-
кануне дня рождения известного тагильского 
педагога Михаила Павловича Клокова. 17 
октября ему бы исполнилось 95 лет. 
Михаил Клоков - потомственный горняк, 
инженер, специалист по разработке рудных 
и россыпных месторождений. За более чем 
30-летнюю педагогическую деятельность в 
горно-металлургическом техникуме он под-
готовил свыше трех тысяч специалистов. Его 
ученики работают во всех концах России и за 
ее пределами. 
Думаем, многие жители Тагила с трепетным 
чувством вспомнят своего педагога. 

�� наши земляки

Человек и Учитель с большой буквы

Рассказывает Ольга 
Михайловна, дочь Миха-
ила Павловича КЛОКОВА.

Горный инженер

Он родился в семье гор-
ного штейгера (штейгер - 
горный мастер, заведующий 
рудничными работами) и 
рано осиротел - отец умер от 
тифа. Семья в полной мере 
познала тяготы голодных по-
слереволюционных лет. 

Второй брак матери ока-
зался счастливым и трагич-
ным. Отчима, бывшего бойца 
частей Блюхера, в 1938 году 
увез «черный воронок». 

Михаил, поступивший в 
Свердловский горный ин-
ститут (ныне Уральская гор-
но-геологическая академия) 
и получавший стипендию, 
остался единственным кор-
мильцем в семье, где было 
еще пять детей и больная 
мать... Семья бедствовала. 

Дети узнали о судьбе от-
чима только в 1991 году - он 
был расстрелян по ложному 
доносу как «враг народа» в 
том же 1938 году. 

Диплом с от-
личием Миха-
и л  п о л у ч и л  в 
мае 1941 года, 
в канун войны, и 
сразу был назна-
чен начальником 
смены в Бакаль-
ское рудоуправ-
ление - одно из 
старейших пред-
приятий по до-
быче, обогаще-
нию и окускова-
нию железных руд. 

Война требовала танков, 
пушек, снарядов. Горняки ра-
ботали, падая от усталости, 
недоедая и недосыпая. 

Весной 1943 года отец 
перешел на работу началь-
ником смены экскаваторно-
го цеха Высокогорского ру-
доуправления, а через год 
стал заместителем началь-
ника. Где бы он ни трудился, 
его ценили за знания, ответ-
ственность, справедливость, 
требовательность и интелли-
гентность. Он оставался ве-
рен принципу - все делать на 
совесть. Был патриотом сво-
его Отечества.

Учитель

Тяготы шахтерского ре-
месла тяжело отразились на 
здоровье Михаила Павло-
вича. После ряда операций 
врачи настоятельно реко-
мендовали сменить работу 
на более спокойную. 

Тогда он с головой оку-
нулся в новую для себя сфе-
ру деятельности - стал пре-
подавателем горных дисци-
плин в горно-металлургиче-
ском техникуме.

Здесь пригодились опыт 
и практика, которые наряду 
с теоретическими знания-
ми обеспечили отцу любовь 

и уважение коллег, учащих-
ся. Под его руководством в 
техникуме появились каби-
неты горного дела, система 
разработки месторождений, 
где даже самые миниатюр-
ные механизмы были сдела-
ны руками студентов. 

Отец умел увлечь учени-
ков «инженерной точностью 
логики изложения предмета 
и творческим горением». Он 
учил мыслить. В каждом уче-
нике видел личность, беста-
ланных учеников для него не 
существовало. Студенты и вы-
пускники техникума были ча-
стыми гостями в нашем доме. 

Дом и семья

Мои родители были уди-
вительно красивой и гар-
моничной парой. Прожили в 
любви и согласии 45 лет. Их 
отношения были очень ро-
мантичными. В гостеприим-
ном доме жили и любовь, и 
уважение, и тепло. И музы-
ка – у мамы был чудесный 
голос. Это очарование чув-
ствовали все, кто их знал. 

Папы нет в живых уже поч-
ти 20 лет – он ушел из жиз-
ни 19 апреля 1993 года, на 
второй день Пасхи. Говорят, 
так уходят святые, а мамы 
(Нины Ивановны) – не ста-
ло 23 февраля 2010 года, в 
День защитника Отечества… 
Очень символично. 

Ниже публикуем отры-
вок из другого письма, в 
полной мере характери-
зующего незаурядные че-
ловеческие качества Ми-
хаила Павловича. Его ав-

тор - Галина Геннадьевна 
АБДИКАДИРОВА.

«Мне не так долго при-
шлось поработать в горно-
металлургическом технику-
ме в должности библиоте-
каря, но именно там состоя-
лось мое знакомство с Миха-
илом Павловичем Клоковым. 
Сказать, что это был хоро-
ший специалист – значит ни-
чего не сказать. Он был че-
ловеком высшей пробы. Его 
уважали коллеги, а студенты 
просто боготворили. Пере-
живший в детстве и юности 
много лишений и горя, он не 
замкнулся, не ожесточился, 
а стал человеком с большой 
буквы. 

Михаил Павлович вникал в 
жизнь своих студентов. Инте-
ресовался, кто их родители, 
чем они «дышат», чем пита-
ются (да, да!), помогал и сло-
вом, и делом. Будучи в соста-
ве месткома, он выколачивал 
материальную помощь для 
тех, кто в ней нуждался.

Он никогда не проходил 
мимо уборщицы, не поздо-
ровавшись, не узнав, как 
дела. 

…В книгохранилище сто-
яли стеллажи с учебниками 
и разными пособиями, авто-
ром которых являлся Клоков. 
И все это было переведе-
но на арабский и испанский 
языки…»

От себя добавим, что эти 
книги до сих пор изучают-
ся студентами-горняками. А 
бывшие выпускники Михаила 
Павловича приезжают покло-
ниться его могиле.

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Михаил Павлович Клоков. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЬГИ КЛОКОВОЙ. 

�� вести с Уралвагонзавода

Организаторами конфе-
ренции выступили пра-

вительство Омской области, 
Главное автобронетанко-
вое управление Миноборо-
ны России (ГАБТУ), Военный 
учебно-научный центр Су-
хопутных войск «Общевой-
сковая академия Вооружен-
ных сил Российской Феде-
рации», Академия военных 
наук, Омский филиал Воен-
ной академии материаль-
но - технического обеспече-
ния МО РФ (бывший танко-
вый инженерный институт) 
- ВАМТО.

На трех секциях, которые 
открылись после пленарного 
заседания в Конгресс-хол-
ле областного экспоцентра, 
специалисты обсуждали ак-
туальные темы: «Вооружение 
и военная техника в назем-
ных операциях. Роботизи-
рованные средства» (секция 
№1), «Высокотехнологичное 
производство, модерниза-
ция и эксплуатация многоце-
левых гусеничных и колесных 

машин» (секция №2), «Обра-
зование как система интел-
лектуального обеспечения 
подготовки военных специ-
алистов» (секция №3).

В соответствии с про-
граммой четвертая секция в 
рамках конференции работа-
ла на территории ОАО «Кон-
структорское бюро транс-
портного машиностроения», 
где было проведено закры-
тое совещание на тему «Со-
временное состояние, про-
блемы и перспективы раз-
вития бронетанкового воору-
жения и техники Сухопутных 
войск». В совещании приня-
ли участие начальник отде-
ла ГАБТУ Минобороны Рос-
сии Д.В. Петрушенко, зам. 
генерального директора по 
спецтехнике ОАО «НПК Урал-
вагонзавод» В.Г. Халитов, 
генеральный директор ОАО 
КБТМ И.Э. Лобов, генераль-
ный директор ОАО «УКБТМ» 
А.Л. Терликов, первый заме-
ститель министра промыш-
ленной политики, связи и 

инновационных технологий 
Омской области В.И. Белов 
и многие другие специали-
сты в сфере танкостроения, 
всего более 45 человек.

Открывая совещание, Вя-
чеслав Гилфанович Халитов 
предложил в спокойной, до-
брожелательной обстанов-
ке обсудить наиболее се-
рьезные проблемы отрасли 
и попытаться найти пути их 
решения. Затем с привет-
ственным словом к собрав-
шимся обратился первый 
заместитель министра про-
мышленной политики, свя-
зи и инновационных техно-
логий Омской области В.И. 
Белов, который отметил, что 
создание современной тех-
ники возможно только со-
обща.

СПРАВКА. С 2000 года 
по инициативе ГАБТУ Мин-
обороны РФ и специали-
стов в области автоброне-
танковой техники принято 
решение о проведении в 
городе Омске Межреги-
ональной научно-прак-
тической конференции 
«Броня». С 2002 года кон-
ференция проводится в 
годы, предшествующие 
выставкам «ВТТВ-Омск», и 
выступает базовым меро-
приятием для подготовки 
и проведения указанной 
выставки в целях отработ-
ки ключевых организаци-
онных вопросов, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 53, 79, 44, 18, 46, 69 1

Квартира
2.200.000 руб.

№ 00532284
г. Владивосток

2

65, 60, 12, 29, 88, 61, 90, 
43, 75, 80, 38, 15, 40, 16, 2, 
64, 68, 42, 34, 48, 67, 50, 5, 
54, 30, 11, 83, 3, 78, 56, 57, 

77, 84, 21

2

1.100.000 руб.
№ 00177815

г. Москва
№ 00473503
г. Хабаровск

3
70, 39, 37, 26, 22, 85, 6, 8, 

45, 52, 86, 25, 9, 24, 13, 14, 
10, 63, 28, 71, 36, 82, 31, 1

2

1.100.000 руб.
№ 00436660

г. Ростов-на-Дону
№ 00705223 

Московская область
4 19, 73 5 10.000 руб.
5 7 3 3.000 руб.
6 41 16 1.000 руб.
7 33 23 757 руб.
8 32 31 580 руб.
9 87 42 452 руб.

10 55 117 358 руб.
11 62 155 288 руб.
12 20 265 235 руб.
13 23 382 195 руб.
14 49 619 165 руб.
15 58 1.178 141 руб.
16 27 1.470 123 руб.
17 72 2.960 109 руб.
18 66 3.585 97 руб.
19 76 6.450 89 руб.
20 47 8.978 88 руб.
21 59 15.626 86 руб.
22 35 20.942 74 руб.
23 51 31.668 71 руб.
24 4 47.255 70 руб.

Всего: 141.775 17.886.030 руб.
В джекпот отчислено: 941.370 руб.

Невыпавшие шары: 17, 74, 81, 89

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 77, 42, 23, 20, 81, 58 3 50.021

2

54, 24, 66, 2, 63, 49, 61, 11, 31, 
62, 1, 53, 18, 89, 7, 38, 55, 75, 28, 
69, 80, 41, 34, 39, 25, 29, 32, 84, 

90, 86, 79

1
300.000

№ 00529978
Н-Новгород

3
52, 35, 70, 3, 57, 45, 56, 76, 60, 21, 

87, 83, 47, 85, 43, 19, 10, 17, 15, 
40, 50, 48, 51, 68

1 2.650.000

4 88 2 2.650.000
5 33 1 100.000
6 71 5 100.000
7 8 5 100.000
8 67 6 100.000
9 26 4 100.000

10 73 16 1.000
11 78 33 700
12 5 69 500
13 59 76 400
14 74 139 301
15 14 306 244
16 4 548 203
17 12 876 174
18 27 1285 150
19 64 2134 133
20 6 3528 120
21 13 5523 111
22 65 7667 102
23 37 15095 95
24 44 22709 90
25 46 30919 86
26 30 51938 83
27 22 73194 79
28 82 102000 78
29 72 161324 77

В призовой фонд Джекпота 1.220.000

Невыпавшие числа: 9, 16, 36. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Основной розыгрыш проводился до 44 хода
Выпавшие номера шаров:

58 28 41 55 20 74 82 89 08 14 36 32 50 18 80 16 33 26 25 53 
23 66 86 15 38 10 02 62 73 09 57 03 29 88 48 69 34 67 43 17 

24 12 19 83

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма 
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

4 26 347 руб.
Выиграли билеты серии 631 

№0104860 г. Пермь, №0109666 г. Иркутск, 
№0170495 г. Москва, №0257811 г. Красноярск

ДЖЕК ПОТ до 30 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 631 
№0235154 г. Хабаровск

Категория 3: 
14 совпадений

43 1 961 руб.

Категория 4: 
13 совпадений

462 183 руб.

Категория 5: 
12 совпадений

2 671 40 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш по двум 
последним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации:
57, 10, 13, 55, 81, 86, 89, 19, 50, 84

7 051 50 руб.
Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш  
по последней цифре номера билета

Выигрышные комбинации:
9, 0, 1

21 161 30 руб.
Категория 6:  

Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Автомобили стоимостью 200 000 рублей выиграли билеты серии 631 

№0182201 г. Челябинск, №0138935 г. Астрахань, №0170924 г. Москва
ВСЕГО: 31 396 2 268 477 руб.

Утерянный диплом Г 
№911716, выданный  
ПУ №49 20.06.2002 г. на 
имя Слободчикова Дми-
трия Сергеевича, счи-
тать недействитель-
ным.

дорогую 
Зинаиду Яковлевну 

ТЕРТЫШНУЮ 
с 75-летием! 

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и добра! 

Семья Уткиных

В Омске состоялась  
конференция «Броня-2012»

ПРОДАМ ГАРАЖ 
в ГК «Волга-1» (5х8х3,2х2,2) 
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник. 
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

Шестая Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Инновационные технологии, системы во-
оружения и военной техники, наука и образование» 
(«Броня-2012») прошла в г. Омске. Всего в конференции 
приняли участие более 450 представителей российских и 
зарубежных предприятий, научных и образовательных 
учреждений. Научно-производственную корпорацию 
Уралвагонзавод представили заместитель генерального 
директора по спецтехнике Вячеслав Халитов, генераль-
ный директор Уральского КБ транспортного машино-
строения Андрей Терликов (г. Нижний Тагил) и генераль-
ный директор КБ транспортного машиностроения Игорь 
Лобов (г. Омск).

В пятницу, около 10.30, в единую службу 
спасения позвонили рабочие, ведущие 
земляные работы в гаражах по улице 
Индустриальной, и сообщили, что об-
наружили предмет, похожий на снаряд. 
Информация немедленно была передана 
в дежурную часть ММУ МВД РФ «Нижне-
тагильское». 

Как сообщили в пресс-службе Главного 
управления МВД РФ по Свердловской обла-
сти в городе Нижний Тагил, на место проис-
шествия  тут же направили кинолога и взры-
вотехника отряда мобильного особого назна-

чения (ОМОН), а также все аварийно-спаса-
тельные службы города. Нарядами отдела 
вневедомственной охраны, отдела ГИБДД и 
патрульно-постовой службы было выставле-
но оцепление, на месте работали следова-
тель и эксперты отдела полиции №18. Слу-
жебно-розыскная собака наличие взрыв-
чатых веществ не показала, но достоверно 
определить на месте, насколько опасным яв-
ляется обнаруженный предмет, не удалось, 
так как металлическая болванка имела силь-
ные следы коррозии.

 По словам старшего инженера-сапера 
младшего лейтенанта полиции Александра 
Бакшаева, было принято решение уничто-
жить опасный предмет. В сопровождении 
экипажа ГИБДД опасную находку с макси-
мальными мерами предосторожности транс-
портировали на полигон в районе Пырловки,  
где и  был осуществлен подрыв снаряда на-
правленным взрывом. Детонации при взры-
ве не последовало, что позволило сделать 
вывод о том, что снаряд опасности не пред-
ставлял. Предположительно, обнаруженный 
предмет - это бронебойный снаряд калибра 
50 миллиметров.  

22 сентября на этом же самом месте ра-
бочие уже находили  артиллерийский снаряд. 
По имеющейся информации, во времена Ве-
ликой Отечественной войны здесь находился 
цех по утилизации боеприпасов. 

Елена БЕССОНОВА. 

Находка оказалась неопасной

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД 

РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на 4-й странице

�� вопрос-ответ

Что нового в компенсациях  
при оплате услуг ЖКХ?
«Слышал, что появились нововведения, касающиеся ком-
пенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. В чем заключаются эти новшества?» 

(Г. СЕВЕРИНОВ)

В старшей группе детского сада №201 
МАДОУ «Радость» прошел конкурс «А ну-
ка, мальчики». Организованное воспита-
телем группы Анастасией Галкиной меро-
приятие стало незабываемым событием 
для воспитанников и их родителей. 

Участники и зрители погрузились в ат-
мосферу американского города 20-х го-

дов прошлого века. Облаченные в галстуки 
и шляпы, мальчики и девочки, которые взя-
лись им помочь, исполнили танец под знаме-
нитый блюз.

Талант ребят проявился в полном объеме 
в главном конкурсе – визитная карточка. Его 
тема «Профессии нашего времени». Дети не 
только читали стихи, пели песни, играли на 

музыкальных инструментах, танцевали. Были 
подробно представлены профессии врача, 
почтальона, летчика, архитектора, строите-
ля, повара, водителя.

Но конкурс не получился бы без активного 
участия родителей! Яркие и выразительные 
костюмы были с любовью изготовлены их ру-
ками. Каждый отличался оригинальностью и 
соответствовал представляемой профессии.

Все ребята были отмечены грамотами и 
разнообразными подарками. А родители 
раскрыли в своих детях новые таланты и по-
лучили множество положительных эмоций и 
ярких впечатлений. И, конечно, благодарны 
Анастасии Юрьевне Галкиной за организа-
цию замечательного праздника.

Владимир ТРОШИН.

�� праздник

По факту ДТП  
с участием следователя 
возбудили уголовное дело
Первым отделом по расследованию особо 
важных дел регионального СК России возбуж-
дено уголовное дело по факту ДТП с участием 
следователя территориального отдела След-
ственного управления Следственного комитета, 
в результате которого погиб человек. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ве-
домства. 

Дело возбуждено по статье УК «Нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека».

Авария произошла в ночь с 19 на 20 октября воз-
ле одного из домов на улице Циховского в Талице. 
Следователь Талицкого межрайонного следствен-
ного отдела СК РФ по Свердловской области, лей-
тенант юстиции, управлял личным автомобилем 
ВАЗ-21140. Он допустил наезд на внезапно вышед-
шего на проезжую часть 41-летнего местного жи-
теля. В результате аварии мужчина впоследствии 
скончался в больнице. 

Предварительно установлено, что следователь 
возвращался на своей машине домой с работы. Он 
ехал с разрешенной скоростью и был трезв. По-
гибший мужчина был пьян и внезапно вышел на 
проезжую часть в неположенном месте, на неос-
вещенном участке дороги. Там его и сбил следо-
ватель. Непосредственно после этого сотрудник 
СК вызвал на место «скорую» и сотрудников по-
лиции. 

Убили у ночного клуба 
В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело 
по факту умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
человека. Об этом агентству ЕАН в пресс-службе 
СУ СК РФ по Свердловской области.

ЧП произошло ранним утром в воскресенье у раз-
влекательного центра «Ключ» на улице Исетской в 
Каменске-Уральском. У центра было найдено тело 
28-летнего мужчины Рустама Худжина с признака-
ми насильственной смерти в виде черепно-мозго-
вой травмы.

Уже установлена личность молодого человека 
причастного к совершению этого преступления. Им 
оказался 22-летний уроженец Каменска-Уральского. 
Сейчас он выступает за один из известных боксер-
ских клубов и, по некоторым данным, является чем-
пионом России по боксу среди юниоров. Молодого 
человека сейчас ищут. 

По предварительным данным, в клубе у молодо-
го человека произошел конфликт со спортсменом из 
Москвы. Как уточняет ГУ МВД РФ по Свердловской 
области, конфликт возник из-за девушки, и молодые 
люди вышли на улицу выяснить отношения. С места 
происшествия изъяты съемки камер видеонаблюде-
ния, они изучаются.

Очевидцы драки вызвали на место происшествия 
бригаду медиков, но позже молодой человек скончал-
ся в карете «скорой помощи». По словам знакомых, Ру-
стам был коренным жителем города и проживал в по-
селке Чкаловском. У него было две судимости - за кра-
жу мобильного телефона и хранение оружия. Из мест 
лишения свободы он освободился около года назад. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА.Во время конкурса.

Администрация города Нижний Тагил 
выражает глубокое соболезнование ру-
ководителю аппарата администрации 
города Геннадию Геннадьевичу Маль-
цеву в связи со смертью его старшего 
брата 

Андрея Геннадьевича 
МАЛЬЦЕВА 

Романтика двадцатых в 201-м

Как пояснили в отделе ор-
ганизации предоставления 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг управ-
ления по жилищно-комму-
нальному хозяйству админи-
страции города, правитель-
ством Свердловской обла-
сти 26.06.2012 г. утверждены 
постановления №688-ПП «О 
порядке назначения и выпла-
ты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, ока-
зание мер социальной под-
держки которым относится к 
ведению Российской Феде-
рации» и №689-ПП «О поряд-
ке назначения и выплаты ком-
пенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
субъекта Российской Федера-
ции».

Основными нововведени-
ями данных нормативных ак-
тов являются следующие мо-
менты:

1. При наличии в семье не-
скольких лиц, имеющих пра-
во на меры социальной под-
держки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг, компенсация расходов по 

их общему заявлению может 
быть предоставлена одному 
из них, непосредственно осу-
ществляющему оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг.

2. Компенсация расходов 
предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

3. Назначение компенса-
ции расходов осуществляет-
ся органами местного само-
управления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, наделенными го-
сударственным полномочи-
ем Свердловской области по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг по месту жи-
тельства (пребывания) граж-
дан (далее - уполномоченный 
орган) на основании заявле-
ния о назначении компенса-
ции расходов и информации, 
необходимой для назначения 
компенсации расходов, пре-
доставляемой органами и ор-
ганизациями различных форм 
собственности.
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Петербургский «Зенит» с минимальным 
счетом обыграл краснодарскую «Кубань» 
в матче 12-го тура чемпионата России по 
футболу. 

По итогам матча «Зенит» набрал 24 очка 
и сравнялся с идущим в турнирной таблице 
на втором месте ЦСКА, однако у москвичей 
одна игра в запасе. 

Первое место по-прежнему занимает ма-
хачкалинский «Анжи», упрочивший лидерство 
после субботней победы над «Спартаком» 
2:1. В активе команды 29 очков. «Кубань» с 
19 очками осталась на седьмом месте в тур-
нирной таблице. Игра между «Краснодаром» 
и «Аланией» завершилась со счетом 2:0.

* * *
Бывший нападающий московского «Спар-
така» Валерий Рейнгольд заявил, что в не-
удачах клуба виноват его владелец Леонид 
Федун, который не следит за трансферной 
политикой команды. Об этом сообщает из-
дание «Спорт-экспресс». 

По словам Рейнгольда, Федун выделяет 
большие средства на приобретение новых 
игроков, но при этом в «Спартак» прихо-
дят посредственные футболисты. Ветеран 
красно-белых заявил, что Федун никак не 
контролирует трансферы, однако, в идеа-
ле, должен пристально следить за расхо-
дованием собственных средств. Рейнгольд 
назвал летнюю трансферную кампанию 
«Спартака» провальной. При этом, по мне-
нию ветерана, многие игроки в «Спартаке» 
с течением времени деградируют. 

 
* * *

Главный тренер хоккейного клуба «Ат-
лант» Янне Карлссон отправлен в отстав-
ку, сообщается на сайте клуба. 

Причиной увольнения тренера стали ре-
зультаты команды, которая проиграла восемь 
из девяти последних матчей. Окончательное 
решение об отставке Карлссона было приня-
то после матча с «Динамо», состоявшегося 
20 октября и закончившегося поражением 
«Атланта» 1:4. 

Мир спорта
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23 октября. Восход Солнца 8.54. Заход 18.33. Долгота дня 9.39.  
9-й лунный день.

24 октября. Восход Солнца 8.56. Заход 18.30. Долгота дня 9.34. 
10-й лунный день.
Cегодня днем 0…+2 градуса, пасмурно, небольшой дождь. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью -1, днем 0…+2 градуса, пасмурно, без осадков. Атмосфер-

ное давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорятВопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице
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23 октября
День работников рекламы
1814 Проводится первая пластическая операция (Англия).
1914 В Москве основано Щукинское театральное училище. 
1937 Начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного 

судна «Георгий Седов».
1953 Андрей Сахаров был избран действительным членом АН СССР.
Родились:
1920 Джанни Родари, детский писатель.
1928 Юрий Саульский, композитор. 
1940 Эдсон Арантес Пеле, знаменитый бразильский футболист.

Оформлять аварии  
без ГАИ
Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил 
вообще обойтись без ГИБДД при оформлении 
аварий. Но пока только в четырех регионах.

Это свое 
предло-

жение он оз-
вучил в про-
грамме «Ве-
сти в суббо-
ту с Сергеем 
Брилевым» 
на телекана-
ле «Россия», 
где разговор 
шел об уча-
с т и в ш и х с я 

авариях на дорогах и решении связанных с этим про-
блем.

Он предложил провести такой эксперимент в че-
тырех регионах: «Мы предлагаем для Москвы и Мо-
сковской области, а также в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области в качестве эксперимента ввести 
меру, по которой в случае ДТП не вызываются сотруд-
ники ДПС. Без какого-либо лимита». Участникам ДТП 
будет предложено, по словам Шувалова, самостоя-
тельно протоколировать аварию, фиксируя все на ви-
деокамеру или сотовый телефон. При этом участники 
ДТП должны свидетельствовать совместно, что такая 
авария произошла. «Уже потом можно будет разби-
раться со страховой компанией. Я считаю, что этот 
эксперимент будет успешным и по прошествии опре-
деленного времени будет распространен на всю стра-
ну», - заявил Шувалов.

Огромное количество пробок создают на дорогах 
мелкие аварии. Поцеловались бамперами две маши-
ны - и в течение нескольких часов стоят и ждут экипа-
жа ГИБДД, который бы эту аварию оформил. Мелкие 
ДТП, в которых нет пострадавших, составляют на се-
годняшний день более 90 процентов из всех аварий.

Решить эту проблему может так называемый евро-
протокол - оформление аварии без вызова ГИБДД. 
Водители сфотографировали происшествие, съехали 
на обочину, заполнили извещение о ДТП, нарисовали 
схему и разъехались. Потом передали заполненные 
извещения каждый в свою страховую компанию.

Сейчас для такого оформления стоит множество ус-
ловий: в аварии участвовали только два транспортных 
средства, у обоих водителей имеются действующие 
полисы обязательного страхования автогражданки, 
нет пострадавших, оба водителя согласны с обстоя-
тельствами аварии (не с тем, кого считать виноватым, 
а именно с тем, как произошло ДТП) и максимальная 
сумма повреждений не превышает 25 тысяч рублей.

Европротокол развивается в России уже несколько 
лет. Но на сегодняшний день только 6 процентов из 
всех выплат страховых компаний приходятся именно 
на выплаты по европротоколу.

Подготовленный Министерством финансов зако-
нопроект об увеличении лимита этой выплаты до 50 
тысяч рублей, чтобы увеличить привлекательность 
быстрого оформления аварий, уже более года до-
рабатывается. На днях его в очередной раз будут 
рассматривать в правительстве перед внесением в 
Госдуму.

Вопрос об оформлении аварий без ГАИ поднимал-
ся на правительственной комиссии по безопасности 
дорожного движения, которую возглавляет Игорь Шу-
валов. Тогда было дано задание страховщикам разра-
ботать систему для четырех регионов - Москва, Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, по которой можно было бы освободить во-
дителей от долгого ожидания приезда сотрудников 
ГИБДД на место мелкой аварии.

И страховщики разработали свои рекомендации по 
этому вопросу. Можно оформлять такие аварии без 
ГАИ и без ограничения выплат (но не более макси-
мальных сумм, предусмотренных законом об ОСАГО), 
но только в том случае, если оба транспортных сред-
ства будут оборудованы спутниковыми системами, ко-
торые достоверно определяют место происшествия. И 
видеорегистраторами, которые позволят установить, 
что произошло.

Всем остальным придется все-таки ожидать 
ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Большая аудитория в универси-
тете. На задних рядах студенты уж 
очень расшумелись. Лектор пыта-
ется их успокоить:

- Эй, на задних рядах, потише!
Со средних рядов ему поддаки-

вают:
- Действительно, чего разора-

лись? Сидели бы себе тихонечко, 
играли бы в карты, как мы.

Тут поднимает голову студент с 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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4. Заявление о назначе-

нии компенсации расходов 
может быть подано в упол-
номоченный орган: посред-
ством личного обращения; 
направления по почте; че-
рез многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг либо с использо-
ванием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом 
лиц, включая единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг Свердловской 
области, в форме электрон-
ных документов.

5. Уполномоченный орган 
ежемесячно организует вы-
плату гражданам компенса-
ций расходов (кроме ком-
пенсации расходов в части 
оплаты твердого топлива 
(уголь, дрова) и его достав-
ки) путем перечисления на 
счета в кредитных организа-
циях либо через организа-
ции почтовой связи в зави-
симости от выбранного спо-
соба выплаты компенсаций в 
соответствии с заявлениями 
граждан.

6. Компенсация расхо-
дов в части оплаты твердо-
го топлива (уголь, дрова) и 
его доставки выплачивает-
ся единовременно в течение 
календарного года. Компен-
сация расходов в части опла-
ты баллонного газа произво-
дится ежемесячно. 

7. Гражданам, оплачива-
ющим коммунальные услуги 
без приборов учета, размер 
компенсации определяет-
ся исходя из норм площади 
и нормативов потребления 
коммунальных услуг, уста-
новленных действующим 
законодательством (далее – 
нормы и нормативы).

8. При определении раз-
мера компенсации гражда-
нам, оплачивающим комму-
нальные услуги по показани-
ям приборов учета, нормы и 
нормативы применяются в 
случае, если фактические 
показания приборов учета 
выше норм и нормативов. 

9. При расчете компенса-
ции в части оплаты твердого 

топлива менее чем на один 
год расчет производится ис-
ходя из 1/12 суммы компен-
сации расходов, рассчитан-
ной за каждый месяц срока 
регистрации по месту жи-
тельства (пребывания).

10. Расчет размера ком-
пенсации расходов в части 
оплаты баллонного газа про-
изводится исходя из 1/12 его 
годовой стоимости, опреде-
ленной в пределах норм и 
нормативов.

11. Если в семье несколь-
ко лиц имеют право на меры 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и один 
из них имеет право на ука-
занную меру социальной 
поддержки с учетом всех 
членов семьи, проживающих 
с ним, то размер компенса-
ции этому члену семьи опре-
деляется за вычетом разме-
ров компенсации расходов, 
назначенных индивидуально 
другим членам семьи, кото-
рые имеют право на меры 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

12. Выплата компенсации 
расходов приостанавлива-
ется по истечении трех ме-
сяцев с даты направления 
получателю уведомления о 
наличии задолженности по 
оплате текущих платежей 
за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги и о не-
обходимости ее погашения, 
при отсутствии соглашения 
по оплате текущих платежей 
за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги или 
невыполнении получателем 
компенсации условий согла-
шения.

13. Возобновление выпла-
ты компенсации осущест-
вляется после полного пога-
шения гражданином задол-
женности по оплате текущих 
платежей за жилое помеще-
ние и (или) коммунальные 
услуги, образовавшейся в 
течение всего срока предо-
ставления компенсации рас-
ходов, либо после заключе-
ния соглашения о ее пога-
шении с месяца, в котором 
предоставление компенса-
ции расходов было приоста-
новлено.

Что нового  
в компенсациях  
при оплате услуг ЖКХ?

Воспитанники ДЮСШ 
«Тагилстрой» отли-
чились среди взрос-

лых в разделе лайт-контакт, 

чемпионами стали братья 
Максим и Михаил Айсины 
и Мария Архипова. Среди 
юниоров в разделе фул-

контакт поднялись на пье-
дестал почета представи-
тели СДЮШОР «Уралец»: 
у Кристины Мелкомуковой 
«золото», у Шамиля Адило-
ва – «серебро». Две бронзо-
вые награды - в активе кик-

�� волейбол

Карполь доволен
В очередном туре Суперлиги «Уралочка 
-НТМК» в Нижнем Тагиле взяла верх над 
«Тюменью-ТюмГУ» - 3:0 (25:22, 25:21, 
25:17).

В первом сете игра долгое время шла на 
равных, и только в конце свердловчанки 

сумели дожать соперниц. Чуть легче было во 
втором сете: счет медленно, но верно рос в 

пользу «уралочек». В третьем у наших деву-
шек проблем уже не возникло. Лучшей сре-
ди наших спортсменок признали Страшими-
ру Филипову.

Главный тренер Николай Карполь отметил, 
что команда постепенно набирает форму, все 
идет по плану, он доволен.

В среду в рамках Лиги чемпионов 
«Уралочка-НТМК» в Каннах встретится с од-
ноименным клубом, а в воскресенье в Мо-
скве проведет поединок чемпионата России 
с «Динамо».

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Южный Урал 14 10 1 0 1 0 2 41-20 33
2 ХК ВМФ 15 10 0 1 1 0 3 52-41 33
3 Ермак 14 9 1 0 1 0 3 46-36 30
4 Сарыарка 14 9 0 1 0 0 4 36-23 29
5 Нефтяник 14 9 0 0 1 1 3 49-34 29
6 Буран 14 9 0 0 0 0 5 51-34 27
7 Локомотив 15 8 0 1 0 0 6 36-33 26
8 Дизель 14 7 1 1 0 0 5 43-36 25
9 Торос 15 7 1 0 2 0 5 38-41 25

10 Динамо Бшх 15 6 1 2 0 1 5 51-47 25
11 Рубин 14 7 0 0 1 2 4 36-26 24
12 Титан 15 7 0 0 1 1 6 36-43 23
13 Кубань 15 6 0 1 2 0 6 42-36 22
14 Ариада-Акпарс 14 6 0 1 2 0 5 48-45 22
15 Зауралье 14 6 1 0 1 0 6 36-36 21
16 Молот-Прикамье 15 6 0 0 2 1 6 36-38 21
17 СПУТНИК 14 5 0 3 0 0 6 42-37 21
18 Юность-Минск 15 4 0 3 2 0 6 35-35 20
19 ХК Саров 15 4 0 3 1 0 7 39-40 19
20 Казцинк-Торпедо 14 5 0 1 1 0 7 40-43 18
21 Лада 14 3 0 4 1 0 6 39-43 18
22 Челмет 14 4 1 1 1 0 7 33-37 17
23 ТХК 15 4 0 1 1 0 9 41-55 15
24 Сокол 14 2 1 2 2 1 6 30-43 15
25 Ижсталь 15 1 0 2 2 1 9 24-42 10
26 Кристалл С 14 2 1 0 1 0 10 28-54 9
27 ХК Рязань 15 2 0 0 1 1 11 36-66 8

Хоккеисты «Спутника» 
продлили победную се-
рию. 

После ХК «Саров» и ХК 
«Рязань» на тагильском 

льду капитулировало «Ди-
намо» из Балашихи. Хозяе-
ва забросили четыре шай-
бы, соперники – в два раза 
меньше. Дубль на счету Дми-
трия Трусова, который в этот 
день отметил свое 28-летие 
и, кроме того, провел 100-й 
матч за клуб из Нижнего Та-
гила.

К восторгу болельщиков, 
место в воротах «Спутника» 
занял вернувшийся в коман-
ду Сергей Огурешников. Со 
стартовым свистком начал-
ся открытый хоккей, оба кол-
лектива отдали предпочтение 
атаке. После первого перио-
да динамовцы вели 1:0, но в 
начале второго в течение 30 
секунд тагильчане забили 
дважды (Станислав Тунхузин 
и Дмитрий Трусов). До пере-
рыва гости успели восстано-
вить равновесие – 2:2.

На 53-й минуте Сергей 
Грибанов вновь вывел «Спут-
ник» вперед. Чуть позже за-
вязалась драка, в которой 
приняли участие по три хок-
кеиста каждого клуба. В кон-
цовке тренеры «Динамо» за-

боксеров ДЮСШ «Старт» 
Андрея Сумина и Андрея 
Самойлова, они выступали 
среди юношей в разделе 
семи-контакт.

В турнире принимали уча-
стие более 500 спортсме-
нов из 27 стран. Двукрат-
ный чемпион мира Максим 
Айсин дебютировал в каче-
стве тренера и доказал, что 
и в этом амплуа вполне успе-
шен. Максим тренирует бра-
та, вернувшегося в спорт по-
сле длительного перерыва, 
и Марию Архипову. Профи-
нансировал поездку в Анапу 
ЧОП «Интерлок-НТМК», где 
работает Мария. По словам 
Айсина-старшего, помощь 
спонсоров им необходима: 
в планах – участие в чемпи-
онате мира-2013, который 
пройдет в Бразилии. Нужны 
средства для качественной 
подготовки. 

Кроме тренировок Мак-
сим Айсин серьезно зани-
мается продвижением в 
Нижнем Тагиле нового вида 
спорта – БТК. Первый ра-
унд проходит по правилам 
бокса, второй – тэквондо 
(работа ногами), третий – 
кикбоксинга. Как показали 
первые турниры (их прошло 
уже два), интерес у юных 
спортсменов к БТК доста-
точно велик.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� кикбоксинг

Максим Айсин – трижды «золотой»

Привычная картина: Максим Айсин – чемпион! ФОТО ИЗ АРХИВА МАКСИМА АЙСИНА.

Семь медалей завоевали тагильские спортсмены на 
Кубке мира в Анапе.

�� хоккей

На родном льду – без поражений!

�� бывает же…

Влюбленный 
олень 
В Канаде, в провинции 
Британская Колумбия, 
олень вапити проявил 
симпатию к корове и 
начал предпринимать по-
пытки завоевать ее. В ито-
ге с целью безопасности 
оленя было решено увезти 
подальше от фермы, со-
общает Canadian Press. 

По словам владельца 
фермы Грега Месснера, 
впервые олень начал по-
сещать коровьи пастбища 
несколько лет назад. Тогда 
животное просто наблюда-
ло за коровами, но в этом 
году решило действовать и 
начало ухаживать за одной 
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первого ряда:
- Тихо вы все! Спать мешаете!

* * * 
- Вовочка, ты бутылку со сред-

ством для полоскания рта не ви-
дел?

- Так я ее выбросил.
- Зачем? Она еще почти полная 

была!
- Ну, я гляжу, ты попробовала 

средство – выплюнула, папа попро-
бовал – выплюнул. Вот я и подумал, 
чего эту гадость в ванной держать.

менили голкипера полевым 
игроком, и Трусов забросил 
шайбу в пустые ворота.

 - И раньше приходилось 
играть в день рождения, но 
никогда не забивал, - рас-
сказал Дмитрий. – А сегодня 
сразу два гола! Но праздно-
вать некогда, надо готовить-
ся к следующему матчу.

- Игра получилась очень 
интересной, боевой, болель-
щикам она наверняка понра-
вилась: и драки были, и голы 

красивые, - подвел итог на-
падающий Егор Рожков. - 
Наше звено сегодня забро-
сило только одну шайбу, зато 
выручил команду второй со-
став. Так сказать, именинник 
«подтащил» нас. Все ребята 
молодцы, выложились пол-
ностью. 

Сегодня «Спутник» прове-
дет матч в Саратове, 25 октя-
бря – в Пензе, 27-го – в Во-
ронеже. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

из питомиц Месснера. 
Поведение самца стало 

привлекать внимание про-
езжавших мимо пастбища 
водителей, рядом с фер-
мой начали образовываться 
пробки. Олень, ставший зна-

менитостью, превратился и 
в мишень для охотников, ко-
торых заинтересовали круп-
ные рога животного. В итоге 
оленя отловили, лишили его 
рогов и увезли в горы. 

Лента.Ру.


