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В стране и мире

• Визы – отменить!
Депутаты Госдумы предложили Евросоюзу отменить 
визы для россиян, прилетающих в страны шенгенской 
зоны регулярными рейсами, пишет «Коммерсантъ». 

Если идея получит одобрение, жители России смогут попа-
дать в Европу при наличии загранпаспорта и обратного билета. 
Депутат от Европейской народной партии Петру Лухан заявил 
изданию, что в Европарламенте «над идеей задумались». 

• Судья объявил Тимошенко  
 виновной
Судья Родион Киреев, оглашавший вчера приговор 
экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко, объявил  
ее виновной в превышении полномочий, сообщает 
«Интерфакс». 

По словам судьи, Тимошенко 
превысила полномочия при за-
ключении газовых контрактов с 
Россией (в 2009 году). Киреев 
также согласился с утвержде-
нием прокуратуры, что бывшая 
глава правительства своими 
действиями нанесла украин-
ской стороне ущерб в полтора 
миллиарда гривен (около 187 
миллионов долларов). Проку-
рор потребовал приговорить экс-премьера к семи годам тюрь-
мы. Сама Тимошенко отвергает все обвинения в свой адрес. 
При этом, выступая недавно в суде, она заявила, что приговор 
ей уже написан и что он будет обвинительным. Суд над Юлией 
Тимошенко вызвал волну критики за рубежом. В ее поддержку 
выступили представители ЕС. В прессе высказывались пред-

положения, что на фоне давления со стороны Евросоюза ей бу-
дет назначено наказание, не связанное с лишением свободы. 

• Так что же случилось с Як-42? 
Эксперты технической комиссии Межгосударственно-
го авиационного комитета по расследованию круше-
ния самолета Як-42 под Ярославлем начали летные 
эксперименты, с помощью которых они надеются 
выяснить истинную причину трагедии. 

Сотрудники Летно-испытательного института имени Громова 
зарезервировали лайнер Як-42Д и подготовили в подмосковном 
Жуковском взлетно-посадочную полосу, на которой, как прави-
ло, испытывают новые самолеты. Самолет, участвовавший в 
эксперименте, был идентичен разбившемуся лайнеру. Чтобы 
имитировать посадку пассажиров, специалисты разложили в 
салоне Як-42 мешки с песком. На первом этапе пилоты, один из 
которых представлял ЛИИ, а другой - ОКБ им. Яковлева, просто 
подняли машину в воздух. Летчики скопировали все действия 
экипажа потерпевшего крушение Як-42, но «без воздействия 
на самолет дополнительной тормозящей силы». Лайнер благо-
получно набрал высоту. Таким образом, эксперты пришли к вы-
воду, что взлету борта с хоккеистами «Локомотива» помешало 
именно торможение. Второй этап будет намного сложнее: один 
из пилотов будет разгонять Як-42 и поднимать руль высоты, а 
другой выжимать педаль тормоза. 

• Лауреатами стали американцы
Лауреатами Нобелевской премии по экономике  
за 2011 год стали 68-летние американцы  
Томас Сарджент и Кристофер Симз. 

Премия была вручена за эмпирические исследования при-
чинно-следственных связей в макроэкономике. Размер пре-
мии составил 10 миллионов шведских крон (1,48 миллиона 
долларов США). К примеру, исследования Симза показали, 
что повышение процентной ставки не приводит к быстрому 
снижению инфляции, при этом оказывая немедленное нега-
тивное воздействие на экономический рост. 

• «Русская» партия - в оппозиции
Правительственную коалицию в Латвии сформируют 
движения «Единство», «Все - Латвии» и Партия реформ 
экс-президента Валдиса Затлерса, сообщает интер-
нет-издание DELFI. 

Таким образом, русскоязычное объединение «Центр со-
гласия», несмотря на победу на выборах в сейм, останется в 
оппозиции. 

• Почему умер Стив Джобс
Причиной смерти основателя Apple Стива Джобса стала 
остановка дыхания, вызванная раком поджелудочной 
железы, который распространился на другие органы. 

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свиде-
тельство о смерти, опубликованное департаментом здравоох-
ранения Санта-Клары. Ранее в СМИ неоднократно появлялась 
информация о том, что причиной смерти Джобса стала рако-
вая опухоль, однако она не была официальной. 

• Сбежал главарь банды  
 «черных риелторов»
В Ленинградском областном суде один из лидеров 
крупной петербургской банды так называемых «чер-
ных риелторов» Иван Шинкаренко скрылся во время 
оглашения приговора.

 Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима, со-
общает прокуратура Санкт-Петербурга. Шинкаренко до суда 
находился под подпиской о невыезде и потому до вынесения 
приговора не содержался под охраной. В перерыве между 
заседаниями он вышел покурить и уже не вернулся. Всего 
на скамье подсудимых находились 20 человек. По версии 
следствия, в 2006-08 годах они совершили восемь убийств,  
11 похищений и 17 афер с жилой недвижимостью. Кроме того, 
были осуждены четыре бывших сотрудника милиции, которые 
предоставляли информацию о жертвах и помогали скрывать 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

следы преступлений. Жертвами преступников становились 
люди из социально незащищенных слоев, которых под раз-
личными предлогами вывозили из Петербурга в Ленинград-
скую область и там убивали после оформления соответствую-
щих документов на принадлежащую жертвам недвижимость. 

• Родители денег не жалели…
Через фонд, организованный директором московской 
школы №1308 Андреем Кудояровым, скончавшимся в 
СИЗО от сердечного приступа после ареста при полу-
чении взятки, прошли 72 млн. рублей, собранных с 
родителей учеников. 

Как рассказал Life News источник в правоохранительных 
органах, фонд действовал по той же преступной схеме, что и 
фонд при соседней школе №1317, директор которой Константин 
Петров тоже был уличен во взяточничестве. 47-летнего Андрея 
Кудоярова задержали 19 мая в здании школы при получении 
взятки в размере 240 тысяч рублей. При осмотре кабинета ди-
ректора в сейфе нашли еще 600 000 рублей, блокноты с запи-
сями и контактами. В тот же день было возбуждено уголовное 
дело по статье о покушении на получение взятки. Как утвержда-
ют следователи, за зачисление ребенка в первый класс школы 
Кудояров потребовал от родителей 240 тыс. рублей. Как выяс-
нилось, все деньги родители перечисляли через фонд «Друзья 
школы 1308». Заплатив внушительную сумму при поступлении, 
они вынуждены были затем отстегивать ежемесячно по 2000 
рублей. Правда, превзойти масштаб вымогательства своего 
коллеги Константина Петрова Кудоярову не удалось - на счетах 
у директора школы №1317 были обнаружены 208 миллионов 
рублей. Петров построил себе роскошный особняк с фреска-
ми и бассейном. Куда уходили деньги, прошедшие через фонд 
Кудоярова, предстоит установить следствию. 
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Съезд решений
В Москве прошел XII съезд партии 

«Единая Россия». Масштабное пар-
тийное мероприятие последних лет 
собрало свыше десяти тысяч участ-
ников и более тысячи журналистов. 
Крупнейшая партия страны решала, 
какой путь предложить России на 
ближайшие шесть лет.

Президент России Дмитрий Медведев 
предложил единороссам выдвинуть кан-
дидатом в президенты лидера партии Вла-
димира Путина. В свою очередь, Владимир 
Путин предложил поставить Дмитрия Мед-
ведева во главе списка кандидатов партии на 
парламентских выборах. Кроме того, он вы-
разил намерение – в случае победы «Единой 
России» в декабре и в случае своего избра-
ния в марте – поставить Медведева во главе 
правительства.

Съезд поддержал оба предложения. По-
мимо этого делегаты с большим энтузиаз-
мом восприняли программные установки, 
содержавшиеся в выступлениях Путина и 
Медведева. Съезд решил на основании этих 
выступлений формировать предвыборную 
программу партии.

В своей речи Владимир Путин четко обо-
значил практически все реальные проблемы 
страны и говорил о конкретных планах ре-

шения каждой из них. Речь шла и о страте-
гических горизонтах – о демографической 
ситуации, темпах экономического роста, 
диверсификации налоговой политики, пере-
вооружении армии, опережающем развитии 
несырьевых производств, современной ин-
дустрии, – и о самых «приземленных» во-
просах, касающихся каждого гражданина 
России. О планируемом росте заработной 
платы, о строительстве школ и детских са-
дов, о дорожном строительстве, о сельской 
медицине и школьном спорте… И в каждом 
случае речь шла не об абстрактных пожела-
ниях, а о конкретных цифрах и сроках. 

«Объективное требование одно: темпы 
нашего развития должны быть кардиналь-
но выше тех, что мы имеем сегодня. Нужно 
вновь вернуться к тому, что было совсем не-
давно, несколько лет назад, до кризиса, и 
раскрутить маховик экономического разви-
тия, темпов роста до 6–7 процентов в год», 
- заявил лидер партии. 

Решения приняты. Лидеры определены. 
Цели поставлены. Осталось получить под-
держку народа – и за работу. 

Объек тивное требование - 
одно: темпы нашего развития 
должны быть кардинально выше 
тех, что мы имеем сегодня.

«Войти в пятерку 
мировых лидеров»

Секретарь политсовета Нижнетагильского 
местного отделения ВПП «ЕР» Александр МАСЛОВ 
вернулся на днях с XII съезда Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», прохо-
дившего в Москве. После чего он провел пресс-
конференцию, на которой поделился своими 
впечатлениями.

По словам А лександра 
Маслова, съезд транслиро-
вали практически по всем 
телеканалам, мероприятие 
было грандиозное по своим 
масштабам и проходило два 
дня, став важнейшим собы-
тием в политической жизни 
России. На основном, вто-
ром, дне съезда присутство-
вали 11 тысяч человек, кото-
рые приехали со всех уголков 
страны. 

Секретарь политсовета 
отметил: главной новостью 
стало принятие на XII съезде 
решения о том, что Владимир 
Путин станет основным кан-
дидатом на президентских 
выборах 2012 года, а Дми-
трий Медведев возглавит 
список кандидатов от «ЕР» 
на выборах в Государствен-
ную думу и в случае победы 
возглавит правительство РФ. 
Однако перед началом съез-
да президент отметил, что не 
надо расценивать подобные 

шаги как какое-то непонима-
ние или несогласие в работе 
главных руководителей стра-
ны. 

- То, что Дмитрий Медве-
дев встанет у руля «Единой 
России» на этих выборах, 
придаст партии дополни-
тельную силу и мощь, – счи-
тает Александр Маслов. – Что 
касается Свердловской реги-
ональной группы кандидатов, 
то список возглавляет Алек-
сандр Мишарин. 

Активная диск уссия на 
съезде развернулась по по-
воду дальнейших путей раз-
вития Российской Федера-
ции, которая в перспективе 
должна отказаться от экс-
порта углеводородов. 

- Снять страну с «нефтяной 
иглы», переориентировать 
на инновационное произ-
водство, которое бы вывело 
нас в лидеры. Правитель-
ство ставит перед собой ам-
бициозную задачу поднять 

экономику России и за 2-3 
года войти в пятерку миро-
вых лидеров, – говорит Алек-
сандр Маслов. - Выдвигалось 
много предложений. Но мне 
больше запомнились слова 
вице-спикера Госдумы Вале-
рия Язева, который сказал, 
что наше государство может 
отказаться от экспорта угле-
водородов. Но это приведет 
к резкому уменьшению до-
ходов госбюджета, повлечет 
сокращение социальных про-
ектов, сделает невозможным 
выполнение планов по по-
вышению заработных плат 
бюджетникам и индексацию 
пенсий. К тому же, эту нишу 
в бизнесе сразу займет кто-
то другой, поэтому не надо 
отказываться от стабильных 
доходов от экспорта нефти и 
газа, но на получаемые сред-
ства нужно параллельно мо-
дернизировать экономику. 

-  Госуд арс тво дол ж но 
содействовать продвиже-
нию российских компаний 
на внешний рынок, помимо 
этого насыщать внутренний 
отечественными товарами, 
ведь на сегодняшний день 
более 40% продукции – им-
порт, - продолжил Александр 
Маслов.

(Окончание на 2-й стр.)

Съезд партии «Единая Россия» определил не 
только кандидатов на высшие государственные 
посты, но и приоритеты развития страны на бли-
жайшие годы. О том, каковы эти приоритеты, 
рассказывает Алексей БАГАРЯКОВ, вице-премьер 
правительства Свердловской области. 

- Алексей Владимирович, 
все обсуждают центральную 
новость – выдвижение пре-
зидентом Дмитрием Медве-
девым премьер-министра 
Владимира Путина на новый 
президентский срок. Но ведь 
на съезде, помимо этого, про-
звучало множество важнейших 
заявлений. Как это все коснет-
ся частного человека, обывате-
ля? Что он получит?

- С одной стороны, прозву-
чавшие в «горячую субботу» 
выступления президента и 
премьера – это основа про-
граммы, с которой партия пой-
дет на выборы. Но это еще и 
план масштабных преобразо-
ваний, которые коснутся каж-
дого жителя нашей страны, 
каждого, всех, независимо от 
его политических симпатий-
антипатий, благосостояния, 
социального положения и так 
далее. Подчеркну: реальных 
преобразований, осуществи-
мых. Это не утопические го-
лубые города, там, далекое 
светлое будущее, а то, чего мы 
можем достичь в ближайшие 
годы, – у нас есть ресурсы, 
нам это уже под силу. И пре-
жде всего это касается роста 
благосостояния граждан. 

- А есть какие-то новые 
идеи, новые векторы?

- Вся нынешняя политика, 
как сказал Владимир Путин, 
направлена на формирование 
массового среднего класса в 
стране. «Это именно те люди, 

которые тащат на себе всю 
страну, на них все держится. 
Это люди, созидающие буду-
щее, и каждый из них должен 
получать достойную зарпла-
ту», - вот его слова. Очень важ-
но, я считаю, что в ближайшие 
два года средняя зарплата 
по стране должна увеличить-
ся в полтора раза и соста-
вить 30-32 тысячи рублей. И 
зарплаты бюджетников тоже 
должны увеличиться, квали-
фицированные специалисты, 
как сказал премьер, должны 
получать не ниже среднего по 
экономике региона. И, кста-
ти, уже с 1 октября зарплата 
федеральным бюджетникам 
будет дополнительно проин-
дексирована на 6,5% (при этом 
каждый субъект Федерации 
должен индексировать своих 
бюджетников). Сейчас основа 
среднего класса – это по пре-
имуществу работники частно-
го сектора, от малых предпри-
ятий до крупных корпораций. 
Но его базой – то есть эконо-
мическим ядром общества – 
должны стать бюджетники. 

- Но среднему классу поло-
жено иметь собственность, не-
движимость, - а какие надеж-
ды у бюджетника, например, 
купить квартиру? 

- А вот это Госдума 6-го со-
зыва должна решить: будет 
подниматься вопрос о пере-
даче свободных федераль-
ных земель под кооператив-

ное строительство жилья для 
врачей, учителей, работников 
социальной сферы. «Для всех 
бюджетников без исключе-
ния», - подчеркнул премьер. 
А для врачей, которые поедут 
в сельскую местность, будут 
предусмотрены подъемные 
до миллиона рублей.

- Что, и решению квартир-
ного вопроса тоже поспособ-
ствуют?

- По предложению Путина, 
ставки по ипотеке в ближай-
шие годы должны быть сни-
жены до 6,5-7%. Он уточнил, 
правда, что это «рыночная 
субстанция» и об этом надо 
говорить аккуратно, но все 
равно к 6,5-7% по ипотечным 
кредитам мы должны в бли-
жайшие годы подвинуться. 
И еще важно, что к 2016 году 
объем жилищного строи-
тельства будет практически 
удвоен. Путин сделал особый 
акцент на то, что это должно 
быть доступное жилье, ко-
торое могли бы приобретать 
семьи с различным уровнем 
достатка.

- Алексей Владимирович, 
но ведь даже на ремонт школ 
не везде хватает...

 - Путин поставил задачу: за 
пять лет построить в России 
не менее тысячи новых школ и 
отремонтировать все аварий-
ные школьные здания. То есть 
ни одного аварийного здания 
не останется. К этому време-
ни, кстати, в России будет на 
один миллион школьников 
больше, чем сейчас. 

- Это при нынешнем-то де-
мографическом кризисе? 

- А демографический кри-
зис уже отступает. На съезде 
констатировали: за 2008-2011 
годы в России родилось бо-
лее 6 миллионов человек – за 
последние 20 лет это самый 
высокий показатель. Кстати, и 
средняя продолжительность 
жизни увеличилась более чем 
на три года с 2006 года, уже 
в 2013 году средняя продол-
жительность жизни в России 
должна превысить 70 лет. Это, 
конечно, ниже, чем у наших 
европейских соседей. Но по-
зитивные тенденции есть, и их 
надо закрепить, конечно. Вот 
смотрите: в России сейчас в 
очереди в детские сады – поч-
ти два миллиона детей! Что, с 
одной стороны, дает пред-
ставление о приросте детско-
го населения, с другой – это 
очень большая проблема для 
страны, для множества семей, 
где матери не могут выйти 
на работу. В ближайшие не-
сколько лет проблему с дет-
скими садами тоже обещают 
решить.

(Окончание на 2-й стр.)

Александр МАСлоВ:

«Единая россия»  
выдвинула 

кандидатов  
в областные 

депутаты
В среду, 5 октября, областная конференция пар-

тии «Единая Россия» утвердила список кандидатов 
в депутаты Законодательного собрания Свердлов-
ской области, которые пройдут на выборах 4 дека-
бря - одновременно с выборами в Государствен-
ную думу России.

 Третий этап региональ-
ной партийной конферен-
ции состоялся на площадке 
ИННОПРОМа-2011. Главным 
пунктом повестки конфе-
р енц ии бы ло у т верж де-
ние списка кандидатов в 
депутаты в областное За-
конодательное собрание. 
Список состоит из 103 фа-
милий - это максимальное 
число кандидатов: по три 
кандидата в каждой из 25 
территориальных групп и 25 
одномандатников. Список 
был сформирован на осно-
ве «народных праймериз» 
(внутрипартийного голосо-
вания с участием предста-
вителей «Общероссийского 
народного фронта») и одо-
брен федеральным руко-
водством партии.

По итогам тайного голо-
сования делегатов регио-
нальной конференции он 
был утвержден. 202 бюлле-
теня из 207 признаны дей-
ствительными. За выдви-
жение списка подано 188 
голосов, против - 14.

«Наверное, впервые в 
списке «Е диной России» 
есть все представители об-
щественности, в том числе, 
рабочих профессий. Это ре-
зультат предварительного 
голосования, подготовлен-
ной программы Народно-
го фронта, результат того, 
что в обсу ж дении приня-
ли участие представители 
общественности», - сказал 
губернатор, член генсовета 
«ЕР» Александр Мишарин, 
комментируя состав канди-
датов от партии. Лидером 
о бще о блас т ного списк а 
«Единой России» стал рек-
тор Ура льского государ-
ственного педагогического 
университета Борис Иго-
шев. Второе место в трой-
ке занимает председатель 
Свердловской Областной 

думы Елена Чечунова, тре-
тье - член Совета Федера-
ции РФ Аркадий Чернецкий.

Напомним, Нижний Тагил 
с окрестностями разделен 
на три избирательных окру-
га: Дзержинский, Ленин-
ский и Тагилстроевский. В 
каждом из округов в списке 
у «Единой России» по три 
кандидата. 

В Дзержинском округе 
лидером списка и одновре-
менно кандидатом по одно-
манд атному округ у ста л 
исполнительный директор 
Уралвагонзавода Владимир 
Рощупкин. Второе место 
в списке по Дзержинско-
му округу занял начальник 
управления по связям с об-
щественностью и органами 
власти Уралвагонзавода и 
один из учредителей «Чи-
стого города» Сергей Мо-
рев. Третье - депутат Думы 
городского округа Верхняя 
Салда Владимир Спажев. 

В Ленинском избиратель- 
ном округе первым но-

мером списка «Единой Рос-
сии» и кандидатом-одно-
мандатником по округу стал 
заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Тагила 
по социальным вопросам 
Вячес лав Пог уд ин.  Вто-
рое место в списке заняла 
зампред совета движения 
«Чистый город» Евгения Че-
ремных. Третье - секретарь 
политсовета Нижнетагиль-
ского местного отделения 
«Единой России» Александр 
Маслов. В Тагилстроевском 
избирательном округе в 
списке «Е диной России»: 
у п р а в л я ю щ и й д и р е к т о р 
НТМК А лексей Кушнарев 
(он же кандидат по одно-
манд атному округ у), ди-
ректор по персоналу НТМК 
Алексей Пырин и главный 
редактор «Телекона» Ольга 
Белорыбкина.

Общайтесь с журналистами «ТР»!

Алексей БАГАрЯКоВ:  

«россия будет расти»
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(окончание. Начало на 1-й стр.)

- Ну, молодая мать выйдет на ра-
боту, если есть работа, - а она есть не 
всегда. Как-то изменится ситуация с 
рабочими местами? 

- Путин поставил задачу: в бли-
жайшие 20 лет необходимо создать 
или кардинально обновить не менее 
25 миллионов современных рабочих 
мест. И в промышленности, и в бюд-
жетном секторе. По сути, каждое 
третье рабочее место будет модер-
низировано. Это необходимо, если 
Россия собирается – а она собира-
ется! – в ближайшие пять лет войти 
в пятерку ведущих экономик мира. 
Соответственно, и рост валового 
продукта будет увеличен до 6-7% 
в год. Сейчас он у нас 4%, но в аб-
солютном исчислении это меньше, 
чем европейские один-два процен-
та в год. 

Да, и, конечно, именно отече-
ственный бизнес должен занимать 
ключевые позиции, быть ведущей 
силой экономического развития 
в РФ. Все законопроекты, сказал 
Путин, затрагивающие его интере-
сы, будут обсуждаться непосред-
ственно с предпринимателями.

 - Но пока предприниматели недо-
вольны, в первую очередь, налога-
ми… 

- Конечно. Налоговая система 
должна быть справедливой. За счет 
налогов на имущество, недвижи-
мость, потребление, налогообложе-
ние богатых должно быть выше, чем 
для среднего класса, сказал Путин. 
Также, к примеру, налоги для компа-
ний, которые только на природной 
ренте живут, только продают сырье, 

должны быть выше. А для произво-
дителей, занимающихся инновация-
ми, строительством новых предпри-
ятий, производством, - ниже. 

- Может быть, и тарифы на ЖКХ 
прекратят свой безумный рост? 

- Здесь тоже надо наводить спра-
ведливость. Премьер предложил со-
циальную норму потребления ком-
мунальных ресурсов. В ее пределах 
цены на коммуналку не будут расти 
выше инфляции. Но, конечно, те, кто 
расточительно расходует свет или 
воду, или у кого много квартир - бу-
дут платить больше. 

 - Спасибо. И последнее: эконо-
мическое благополучие Нижнего Та-
гила, как известно, в значительной 
мере зависит от благополучия «обо-
ронки». 

- Путин заявил о необходимости 
за 5-10 лет полностью перевоору-
жить армию и флот в России. По его 
словам, к этой работе будут привле-
чены не только предприятия обо-
ронки, но и промышленные инжини-
ринговые компании гражданского 
сектора. Вообще, возросший гос-
оборонзаказ Путин считает одним 
из важнейших инструментов модер-
низации всей экономики России. Он 
еще одну важную вещь сказал: го-
соборонзаказ теперь будет разме-
щаться не на год, как это делается 
сегодня, а сразу на три года вперед. 
Надо ли объяснять, как это важно 
для Тагила!

Самое главное, в чем убедил 
съезд лично меня: Россия будет ра-
сти. У нас есть сильное руководство, 
внятное понимание проблем и жела-
ние их решать.

«...россия будет 
расти»

Владимир рОЩУПКИН: 

«Народная программа -  
программа победы»

Для исполнительного директора Уралва-
гонзавода, главы общественного движения 
«Чистый город» и одного из руководителей 
Народного фронта в Свердловской области 
Владимира Рощупкина главным в прошедшем 
съезде «Единой России» было продемонстри-
рованное лидерами страны видение развития 
государства. 

- Владимир Николаевич, какое событие съезда, на ваш 
взгляд, наиболее значимо для Тагила?

- Главное событие съезда, конечно же, речь 
Владимира Путина. Четкая, конкретная, аргументиро-
ванная… А каждая из оговоренных целей и задач име-
ет отношение и к нашему городу. И диверсификация 
долгов по налогам, и зарплаты бюджетников, и нехват-
ка детских садов… Больше всего. Конечно, тагильчан 
должно заинтересовать удвоение объемов дорожного 
строительства… 

- Но что-то из прозвучавшего на съезде было особенно 
важно лично для вас?

- Да, конечно. Я ведь все равно, в первую очередь, 
производственник. А наш Уралвагонзавод, на мой 
взгляд, главное градообразующее предприятие. И для 
нас главное в речи премьера – это планы полностью пе-
ревооружить нашу армию и флот в ближайшие 5–10 лет.

- Но такие планы озвучиваются же не в первый раз… 
Как раз в этом году, на середине жизненного цикла, пре-
кратила действовать государственная программа воору-
жения 2006-2011. И за прошедшие пять лет программа 
была, по существу, сорвана?

- Ну, «сорвана» – слишком сильное выражение… 
Хотя, конечно, за половину жизни программы была вы-
полнена далеко не половина планировавшегося об-
новления оружейного парка нашей армии. По разным 

видам вооружения было выполнено от 8% до 30% 
планировавшихся поставок. Но, может, чиновники 
Министерства обороны собирались именно в послед-
нее пятилетие ударными темпами закупить все осталь-
ное вооружение, просто мы с вами не в курсе…

- Тем не менее, сейчас началась новая госпрограмма 
2011-2020. Где гарантии, что ее судьба будет иной?

- Тут надо понимать причины того, что госзаказ был 
фактически сорван. Слишком много новых людей при-
шло в министерство. Многие из них откровенно неком-
петентны. Будем надеяться, со временем они чему-то 
научатся. Сегодня же вчерашние налоговые чиновники 
просто пытаются «сбить цену» производимой оборон-
щиками продукции – без какой-либо внятной калькуля-
ции, просто нахрапом, как цыган на базаре за лошадь 
торгуется. Трудно в такое поверить, но приходилось уже 
читать в федеральной прессе такого рода аргумента-
цию чиновников министерства: «Менеджеры МИГа в 
ресторане едят – значит есть у МИГа лишние деньги!» 
Это уже тяжелый бред! И прекратить этот бред можно 
только непосредственным вмешательством первых лиц 
– президента и премьера. И то, что планы перевооруже-
ния становятся при этом еще и предвыборными плана-
ми правящей партии, – дополнительная гарантия, что 
порядок будет наведен.

- Путин ведь говорил на съезде о долгосрочных зака-
зах?

- Да, говорил. «Чтобы предприятия могли планиро-
вать и строить ритмичную работу, Гособоронзаказ бу-
дет размещаться не на год, как это сегодня делается, 
а сразу на три года вперед. Это существенно улучшит 
экономическую составляющую работы предприятий», 
- его точные слова. Но тут встает серьезная проблема 
– условия ценообразования. Министерские чиновники 

уже пытались вынудить некоторые предприятия обо-
ронки заключить длительные контракты – и не на три, а 
на десять лет вперед – но в «твердых ценах»! Ну, и отку-
да машиностроителю знать, какими темпами на протя-
жении этих лет будут расти цены на сырье или электро-
энергию? Чиновник ведь не обещает, что заставит ме-
таллургов или энергетиков держать десять лет «твер-
дые цены» – это просто абсурд! А вот долгосрочный 
заказ с заложенным в нем реалистическим инфляци-
онным коэффициентом действительно будет гораздо 
удобнее и для армии, и для производителя. Чем еже-
годная нервотрепка… Но, еще раз повторю – главное, 
что эта проблематика не просто ставится под прямой 
контроль первых лиц государства, но и входит в про-
грамму правящей партии. 

На мой взгляд, Народная программа, с которой 
«Единая Россия» выходит на выборы, – это программа 
победы России.

(окончание.  Начало на 1-й стр.)
 - Если мы сможем активно работать по этим пунктам, то 

никакой кризис нам не страшен. Выступающие на съезде 
приводили в пример Китай, который меньше всего пострадал 
от мирового экономического кризиса, так как быстро смог 
перенаправить свои экспортные потоки на внутренний ры-
нок. Мы должны идти подобным путем. 

По словам секретаря политсовета, красной нитью на 
съезде прошла мысль о том, что правительство Российской 
Федерации нуждается в обновлении, о чем говорили как 
премьер-министр, так и президент. Должны прийти моло-
дые управленцы со свежими взглядами, которые смогут дать 
толчок развитию отечественной экономики.

- Много говорилось о том, что России нужна «новая инду-
стриализация». Но не следует понимать этот тезис букваль-
но, что страна станет заниматься только промышленностью 
и отраслевой экономикой, - пояснил Александр Маслов. - 
Нельзя забывать о селе, которое тоже будет модернизиро-
ваться. Сейчас мы огромную часть продовольствия завозим 
из-за границы, имея значительный сельскохозяйственный 
потенциал, который следует развивать. 

- Другой ключевой момент – это обсуждение ситуации, 
связанной с избытком вузов в стране, – говорит Александр 
Маслов. - Предложено усилить роль среднего профессио-
нального образования, что приведет к повышению количе-
ства квалифицированных рабочих, в которых так нуждается 
российская промышленность. Профессия рабочего будет 
популяризироваться, ведь без них невозможна новая волна 
индустриализации. 

На первых ролях остаются и социальные проекты, приори-
тетная задача правительства – это стабильный рост зарплат 
в бюджетной сфере и пенсий. Инфляция ни в коем случае не 
должна обгонять уровень доходов бюджетников и пенсионе-
ров. Социальные проекты в области образования, здравоох-
ранения и спорта будут сохранены и станут наращивать обо-
роты. К примеру, поставлена задача ликвидировать очередь 
в детские сады за 4 года. 

Секретарь политсовета отметил, что педагогам общеоб-
разовательных школ уже удалось повысить зарплату до 16 
тысяч рублей, а в ближайшие несколько лет, согласно обе-
щаниям премьера, оплата труда учителей приблизится к 
уровню высокооплачиваемых специалистов промышленных 
предприятий. 

Александр Маслов также затронул позитивные момен-
ты в развитии Нижнего Тагила. К примеру, дороги Нижнего 
Тагила, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, 
будут поправлены за счет областного бюджета, губернатор 
Свердловской области выделил 100 миллионов рублей на эти 
цели. Секретарь политсовета не мог не отметить региональ-
ную программу «1000 дворов», которая предусматривает уже 
в этом году вложение 210 миллионов рублей из областного 
и муниципального бюджетов в благоустройство города. По 
его словам, благодаря программе в тагильских дворах ста-
нет красиво и уютно. 

Александр Маслов подытожил:
- «Единая Россия» - это партия власти, которая определяет 

политику государства, старается смотреть в будущее на не-
сколько лет вперед, пытается модернизировать экономику 
страны. В последнее десятилетие жизнь в стране стала бо-
лее стабильной, если вспомнить 90-е годы, когда люди не по-
лучали зарплаты и пенсии по много месяцев. Сейчас насту-
пил период долгожданного экономического роста, он про-
должается, несмотря на прошедший кризис. Направлением 
партии неизменно остается улучшение качества жизни на-
селения с помощью реальных дел. 

Владимир ПАХоМЕНКо.

«...войти в пятерку 
мировых  лидеров»

* Владимир Рощупкин. 

* Александр Маслов. 

Градообразующий  
и градопомогающий комбинат
Интервью с управляющим директором ЕВрАЗ НТМК А. В. Кушнаревым 

Вклад компании и предприятия в развитие Нижне-
го Тагила не уменьшится,  уверен управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. Наше интер-
вью с Алексеем Кушнаревым посвящено основным 
этапам реконструкции завода, вкладу металлургов 
в развитие города, а также планам на будущее. 

- Вы руководите Нижнета-
гильским металлургическим 
комбинатом более шести лет. 
За это время предприятие зна-
чительно изменилось. Какие 
масштабные инвестиционные 
проекты были реализованы, 
какова перспектива развития 
комбината?

- Все глобальные проекты 
связаны с реконструкцией за-
вода. Мы построили две новые 
доменные печи, модернизиро-
вали мощности для выплавки 
стали, практически заново 
построили колесобандажный 
цех. Впереди завершение тех-
нического перевооружения 
рельсобалочного цеха, пере-
вод доменных печей на инно-
вационный вид топлива и стро-
ительство второго конвертер-
ного цеха в составе ЕВРАЗ 
НТМК. 

Самое главное, что мы за-
крыли мартеновский цех и 
отказались от экологически 
вредного производства ста-
ли. Сейчас небо над Нижним 
Тагилом чистое, без рыжего 
дыма, а сталь на ЕВРАЗ НТМК 
варится только в конверте-
рах, по самым современным 
технологиям. 

- Инновационные методы, 
современные технологии… 
Модернизация производства 
на НТМК идет полным ходом. 
очевидно, что направлена она 
не только на повышение произ-
водительности? Улучшаются ли 
при этом условия труда? 

- Одно от другого неотдели-
мо. К примеру, наши доменные 
печи сейчас работают с очень 
высоким уровнем производи-
тельности, кроме того, у них 
удобные литейные дворы, со-
временные системы управле-
ния. Если раньше горновому 
приходилось вручную выпол-
нять тяжелую и опасную рабо-
ту, связанную с выпуском чу-
гуна, то сейчас это все делают 
механизмы. Только на пуль-
те управления 5-й доменной 
печью стоят порядка 10 ком-
пьютеров. Все выпуски чугуна 
сейчас закрыты специальны-
ми желобами со встроенны-
ми аспирационными установ-
ками, которые практически 
исключают выброс вредных 
газов. 

В конце 2010 года было за-
вершено обновление стале-
плавильного производства. 
Это дало нам возможность 
увеличить производство стали 
с 3,8 млн. т в год до 4,2 млн. т.  
Для нас это очень важно, так 
как с закрытием мартеновско-
го цеха нам не хватает стали. 
Однако проект реконструк-
ции конвертерного цеха еще 
не завершен. Нам предстоит 
еще построить мощную аспи-
рационную установку, кото-
рая необходима для улучше-
ния условий труда сталева-
ров. Данный вопрос я взял под 
личный контроль. По нашим 

планам, в ноябре это строи-
тельство начнется. 

Если говорить о производ-
стве железнодорожных колес, 
то здесь технологии комби-
ната шагнули далеко вперед. 
Практически все производство 
автоматизировано, большин-
ство процессов выполняется 
роботами-манипуляторами, 
людям необходимо только на-
учиться правильно управлять 
ими. Но и здесь у нас есть ре-
зервы по улучшению условий 
труда. Нужно отрегулировать 
температурные режимы в цехе 
и в некоторых местах привести 
в порядок кровлю. Над этим 
мы работаем. 

- Улучшение условий труда 
связано не только с внедрени-
ем новых технологий. Метал-
лурги на комбинате проводят 
по 8, а то и 12 часов в сутки. Ка-
ковы бытовые условия? 

- С 2010 года на всех пред-
приятиях ЕВРАЗа начата ре-
ализация социальной про-
граммы по ремонту непроиз-
водственных помещений. На 
эти цели компания в общей 
сложности направит более 
500 млн. рублей. Такого боль-
шого объема ремонтов душе-
вых, столовых, санузлов, ком-
нат приема пищи на НТМК еще 
никогда не было. Для меня это 
очень важно, я всегда считал, 
что порядок, чистота – это 
один из элементов культуры 
производства. Когда приез-
жаю в подразделения, поми-
мо соблюдения технологии, 
всегда обращаю внимание 
на порядок в цехах: как скла-
дируется готовая продукция, 
запчасти к оборудованию, ре-
монтный инструмент, не раз-
бросаны ли окурки, нет ли го-
рящих днем лампочек. Из это-
го складывается бережливое 
производство. 

- Визитной карточкой ЕВРАЗ 
НТМК в последнее время стали 
железнодорожные колеса. Рас-
скажите, какие колеса сейчас 
может делать комбинат? Каки-
ми усилиями это достигнуто?

- С 2003 года на комбинате 
ведется техническое перево-
оружение колесного произ-
водства. За время реконструк-
ции в колесобандажном цехе 
были запущены прессопро-
катная линия проектной мощ-
ностью до 580 тысяч колес в 
год, установлены новые стан-
ки для механической обработ-
ки колес, начала работать со-
временная печь для нагрева 
заготовки под прокат. В тече-
ние 2008-2010 годов на комби-
нате проведена масштабная 
реконструкция участка тер-
мообработки. Внедрив совре-
менное оборудование, комби-
нат получил возможность вы-
пускать колеса с повышенной 
твердостью, с высоким уров-
нем эксплуатационных харак-
теристик. Сейчас в цехе выпу-
скаются пробные партии колес 

с различными диаметрами – в 
соответствии с требованиями 
заказчика. Мы готовы осваи-
вать продукцию для различ-
ных видов локомотивов, в том 
числе для высокоскоростных 
поездов. Современные техно-
логии дают нам возможность 
производить железнодорож-
ные колеса для США и Европы. 
Требования к таким колесам 
очень высокие. Сейчас на ком-
бинате проходит аудит пред-
ставителей немецких и аме-
риканских железных дорог. 
В стадии обсуждения произ-
водство колес для локомоти-
ва «Ласточка», который пла-
нируется собирать в Верхней 
Пышме. 

Самое главное для нас - 
стабильное высокое каче-
ство нашей продукции. У нас 
есть все необходимое обо-
рудование для этого, про-
блема в специалистах-техно-
логах и ремонтном персона-
ле. Профессионалов нам не 
хватает. 

- Недавно в России прошел 
железнодорожный салон ЭКС-
По-1520. Как там был представ-
лен комбинат?

- Наши достижения в колес-
ном производстве были отме-
чены Российскими железными 
дорогами. ЕВРАЗ НТМК был 
удостоен диплома за внедре-
ние инновационных техноло-
гий при производстве желез-
нодорожных колес. Старший 
вице-президент ОАО «РЖД» 
Валентин Гапанович сам не-
однократно бывал на комби-
нате и лично знакомился с 
реконструкцией завода. На 
ЭКСПО-1520 он сам мне вру-
чил награду. 

- Готов ли комбинат обеспе-
чить РЖД не менее качествен-
ными рельсами? 

- Мы занимаемся этим во-
просом сейчас. В сентябре 
в рельсобалочном цехе на-
чался капитальный ремонт и 
одновременно в рамках тех-
нического перевооружения 
ведется монтаж линии не-
разрушающего контроля. В 
2010 году мы начали реали-
зацию инвестиционного про-
екта по обновлению рельсо-
балочного цеха. В ходе про-
екта уже введена в действие 

высокопроизводительная 
система для улучшения ка-
чества поверхности рельсов 
– гидросбив окалины, уста-
новлены клеймовочная ма-
шина, сверлильно-отрезные 
станки и прессы для правки 
концов рельсов. После введе-
ния в строй нового оборудо-
вания завод начнет выпускать 
25-метровые рельсы объем-
ной закалки с высокой чисто-
той поверхности и автомати-
зированным контролем каче-
ства. Производство рельсов 
планируется увеличить с 263 
тысяч тонн до 550 тысяч тонн 
в год. На техническое пере-
вооружение рельсобалочного 
цеха компания направила два 
млрд. рублей.

Введение оборудования в 
эксплуатацию даст возмож-
ность не только улучшить ка-
чество продукции, но и увели-
чить объем поставок рельсов 
на экспорт в соответствии с 
евронормами. Мы планиру-
ем завершить реконструкцию 
в конце 2011 года, однако на 
этом мы не остановимся. Наша 
задача – продолжить рекон-
струкцию и начать на ЕВРАЗ 
НТМК выпуск 100-метровых 
рельсов. 

- Для выпуска качественной 
продукции и обслу живания 
современного оборудования 
нужны профессиональные ра-
бочие. Но ситуация такова, что 
молодежь не испытывает боль-
шого желания идти на произ-
водство. Как решаете эту про-
блему, откуда берете кадры?

- Мы стремимся форми-
ровать мировоззрение бу-
дущих металлургов уже со 
школьной скамьи, продолжа-
ем шефские традиции, про-
водим профориентационные 
занятия. Нужды подшефных 
школ нам известны. По мере 
возможностей мы стараемся 
оказывать им благотворитель-
ную помощь. Так, например, в 
этом году ЕВРАЗ выделил 1,5 
млн. рублей на нужды школ, 
которые находятся в округах 
депутатов-металлургов. 

Шефствуем не только над 
школами, но и над пятью базо-
выми учебными заведениями 
– это Уральский государствен-
ный технический университет, 

горно-металлургический кол-
ледж, лицей «Металлург», 
СПТУ № 104 и 49. Чтобы улуч-
шить адаптацию молодых 
специалистов, поддержива-
ем традиции наставничества, 
проводим конкурсы професси-
онального мастерства. 

Специалистов по востребо-
ванным на НТМК профессиям 
готовят также в региональном 
центре подготовки персонала 
- РЦПП «Евраз»-Урал». Сейчас 
здесь действуют 529 образо-
вательных программ. В 2010 
году прошли обучение на вто-
рую профессию и повысили 
квалификацию почти 9 тысяч 
человек. Это не только работ-
ники ЕВРАЗ НТМК, но и сотруд-
ники других предприятий и ор-
ганизаций Нижнего Тагила

- Комбинат – одно из немно-
гих предприятий России, и уж 
точно -  последнее в Нижнем 
Тагиле, которое содержало на 
своем балансе дошкольные уч-
реждения. В прошлом году ком-
бинат передал их муниципали-
тету. Какова судьба садиков? 
Изменились ли условия приема 
и содержания детей? остались 
ли льготы у металлургов?

- Действительно, НТМК 
только с 1 января 2010 года 
передал детские сады городу. 
Для управления переданны-
ми детскими садами в горо-
де было создано специальное 
учреждение МАДОУ «Радость». 
НТМК продолжает принимать 
участие в наблюдательном 
совете учреждения, оказыва-
ет ему организационную и ма-
териальную поддержку, вклю-
чая финансирование допол-
нительных услуг и льгот. Это 
финансирование позволит со-
хранить в бывших детских са-
дах НТМК достойные условия 
и зарплату персонала. В 2010 
году затраты предприятия на 
обеспечение льгот по оплате 
за содержание детей и опла-
те дополнительных услуг в 
«Радости» составили около 50 
миллионов рублей. 

Льготы по оплате посеще-
ния детских садов детьми ра-
ботников НТМК и его дочерних 
обществ сохранены. 

П о м и м о  э т о г о  ч е р е з 
Благотворительный фонд 
ЕВРАЗа осуществляется раз-
витие детских садов. В 2010 
году на обновление 31 дет-
ского учреж дения МА ДОУ 
«Радость» было выделено бо-
лее 10 млн. рублей. На эти 
средства в детских садах обо-
рудованы тренажерные залы, 
приобретено оборудование 
и развивающие пособия для 
игровых комнат и физкультур-
ных залов, спортивный инвен-
тарь и тактильные дорожки 
для профилактики плоскосто-
пия. У детей появились сухие 
бассейны, спортивные трена-
жеры, обновилось оснащение 
кабинетов водных процедур и 
бассейнов: установлены ин-
фракрасная кабинка, гидро-
массажная ванна, тепловая 
завеса. 

- Какие социальные про-
граммы действуют для работ-
ников комбината? Повышается 
ли заработная плата? 

- На комбинате действу-
ют 14 социальных программ. 
Среди них программа оздо-
ровления, дополнительного 
медицинского страхования, 
организация горячего пита-
ния в подразделениях комби-
ната. Кроме того, ЕВРАЗ НТМК 
предоставляет работникам де-
нежную компенсацию в раз-
мере половины процентной 
ставки за использование кре-
дитных средств на строитель-
ство и приобретение жилья. С 
начала реализации программы 
по улучшению жилищных усло-
вий работников комбината ее 
участниками с 2006 года стали 
более 310 человек.

Если говорить о заработ-
ной плате, то она повышается 
регулярно. Согласно коллек-
тивному договору, в 2011 году 
планировалось увеличить за-
работную плату на 15 %, но ре-
ально этот показатель будет 
существенно выше. Конечно, 
мы понимаем, что это не са-
мый высокий уровень зара-
ботной платы, но он зависит 
от выполнения плановых по-
казателей. А у нас не все глад-
ко в этих вопросах, тем более в 
условиях нестабильности ми-
рового рынка. Тем не менее, я 
всегда отстаиваю вопросы по-
вышения заработной платы в 
компании. 

- Каков вклад комбината в 
развитие города? 

- Мы не забываем о соци-
альной ответственности. Мы 
поддерживаем более 13 ты-
сяч наших ветеранов, обе-
спечиваем оздоровление 
не только работникам, но и 
их детям. ЕВРАЗ НТМК сей-
час практически единствен-
ное предприятие в Нижнем 
Тагиле, которое продолжа-
ет держать на своем балансе 
детский оздоровительный ла-
герь «Баранчинские огоньки».

Компания продолжает под-
держивать волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК». Не так дав-
но было выделено более 10 
миллионов долларов на ре-
конструкцию перинатально-
го центра в Нижнем Тагиле. 
При финансовой поддерж-
ке компании в городе была 
проведена крупномасштаб-
ная реконструкция филиала 
«Микрохирургии глаза». Два 
года назад при финансовой 
поддержке компании прове-
ден капитальный ремонт ули-
цы Индустриальной. В 2009 
году на Гальянке была благо-
устроена улица Захарова. На 
эти цели было потрачено бо-
лее 8 миллионов рублей. И 
все это сделано дополнитель-
но к налоговым отчислениям. 

Более трех лет ЕВРАЗ реа-
лизует одно из основных на-
правлений благотворитель-
ной деятельности - помощь 
детям с диагнозом ДЦП. В го-
родах реализуются програм-
мы иппотерапии, арт-терапии, 
выделяются средства на при-
обретение специального ре-
абилитационного оборудова-
ния. Участниками программы 
стало уже более 250 семей 
Нижнего Тагила. Мы поддер-
живаем сотрудников нашего 
«спортивного» цеха из клуба 
«Уралец», а также «цех культу-
ры» - Дворец культуры НТМК.

И вклад компании и пред-
приятия в развитие Нижнего 
Тагила не уменьшится. 

* Алексей Кушнарев.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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КПРФ предлагает 
вернуть графу 

«национальность»…
КПРФ в преддверии 

думских выборов сно-
ва предлагает вернуть 
в российские паспор-
та графу «националь-
ность», усилить под-
держку россиян и рус-
ской культуры в стране 
и за рубежом и ужесто-
чить ответственность за 
нелегальную миграцию.

С предложением указывать 
в паспорте национальность 
КПРФ выступает не первый 
раз. Еще в 2002 году думская 
фракция Компартии подгото-
вила проект парламентского 
запроса тогдашнему главе 
российского правительства 
Михаилу Касьянову «О внесе-
нии в паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации сведений 
о его национальности», одна-
ко депутаты не поддержали 
документ. «Русские сегодня 
оказались самым униженным 
и расколотым, самым круп-
ным разъединенным народом 
в мире», - заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, выступая 
на «круглом столе» в Госдуме, 
посвященном проблемам рус-
ского населения в России. Он 
подчеркнул, что «ни в Консти-
туции РФ, ни в одном законо-
дательном акте не определен 
статус русского народа как го-
сударствообразующего». При 
этом русских сейчас в РФ 79%, 
отметил коммунист.

Зюганов так же указал на 
экономический и идеологиче-
ский раскол в обществе. «10% 
самых бедных имеют в 20 раз 
меньше дохода, чем 10% самых 
богатых», - сказал он.

Опасения у коммунистов вы-
зывают и попытки пересмотра 
отечественной истории. «Пы-
таются нам навязать взгляд 
на историю, которой не было. 
Одни утверждали, что до 1917 
года не было истории, вторые 
теперь утверждают, что и по-
сле 1917-го не было. Тогда как 
мы за тысячу лет сумели от-
биться в боях и походах, хотя 
против нас 700 лет шли и с За-
пада, и с Востока», - сказал Зю-
ганов.

«Мы лично видим выход 
в соединении русской идеи, 
русской национальной идеи и 
социальной справедливости», 
- продолжил он.

В КПРФ уверены, что «наша 
страна и наша идея опирается 
на четыре опоры: это сильное 
государство, высокая духов-
ность, прекрасное знание сво-
их традиций и языка и одно-
временно чувство локтя, со-
борности и коллективизма». 
По мнению Зюганова, только 
сохранив все эти четыре фак-
тора, «можно иметь соответ-
ствующий результат».

Коммунисты считают, что 
государство должно обеспе-
чить русским комплекс эко-
номических и хозяйственных 
преференций по образцу тех, 
которые имеют в пределах сво-
их автономий ряд малых корен-
ных народов России.

По мнению лидера КПРФ, 
необходимо так же принять 
комплекс мер по поддержке 
русских школ и русских наци-
онально-культурных центров, 
расширению прав русск и х 
общин, особенно на постсо-
ветском пространстве. Зюга-
нов призвал использовать все 
имеющиеся в распоряжении 
государства средства для пре-
сечения и недопущения дис-
криминации русских в любой 
точке Земли.

РИА «Новости».

…Миронов - 
провести дебаты 

Грызлову  
и Зюганову 

Лидер «Справедли-
вой России» Сергей 
Миронов предлагает 
провести предвыбор-
ные дебаты спикеру 
Госдумы, главе Выс-
шего совета единорос-
сов Борису Грызлову и 
председателю ЦК КПРФ 
Геннадию Зюганову.

Как напомнил он на брифин-
ге журналистам, «партия сама 
принимает решение о том, 
кого выдвигать на дебаты». 
При этом справороссы деле-
гируют на них, прежде всего, 
своих действующих депутатов 
Госдумы, которые, в том числе, 
находятся во главе региональ-
ных групп, сказал политик. 
«Смотря какая будет тема, кто 
будет наш визави, - пояснил он. 
- Насколько мне известно, они 
будут вестись «один на один», 
видимо, в формате передачи 
Владимира Соловьева «Пое-
динок». «Я не сомневаюсь, что 
будет интересно, мы готовы к 
дискуссии», - заверил Миро-
нов.

Лидер «Справедливой Рос-
сии» подтвердил, что и сам 
примет участие в дебатах. От-
вечая на вопрос о том, с кем 
ему бы хотелось вступить в 
дискуссию, он отметил: «Мне 
хотелось бы с Грыз ловым, 
коль скоро президент РФ Дми-
трий Медведев, единолично 
возглавляющий федеральную 
часть списка единороссов, не 
собирается участвовать, и с 
Зюгановым».

* Вячеслав Викторович Погудин.

Осень принесла очередные заботы: начало 
учебного года и прививочной кампании, полно-
масштабная перестройка городской системы 
здравоохранения, обсуждение программы 
«Старшее поколение», старт реконструкции 
сразу нескольких спортсооружений, выборы в 
Молодежный парламент Свердловской области, 
открытие музыкального филармонического 
сезона. 

Весь этот круг проблем в городской мэрии 
так или иначе замыкается на заместителе главы 
администрации города по социальной политике 
Вячеславе Викторовиче ПОГУДИНЕ. 

В сфере его деятельности – социальная под-
держка пожилых и инвалидов, детей, остав-
шихся без попечения родителей, ветеранов, 
малоимущих граждан, защита семьи, детства, 
оздоровление и многое другое. 

Он ведает социалкой, ни много ни мало, 15 лет 
и в относительно благополучные, и в кризисные 
периоды. В самые безденежные времена умел 
отстоять в вышестоящих структурах нелишнюю 
копейку для тагильских больниц, школ, музеев. 
В наиболее сложных, вплоть до забастовочных, 
вопросах предпочитал разбираться лично, не 
перекладывая ответственность на подчиненных. 
За ним прочно закрепился статус руководите-
ля-интеллигента. 

zz  крупным планом

Вячеслав ПОГУДИН: 

«Нужна действенная  
законодательная власть»

Не стали  
разрывать  
прежние связи

Мы	 договорились	 встре-
титься	 с	 Вячеславом	 Вик-
т о р о в и ч е м 	 в 	 ко н ц е 	 р а-
бочего	 дня.	 Но	 разговор	
состоялся	 гораздо	 позже,	
почти	 затемно:	 зама	 по	
соц политике	 за держ а ли	
в	 Екатеринбурге,	 на	 со-
в е щ а н и и 	 в 	 у п р а в л е н и и	
Роспотребнадзора.

-	 Ду маю,	 что	 сегодня	
в	 защит у	 работающих	 в	
организациях,	на	предпри-
ятиях,	 фирма х	 делается	
еще	 очень	 мало,	 -	 считает	
Вячеслав	 Викторович.	 -	 И	
роль	 государства	 в	 этом	
н е к о н к р е т н а , 	 р а з м ы т а .	
Полномочий	у	администра-
ций	 городов	 в	 данном	 во-
просе	вообще	нет.	Об	этом	
я	 и	 говорил	 на	 совещании	
в	 области.	

- Одно из ваших мно-
гочисленных подшефных 
направлений – социаль-
ная защита населения, 
как известно, перешло 
в областное управление. 
Как состоялось «отлуче-
ние»?

-	 Сейчас	 у же	 очевид-
но,	 насколько	 правильным	
оказалось	 принятое	 в	 то	
время	решение	при	разде-
лении	 функций	 сохранить	
собственное	 управление	
социа льных	 программ	 и	
семейной	 политики.	 Ведь	
нельзя	 иск усственно	 от-
делить	от	муниципалитета	
все	 вопросы	 соцподдерж-
ки.	 Люди	 в	 одночасье	 не	
перестали	 бы	 идти	 к	 нам,	
обращаться	 за	 помощью.

Мы	 понимали,	 что	 объ-
яснить	 многодетным	 та-
г и л ь ч а н а м, 	 и н в а л и д а м,	
мол,	 теперь	 их	 боль	 –	 не	
наша	 забота,	 невозможно,	
д а	 и	 неправильна	 такая	
позиция.	 Дело	 не	 только	
в	 финансовой	 поддержке.	
То,	 что	 государство	 берет	
н а	 с е бя	 б ольш у ю	 ч ас т ь	
социальных	 обязательств,	
д а льновидно.	 Но	 на	 со-
циальный	 климат,	 благо-
получие	 горожан	 должна	
влиять,	 в	 первую	 очередь,	
городская	 власть.	 Она	 же	
призвана	 сохранять	 мест-
ные	традиции	по	поддерж-
ке	семей,	различных	форм	
работы	 с	 пенсионерами,	
общественными	организа-
циями,	 ветеранами.	

А	 таковых	 создано	 не-
м а л о. 	 В о о б щ е, 	 д л я	 н а-
шего	 города	 харак терна	
граж данская	 активность:	
очень	много	общественных	
объединений	 действуют	
реально,	 а	 не	 для	 галоч-
ки.	 Постоянно	 создаются	
новые.	

Чернобыльцы,	 блокад-
ники	Ленинграда,	участни-
ки	локальных	войн,	сироты	
–	все	эти	категории,	безус-
ловно,	 требуют	 внимания,	
с оу ч ас т ия	 и	 по д держ к и	
своих	 инициатив	 от	 муни-
ципалитета.	 Важно,	 чтобы	
местная	 власть	 их	 слыша-
ла,	 шла	 с	 ними	 на	 диалог.	

Отдельное	 направление	

–	 лю д и	 с	 ог р аниченны-
ми	 возможностями.	 Их	 в	
Нижнем	 Тагиле	 свыше	 25	
тысяч,	 в	 том	 числе	 около	
1,5	 тысячи	 детей.	 Особая,	
т р е б у ю щ а я 	 т р е п е т н о г о	
внимания	 категория.	 Что	
ж,	отмахнуться,	сказать,	вы	
теперь	областные?	Да	нет,	
наши,	 конечно	 же!

Л ю д и 	 ж д у т 	 о т 	 н а с	
не	 только	 глобальных	 го-
сударственных	 проектов,	
но	 и	 решения	 их	 конкрет-
ных	 проблем.	 Здесь	 му-
ниципалитет	 должен	 вы-
полнять	программу	«малых	
дел»,	 дополняя	 действу-
ющие	 федеральные	 и	 об-
ластные	 проекты.

	

В ожидании  
врачей

-  С е г о д н я  п о х о ж е е 
разделение функций пе-
реживает уже городское 
з д ра во ох ра н е н и е. За-
коны приняты, процесс 
по ш е л. Нача л о с ь раз-
граничение полномочий. 

-	Не	только	как	замести-
тель	главы	администрации	
города,	 но	 и	 как	 врач,	 я	
считаю,	 что	 этот	 шаг,	 по	
су ти,	 правильный.	 Хотя,	
не	 скрою,	 многое	 волнует	
и	 беспокоит,	 как	 пройдет	
процедура.	

В	самом	ближайшем	бу-
дущем	в	нашей	области	бу-
дет	внедрена	новая	модель	
организации	медицинской	
п о м о щ и	 —	 м еж м у н и ц и-
пальные	 центры,	 которые	
откроются	 в	 10	 крупных	
город а х, 	 в 	 том	 чис ле	 и	
Нижнем	 Тагиле.	

Ведь	в	настоящее	время,	
несмотря	 на	 то,	 что	 у	 каж-
дого	из	нас	есть	медицин-
ский	полис,	при	обращении	
за	 врачебной	 помощью	 не	
по	 месту	 жительства	 че-
ловек	 воспринимается	 как	
пришлый.	 А	 этого	 быть	 не	
должно.

- Вы считаете, что до 
должного уровня техни-
ческого оснащения смо-
гут дотянуть все медуч-
реж дения? По-вашему, 
такое реально в нашей 
сит уации, когда в глу-
бинке не только поликли-
ники, но и даже стацио-
нары без элементарных 
удобств?

-	Здесь	государство	уже	
приступило	 к	 выполнению	
о б е щ а н н о г о, 	 р е а л ь н ы е	
ш а г и	 в 	 э т о м	 н а п р а в л е -
нии	 сделаны	 президентом	
Дмитрием	 Медведевым,	
председателем	правитель-
ства	Владимиром	Путиным	
и	губернатором	Свердлов-
ской	области	Александром	
Мишариным.	 Впервые	 на	
развитие	службы	здоровья	
страны	 вы делено	 небы-
валое	 финансирование,	 и	
прежде	всего	-	на	техниче-
ское	переоснащение	боль-
ниц,	их	ремонты.	Только	по	
Нижнему	 Тагилу	 -	 свыше	
4 6 0	 ми л ли о н о в	 ру блей.	
Д е н ь г и 	 у же 	 п о с т у п а ю т,	
главное	 –	 успевать	 их	 ос-
ваивать.	

В	 Нижний	 Тагил	 придут	

наркозные	 аппараты,	 со-
временные	 операционные	
с толы,	 компьютерные	 и	
м а г н и т н о - р е з о н а н с н ы й	
т о м о г р а ф ы. 	 Э т о, 	 б е з у -
словно,	 обеспечит	 прорыв	
в	 тагильской	 медицине.	

Кроме	того,	в	рамках	но-
вой	программы	значитель-
ное	 место	 уделяется	 во-
просам	 информатизации.	

- По л у чает с я, за д а-
чи муниципалитета не-
сколько сужаются?

-	 Скорее,	 трансформи-
руются.	На	местах	мы	обя-
заны	 создать	 условия	 для	
деятельности	лечебных	за-
ведений.	Обеспечить	боль-
ницам	дороги,	коммуналь-
ные	 услуги	 –	 тепло,	 воду,	
свет.	 Новое	 оборудование	
приобретается	 централи-
зованно	 областным	 мини-
стерством,	 это	 связано	 с	
особыми	 условиями	 про-
ведения	торгов,	тендеров.	
А	вот	за	ремонты	на	общую	
сумму	82	миллиона	рублей	
отвечает	непосредственно	
город.

- В последнее время 
в р а ч е й  ч а с т о,  и н о гд а 
справедливо, а иногда – 
нет, ругают. За бездуш-
ное отношение к пациен-
там, невысокий уровень 
профессионализма. В то 
же время медики - это 
все-таки элита нашего 
общества. Одна из са-
мых образованных про-
фессиона льных групп. 
Да и по человеческ им 
качествам – особая ка-
т е г о р и я л ю д е й. То гд а 
почему сегодня во мно-
ги х горо д а х пришли к 
дефициту докторов?

-	Насчет	элитности	про-
фессии…	 Здесь	 нет	 пре-
увеличения.	 Судите	 сами:	
выбор	 профессии	 врача	 у	
многих	 школьников	 свя-
зан	 с	 желанием	 помогать	
людям.	Далеко	не	все	сту-
денты	 других	 вузов	 могут	
похвастаться	этим.	Второе	
-	 в	 медицинский	 институт	
трудно	поступить,	там,	как	
правило,	высокий	конкурс,	
а	 следовательно	 -	 прихо-
дят	одни	из	самых	способ-
ных	 ребят.	 Нужно	 учиться	
долго	-	6	лет,	и	потом	еще,	
как	правило,	2	года	в	орди-
натуре	 -	 это	 больше,	 чем	
учится	 кто-либо	 еще.

И	 все	 же	 часто	 прихо-
дится	размышлять	на	тему,	
почему	 врачей	 не	 хватает.	
Ну,	 первое,	 однозначно,	
больно	ударила	по	отрасли	
отмена	обязательного	рас-
пределения	 выпускников	
медвузов.	Совершенно	не-
обдуманный	шаг	уже	в	том	
плане,	 что	 госуд арство,	
за	 счет	 которого	 обу че-
ны	 специалисты,	 вправе	
потребовать	 от	 них	 хоть	
какой-то	 отдачи.

Но	главное,	что	останав-
ливает	молодых	специали-
стов,	с	моей	точки	зрения,	
н е д о о ц е н к а	 о б щ е с т в о м	
труда	медика,	принижение	
значения	 этой	 профессии.	

Не	 обижая	 никого,	 ска-
ж у,	 что	 у	 врачей	 особая	
м е р а 	 о т в е т с т в е н н о с т и.	
Пр и	 э т о м	 з а р п л а т а	 н е -

большая.	 Конечно,	 если	
сопоставлять	по	отраслям,	
она	 несколько	 выше,	 чем,	
к	 примеру,	 у	 работников	
к ульт уры,	 педагогов.	 Но	
зачастую	 складывается	 за	
счет	 нечеловеческого	 пе-
ренапряжения	–	дежурств,	
совместительств.	

Я	сам	пережил	подобное	
и	 знаю,	 что	 такое	 отдежу-
рить	 ночь,	 затем	 остаться	
вести	операции,	а	вечером	
идти	на	приемы	в	поликли-
нику.	Смена	продолжается	
36	часов.	Это	изнуряющее	
состояние.

Так	 было	 и	 прежде,	 но	
все	же,	помню,	в	мою	быт-
н о с т ь	 гл а в н о го	 в р ач а	 к	
нам	 в	 больницу	 постоянно	
приезжа ли	 молодые	 ин-
терны	 со	 всей	 страны	 -	 из	
Иванова,	 Москвы,	 Екате-
ринбурга.	 В	 год	 –	 от	 8	 до	
15	 человек.	 Сегодня	 такое	
число	 интернов	 случается	
разве	что	на	все	лечебные	
учреждения	города	вместе	
взятые.	Вот	действительно	
проблема	 государствен-
ная,	 которую	 в	 отдельно	
взятом	городе	не	решишь.	

Наша  
новая школа

- Если откровенно, то 
ругают не только врачей, 
но и педагогов…

-	 Я	 не	 могу	 согласиться,	
когда	 начинают	 обвинять	
образование,	 школу	 и	 учи-
теля.	 Образование	 на	 се-
годняшний	 день	 нисколько	
не	 хуже,	 чем	 оно	 было	 в	
советское	 время.	 Часто	
вспоминаю	 слова	 амери-
канских	 коллег,	 участников	
международной	программы	
«Рукопожатие	через	океан»,	
которая	 действовала	 в	 го-
роде	в	90-х	годах:	«Береги-
те	 вашу	 тагильскую	 школу,	
очень	 сильную	 и	 перспек-
тивную».	

Но,	разумеется,	все	идет	
вперед,	 надо	 соответство-
вать	 современности.	 Наши	
школы	 постоянно	 получают	
гранты	 за	 инновационные	
проекты.	 По	 решению	 пра-
вительства	 Свердловской	
области	 тагильские	 школы	
стали	 пилотными	 площад-
ками	по	внедрению	инфор-
мационных	 технологий.	 И	
оправдали	 надежды.	

Конечно,	 остается	 боль-
ной	 темой	 ремонт	 школ.	
Последняя	наша	новострой-
ка,	 з д ание	 школы	 №95,	
вступила	 в	 строй	 почти	 15	
лет	 назад.

Здесь	 большие	 надеж-
ды	 на	 проект	 «Наша	 новая	
школа»,	 это	 личная	 иници-
атива	 президента	 Дмитрия	
Медведева.	

Работа	 будет	 осущест-
вляться	 по	 пяти	 направ-
лениям,	 в	 том	 числе	 и	 об-
новление	 инфраструктуры,	
строительство	 новых	 вме-
стительных	 школ.	 Кроме	
того,	 в	 рамках	 проекта	 бу-
дут	существенно	увеличены	
зарплаты	 учителей,	 а	 так-
же	 увеличен	 премиальный	
фонд	 для	 преподаватель-
ского	 состава.

* Новый перинатальный центр.

Сложность	 современной	
школы	 еще	 в	 том,	 что	 если	
раньше	можно	было	выучить	
человека	 один	 раз	 на	 всю	
жизнь,	 то	 сейчас	 это	 не-
возможно.	 Подсчитано,	 что	
50	процентов	информации,	
которую	 получает	 студент	
технического	вуза	к	III	курсу,	
устаревает.	Следовательно,	
надо	подготовить	успешно-
го	 человека	 такого	 обще-
ства,	 очертаний	 которого	
мы	сами	до	конца	не	знаем.	
Это	 принципиально	 новая	
задача	 для	 любой	 образо-
вательной	 системы	 мира.	
С	 появлением	 компьютера,	
социальных	сетей	ситуация	
еще	 более	 обострилась.	
Уже	стало	нормой,	что	уче-
ник	 может	 по	 какому-то	
вопросу	 знать	 больше,	 чем	
учитель.	 Распалась	 тра-
диционная	 модель,	 когда	
взрослый	всегда	прав.	Оче-
видно,	образование	должно	
меняться.

- В том числе дошколь-
ное и дополнительное?

-	 А	 это	 неделимые	 части	
одного	целого.	Как	вы	знае-
те,	реальные	подвижки	в	ре-
шении	проблемы	дефицита	
мест	 в	 садиках	 уже	 про-
изошли.	Начало	положено	в	
2010	 году,	 когда	 была	 при-
нята	 областная	 программа	
развития	 сети	 дошкольных	
учреждений.	 Суть	 ее	 –	 за	
три	 года	 полностью	 ликви-
дировать	очереди	в	детские	
сады.	 Это	 очень	 сложная	
задача.

Результаты	 есть	 –	 ко-
личество	 маленьких	 оче-
редников	 в	 нашем	 городе	
снизилось	 с	 7	 до	 5	 тысяч.	

Активно	 начали	 строить	
новые	 са дики,	 один	 -	 в	
районе	 Муринских	 прудов	
на	 Гальяно-Горбуновском	
массиве.	 Теперь	 появятся	
новостройки	 на	 Руднике,	
на	 Вагонке,	 пройдет	 капи-
тальный	 ремонт	 в	 здании	
на	Вые	по	адресу:	Выйская,	
39,	 на	 этом	 объекте	 у же	
определен	 подрядчик.	 На	
Ермака,	 43.	 Но,	 понимаем,	
действовать	необходимо	на	
опережение	–	рождаемость	
растет.	

Теперь	 о	 дополнитель-
ном	 образовании.	 Хотя	 я	
бы	 не	 применял	 термин	
«дополнительное»	 к	 на-
шим	 дворцам	 творчества,	
клубам,	 секциям:	 их	 не	 за-
менят	 даже	 самые	 лучшие	
школы.	Это	мощные	центры	
развития	талантов,	началь-
ного	 профессионального	
становления.	 Дети	 здесь	
находят	 себя.	 Что	 может	
быть	 важнее?

Сегодня	уникальный	про-
ект	 реализуется	 в	 город-
ском	 Дворце	 детского	 и	
юношеского	творчества.	По	
областной	 программе	 под-
держки	 талантливой	 моло-
дежи	ГДДЮТ	получил	грант	
в	 размере	 3	 миллиона	 248	
тысяч	рублей.	На	эти	деньги	
приобретено	 специальное	
оборудование,	 компьютер-
ные	 классы,	 станки,	 будут	
созданы	 лаборатории	 по	
моделированию	 в	 формате	
2D	 и	 3D,	 а	 также	 начнутся	
исследования	 по	 робото-
технике.	

Город	 внес	 лепту	 в	 это	

начинание:	 для	 ремонтов	
помещений,	 где	 разме-
стят	 новые	 лаборатории,	
из	 местной	 казны	 направ-
лено	 1	 миллион	 400	 тысяч	
рублей	 и	 еще	 400	 тысяч	
дополнительно	–	на	покупку	
мебели.	 Работы	 в	 ГДДЮТ	
идут	 полным	 ходом.

О культуре  
и спорте

- Когда подобную под-
держку получат городские 
учреждения культуры?

-	У	городской	власти	есть	
планы	 и	 стратегия	 развития	
наших	 музеев,	 библиотек.	
Но	дело	не	только	в	деньгах.	
Современные	 учреждения	
культуры	 –	 это,	 конечно	 же,	
не	 то,	 что	 видят	 тагильчане.	
Современный	 музей	 сильно	
отличается	 от	 нашего	 кра-
еведческого	 по	 условиям,	
должен	 быть	 оборудован	
технически	 интересно,	 эф-
фектно	 с	 использованием	
интерактивных	 технологий.	
Поэтому	в	поддержку	наших	
музеев	 необходимы	 огром-
ные	 инвестиции	 и	 новые	
технологические	 решения.	
Словом,	полное	обновление.

У	 нас	 есть	 опытные	 спе-
циалисты,	 проработавшие	 в	
музее	 не	 один	 десяток	 лет,	
это	 ядро,	 на	 которое	 нужно	
опираться.	 Сейчас,	 на	 мой	
взгляд,	 наблюдается	 тот	 не-
обходимый,	 очень	 хороший	
баланс	в	коллективах	между	
молодым	 составом	 и	 вете-
ранами,	 который	 не	 только	
помогает	 работать,	 но	 и	
создает	 перспективы	 для	
будущего. 

- Определенные сдвиги 
наметились в ремонтах 
городских спортсооруже-
ний, о чем долгое время 
приходилось только меч-
тать. Так ли это?

-	 Да,	 это	 так.	 Сегодня	
начат	 ремонт	 на	 стадионе	
«Высокогорец»:	 по	 решению	
Российского	 спорткомитета	
выделены	 средства	 и	 при-
обретается	 искусственное	
покрытие	 для	 футбольного	
поля.	 На	 подготовительные	
работы	 затрачены	 немалые	
деньги	 из	 муниципально-
го	 бюд жета.	 Этот	 объект	
переживает,	 по	 сути,	 второе	
рождение.	

Н а	 д ру г о м	 с т а д и о н е,	
«Юность»,	 планируем	 заме-
нить	старые	беговые	дорож-
ки	 на	 современные	 с	 поли-
мерным	 покрытием,	 допол-
нительно	 реконструировать	
трибуны.	Нельзя	не	отметить,	
что	 в	 становлении	 тагиль-
ского	спорта	особая	заслуга	
научно-производственной	
корпорации	 Уралвагонзавод	
и	клуба	«Спутник».	Это	наша	
спортивная	Мекка.	

Вообще,	 интерес	 к	 спор-
ту	 в	 Нижнем	 Тагиле	 высок.	
Вспомните	 недавний	 вело-
пробег,	 который	 организо-
вали	 энтузиасты:	 самому	
младшему	 участнику	 6	 лет,	
старшему	-	85.	Их	ведь	никто	
не	 заставлял	этого	 делать.	

Стоит	признать,	что	здесь	
не	столько	нужна	пропаганда	
здорового	 образа	 жизни,	
сколько	 создание	 условий	

для	 его	 поддержки.	 Ведь	
людей	 сдерживают	 условия.	
Те	же	бассейны.	Они	должны	
быть	в	каждом	микрорайоне,	
а	 не	 три	 учреждения	 на	 го-
род.	Это	уже	 задача	 власти.	

	

О выборах
- Политический сезон 

в России открыт: начала 
работу осенняя сессия 
Думы, официально стар-
това ла избирательная 
кампания. Будет ли, на 
ваш взгляд, она чем-то 
существенно отличаться 
от предыдущих выборных 
кампаний? 

-	 Думаю,	 это	 будет	 одна	
из	 наиболее	 ответствен-
ных.	Речь	идет	о	том	курсе,	
которым	 станет	 следовать	
страна	следующие	пять	лет.	
Сколько	 бы	 ни	 говорили,	
вроде,	 что	 там	 выбирать,	
все	уже	решено,	это	не	так.	
Все	равно	определят,	какая	
партия	 станет	 лидером,	
только	 те,	 кто	 придет	 на	
выборы,	 а	 кто	 не	 захочет,	
подарит	свое	право	кому-то	
другому.	И	еще,	я	уверен,	в	
нашем	городе	–	умудренный	
избиратель.

- С чем, по-вашему, 
должны прийти в област-
ное Законодательное со-
брание новые депутаты?

-	 Во-первых,	 и	 обяза-
тельно,	 это	 должны	 быть	
личности.	Во-вторых,	люди,	
сведущие	 в	 проблемах	 му-
ниципалитетов,	 проблем	
жителей	 городов	 и	 сел.	

Зачастую	 мы	 на	 местах	
натыкаемся	 на	 такие	 не-
стыковки	в	законах,	что	при	
всем	 желании	 не	 можем	
решить	вопрос	в	пользу	кон-
кретного	 человека.	 Несо-
вершенство	законов	связы-
вает	 по	 рукам	 и	 ногам.	 Для	
этого	 и	 нужна	 действенная	
законодательная	 власть.	

Последний	 пример,	 как	
говорится,	 из	 жизни	 –	 про-
блема,	 которую	 обсуждали	
на	 том	 самом	 совещании	 в	
управлении	 Роспотребнад-
зора.	 Сегодня	 в	 области	
около	 2	 миллионов	 работа-
ющих	 граждан	 в	 различных	
отраслях.	И	ежегодно	у	600	
человек	 признаются	 проф-
заболевания,	 10	 процентов	
получают	 инвалидность	 в	
связи	 с	 условиями	 труда.	

Противодействовать	 это-
му	надо?	Надо.	Работодате-
ли	–	не	только	крупные	про-
мышленные	предприятия,	но	
и	средний	и	малый	бизнес	-	
обязаны	на	это	тратить	сред-
ства,	заботиться	о	здоровье	
сотрудников.	 Но	 заставить	
их	поступать	таким	образом	
практически	нереально.	Кон-
кретного	механизма	нет.	Для	
этого	и	нужно	пересмотреть	
действующие	 законы,	 воз-
можно,	 сделать	 их	 более	
жесткими,	чтобы	здоровье	и	
жизнь	 людей,	 а	 не	 прибыль,	
стали	приоритетом.	

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА		

и	Николая	АНТОНОВА.
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12 октября 
День кадрового работника
1492 Колумб достигает острова Сан Сальвадор на Багамах 

и открывает Америку, хотя считает, что достиг берегов Индии. 
1768 Екатерина II, несмотря на противодействие медиков, 

одна из первых в России соглашается сделать прививку оспы 
себе и наследнику престола. 

1810 В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива, в 
настоящее время - ежегодный праздник Октоберфест. 

1823 Чарльз Макинтош из Шотландии начинает продажу 
плащей. 

1957 На экраны советских кинотеатров вышел ставший затем 
легендарным фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».

1960 Никита Хрущев стучит своим башмаком по трибуне во 
время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Родились: 
1350 Дмитрий Донской, князь Владимирский и Московский. 
1715 Петр II, российский император (с мая 1727), сын 

царевича Алексея Петровича и его жены Натальи Алексеевны. 
1935 Лучано Паваротти, знаменитый итальянский певец (те-

нор).
1966 Алексей Кортнев, российский музыкант, солист группы 

«Несчастный случай».

12 октября. Восход Солн-
ца 8.27. Заход 19.05. Долгота 
дня 10.38. Полнолуние 6.06. 

13 октября. Восход Солн-
ца 8.29. Заход 19.02. Долгота 
дня 10.33. 17-й лунный день.

Сегодня днем +13…+15 
градусов, облачно, кратко-
временные дож ди. Атмо-
сферное давление 741 мм 
рт. ст. Ветер юго-западный,  
4 метра в секунду.

Завтра ночью +12, днем 
+15…+17 градусов, облачно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст. Ветер 
южный, 3 метра в секунду.

Сегодня слабые геомаг-
нитные возмущения, завтра 
геомагнитная обстановка 
спокойная.
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Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической  
литературы для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а также  • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша мастерская изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по Пб, Го и чС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

ноВИнкА: лента светоотражающая алмазного покрытия 
для маркировки крупногабаритного транспорта.

Работаем за наличный и безналичный расчет.
Адрес: 622001, г. н. Тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «Визит»(отдел 

технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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22 года!

Служба медицинской помощи «Здравие»,  
ул. Дружинина, 65, тел.: 32-53-10, 44-73-44

ДеТСкое уЗИ
уЗИ всех органов и систем детей от двух лет

УЗИ проводит врач высшей категории.

уЗИ на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время.

консультации ведущих специалистов:
 • эндокринолог – Г.А. леонова;
 • кардиолог – И.А. кузьмина;
 • хирург-онколог – А.В. Морозов; 
 • ревматолог – о.н. богачевская
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АО вОзмОжных прОтивОпОказаниях неОбхОдимО прОкОнсультирОваться у специалиста

новая слу жба ме-
дицинской помощи, 
созданная одним из 
коммерческих пред-
приятий, занимается 
перевозкой людей с 
ограниченными воз-
можностями.

Дело ну жное, учитывая, что 
городское социальное такси, при-
званное бесплатно перевозить 
тех, кто не может самостоятельно 
передвигаться, сильно перегру-
жено. Инвалиды жалуются: чтобы 
воспользоваться им, приходится 
задолго до нужной даты вставать 
в очередь. Не говоря о том, что в 
социальной службе есть ограни-
чения: например, оно не берется 
везти лежачих и просто тех, кто 
по каким-то причинам временно 
не может ходить. Что им делать, 
если необходимо срочно посетить 
врача или, скажем, поехать поды-
шать свежим воздухом за город? 
Есть частники, которые занима-
ются перевозкой людей с ограни-
ченными возможностями. Но, как 
признаются их клиенты, их услуги 
и стоят дорого, и комфорт в маши-
нах минимальный. Нередко такое 
такси представляет собой пере-
оборудованные старые ГАЗели, 
в которых работают неспециали-
сты, перевозящие пассажиров на 
обычных носилках.

- В нашем автомобильном пар-
ке современные машины «скорой 
помощи», которые приспособлены 
для перевозки тех, кто не может са-
мостоятельно передвигаться. А для 
транспортировки мы используем 

удобную каталку, мягкие и жесткие 
носилки, а также кресла-коляски, - 
говорит сотрудник медицинского 
такси Денис Гавришов.

Вызовы принимает врач. Он 
оценивает состояние человека: ре-
шает, можно ли его транспортиро-
вать по медицинским показаниям и 
каким способом это сделать, чтобы 
не навредить здоровью. Больного 
сопровождают два санитара. Они 
доставляют его, что называется, 
«от койки до койки».

В службе рассказывают, что 
чаще к ним обращаются, чтобы за-
брать близких из больницы при пла-
новой выписке. Бывает, что, наобо-
рот, просят отвезти на прием или на 
обследование в медучреждение, а 
также к родным, на дачу, в аэро-
порт и на вокзал. Цена услуги не-
маленькая, от 1500 рублей за одну 
поездку по городу. Но в нее входит 
работа обслуживающего персона-
ла, использование оборудования, 

подъем до нужного этажа и спуск с 
него, перевозка сопровождающих 
и багажа.

- Мне нужно было забрать из 
больницы маму, которая перенесла 
инсульт и не могла ходить, - расска-
зывает Нина Панова, которая успе-
ла воспользоваться услугами новой 
службы. - Самой мне ее не довезти, 
учитывая, что надо поднимать на 
шестой этаж. Поэтому обзвонила 
несколько компаний по перевозке 
больных, но все они были заняты 
на ближайшие дни. А медицинское 
такси согласилось приехать через 
30 минут. К тому же оно оказалось 
удобным. Маму привезли домой 
буквально за десять минут.

Анна колеСнИк.
(опубликовано в «Российской газете-неделя»  

№5600 от 06.10.2011 г.) 

Лицензия №10-66-01-000854, выданная Минздравом Свердловской области. РЕКЛАМА. 

* При перевозке больных в медицинском такси обученный 
персонал использует профессиональное оборудование.

Служба медицинской 
помощи «Здравие»  
ул. Дружинина, 65,  

тел.: 32-53-10, 44-73-44

Скорая транспортная помощь 
В Нижнем Тагиле принимает вызовы медицинское такси

О вОзмОжных прОтивОпОказаниях неОбхОдимО прОкОнсультирОваться у специалиста

С 13 по 23 октября  
МАу «Тагил-пресс» совместно с нижнетагильским почтамтом  

проводят  ВСеРоССИйСкую ДекАДу ПоДПИСкИ 

В этот период цены на подписку  
газеты «Тагильский рабочий»  

снижены на 10%!

Оформляла на себя выплаты умершим вкладчикам
Следственным управлением Меж-

муниципального управления МВД 
России «нижнетагильское» в июне 
2011 года было возбуждено уголов-
ное дело в отношении сотрудника 
одного из банков нижнего Тагила по 
признакам мошенничества, совер-
шенного лицом с использованием 
своего служебного положения.

об этом рассказала старший следователь 
по особо важным делам следственного управ-
ления ММу МВД РФ «нижнетагильское» майор 
юстиции лариса Тюрина. В мае этого года в 
отдел полиции обратился управляющий бан-
ком с заявлением о привлечении к уголовной 
ответственности их сотрудницы по факту хи-
щения ею денежных средств в виде компен-
сационных выплат по вкладам, открытым в 
Сберегательном банке РФ по состоянию на 
20.06.1991 года. 

В начале апреля в банк обратилась жен-
щина для получения компенсаций по вкла-
дам умерших родителей. В банке ей пояс-
нили, что лицевые счета закрыты, а компен-

сационные выплаты выданы ее родителям 
еще в сентябре 2010 года. удивление на-
следницы было безмерным, ведь в то вре-
мя ее родители уже умерли и компенсацию 
получить никак не могли. После такой непри-
ятной ситуации банком была проведена со-
ответствующая проверка и выявлен еще ряд 
аналогичных фактов. Женщина, всю жизнь 
проработавшая в банковской системе, была 
тут же уволена как утратившая доверие.

В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что с марта по декабрь 2010 
года сотрудница банка оформляла на умер-
ших граждан компенсационные выплаты по 
вкладам. При этом она составляла заведомо 
подложные документы от имени умерших 
граждан, подделывая их подписи, и сама по-
лучала за них денежные средства и обращала 
их в свою собственность. Следователям она 
пояснила, что находилась в тяжелом мате-
риальном положении. ей требовались значи-
тельные суммы на содержание находящихся 
на ее иждивении родственников. Следствие 
же располагает информацией, что похищен-
ные деньги также уходили на погашение 
многочисленных кредитов. Таким образом, 
было выявлено около 50 фактов преступной 

деятельности сотрудницы банка, по которым 
возбуждены уголовные дела, соединенные в 
одно производство. общая сумма материаль-
ного ущерба, причиненного банку, составила 
около 500 тысяч рублей. В настоящее время 
уголовное дело находится в стадии рассле-
дования.

лариса Тюрина напомнила, что компен-
сационные выплаты по вкладам, открытым 
в Сберегательном банке РФ по состоянию на 
20.06.1991 года, осуществляются и в насто-
ящее время. Для их получения вкладчикам 
или их наследникам необходимо обратить-
ся в любой филиал Сберегательного банка 
и проконсультироваться, какие документы 
необходимо предъявить в банк. Случается, 
что сберегательные книжки утеряны и род-
ственники умерших граждан даже не подо-
зревают о ранее осуществленных вкладах. 
За получением информации о наличии вкла-
дов у ушедших из жизни родственников так-
же можно обратиться в любой филиал Сбе-
регательного банка. 

Элина бАлуЦА,  
пресс-служба ММу МВД РФ 

«нижнетагильское».

Ищу ПлеМЯн-
нИЦу  Любовь Ев-
геньевну ДЕДУСЕВУ, 
1951/52 г.р., в 1974 
году проживала в с. Н.-
Павловском. Отклик-
нитесь, пожалуйста. 
Мой телефон: 25-
32-41, Василий Фе-
дорович кудряшов  
(г. н. Тагил, ул. Ци-
олковского, 2-16)

Администрация Горно-
заводского управленче-
ского округа глубоко скор-
бит по поводу трагической 
гибели почетного гражда-
нина города нижний Тагил, 
Героя Социалистического 
Труда, заслуженного ра-
ботника уралвагонзавода 

Анатолия 
Прокопьевича 

ДоДоРА 
и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

коллектив, профсоюзная организация ооо «Та-
гилстрой» выражают глубокое соболезнование гене-
ральному директору ооо «Тагилстрой» Павлу Филип-
повичу Смоленцеву, его родным и близким по поводу 
кончины 

Августы Васильевны СМоленЦеВой
Вынос тела 13 октября, в 11 часов, 
по адресу: ул. Циолковского, 18-1

«В середине сентября в районе по-
селка Песчаный, недалеко от кол-
лективного сада «Энергетик», дикая 
лисица укусила жительницу города. 
В результате проведенного исследо-
вания выяснилось, что лисица была 
переносчиком возбудителя бешен-
ства. Известно, что это заболевание 
смертельно для человека. какие ме-
роприятия проводятся в городе для 
предотвращения его распростране-
ния среди населения?»

(Звонок в редакцию)

По информации Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области», на территории города прово-
дятся дератизационные мероприятия, направ-
ленные на борьбу с грызунами и, следовательно, 
предупреждение и снижение ряда опасных ин-
фекционных заболеваний, таких, как туляремия, 
геморрагическая лихорадка с почечным синдро-
мом, клещевой энцефалит, иксодовый клещевой 
боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, бешенство.

При всех этих заболеваниях грызуны являются 
или носителями возбудителя инфекции, или про-
кормителями клещей. Таким образом  в эпидеми-
ологии перечисленных инфекций грызуны играют 
весьма существенную роль. Впервые за послед-
ние 20 лет у дикого хищника лисицы, появившей-
ся на территории города, обнаружен возбудитель 
бешенства. Известно, что если в популяцию грызу-
нов проникнет возбудитель бешенства, абсолютно 
смертельного заболевания для человека, эпиде-
мическая ситуация в городе сильно осложнится.

Согласно п. 2.4 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-
эпидемиологические требования к проведению 
дератизации», юридические лица, индивиду-
альные предприниматели должны осуществлять 
дератизацию в производственных, обществен-
ных и жилых помещениях, зданиях, сооружениях 
на территории городских и сельских поселений 
ежемесячно. Кратность проводимых мероприятий 
обусловливается биологическими особенностя-
ми грызунов. Мыши за неполных полтора месяца 
достигают половозрелости и способны давать по-
томство. У крыс половая зрелость достигается за 
50-60 дней, от одной пары за год воспроизводится 
2500 и более детенышей.

От укусов, нанесенных грызунами, в нашем 
городе ежегодно страдают от 20 до 30 человек. 
Кроме того, синантропные грызуны причиняют 
огромный экономический вред, поедая, загрязняя 
разнообразные продукты питания и сельскохозяй-
ственное сырье, приводят в негодность различ-
ные материалы, в том числе строительные, а также 
оборудование и приборы.

Ежегодно весной и осенью специалисты Нижне-
тагильского филиала ФБУЗ проводят учет численно-
сти грызунов на территории города. Показатель их 
численности составляет 3,1 единицы особей на 1000 
кв. м  (при норме эпидемического благополучия по-
казатель 0,5 единицы на 1000 кв. м).

Основными причинами роста количества гры-
зунов в городе Нижнем Тагиле являются:

- отсутствие сплошной одномоментной дера-
тизации. Эта система работы предусматривает 
плановое систематическое осуществление ком-
плекса дератизационных мероприятий на протя-
жении года на всех объектах, расположенных на 
территории города. Сплошная систематическая 
дератизация – наиболее эффективная форма ра-
боты;

- отсутствие системной работы по регулиро-
ванию численности грызунов на объектах ЖКХ, 
торговли, общественного питания, пищевой про-
мышленности, где нерегулярно или совсем не 
проводятся профилактические и истребительные 
мероприятия.

При проведении вышеуказанных мероприятий 
достигается снижение численности грызунов на 
95-98 процентов. Только сплошная, плановая, си-
стематическая дератизация в подвалах, мусоро-
камерах жилых домов, канализационной сети и в 
целом на всех объектах города может улучшить 
эпидемическую ситуацию, связанную с грызуна-
ми, и снизить риск заболевания опасными инфек-
циями.

В связи с этим Нижнетагильский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» убедительно просит вас срочно по эпи-
демиологическим показаниям помочь организо-
вать дератизационные мероприятия на террито-
риях риска – в поселках Песчаный, Евстюниха, 
Рудник III Интернационала, район Сан-Донато, по 
сплошной двукратной дератизации жилого фонда 
и однократной дезинсекции, что поможет создать 
благоприятные условия для здоровья, комфортно-
го проживания и отдыха горожан.

елена оСИПоВА.

Всеобщий 
любимец

Максим воспитыва-
ется в доме ребенка 
вместе с двумя своими 
сестренками – ксенией 
и Викторией. 

Мальчик очень жизнелю-
бивый, он всегда в хорошем 
расположении ду ха, добр и 
общителен. Неисправимый ша-
лунишка, Максим – всеобщий 
любимец, ведь и шутки его, и 
озорство безобидны. Мальчику 
три годика, он заводила в дет-
ской компании, лидер по натуре. 

За подробной информацией 
о ребенке обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социаль-
ной защиты по Дзержинскому 
району по телефонам: 33-56-96, 
35-26-10.

елена оСИПоВА.
Фото автора.

клуб И В Во Вб Пб По П ш о
1 Рубин (Тюмень) 11 10 0 0 0 1 0 34-12 31
2 Торос (нефтекамск) 9 8 0 1 0 0 0 37-12 26
3 Мечел (челябинск) 9 5 1 0 0 0 3 32-26 17
4 южный урал (орск) 9 5 0 1 0 0 3 26-26 17
5 Зауралье (курган) 12 3 1 1 2 0 5 29-36 15
6 Сокол (красноярск) 7 4 0 1 0 0 2 21-18 14
7 ермак (Ангарск) 11 3 1 0 2 1 4 30-33 14

8
казцинк-Торпедо 
(усть-каменогорск)

10 3 2 0 0 0 5 28-34 13

9 Молот-Прикамье (Пермь) 9 2 0 1 1 0 5 21-32 9
10 Ижсталь (Ижевск) 11 2 0 1 0 0 8 19-31 8
11 СПуТнИк (нижний Тагил) 10 2 0 0 1 0 7 17-34 7

zzхоккей

Новый тренер –  
не панацея

неудачным получился дебют нового главного 
тренера «Спутника» евгения Мухина: в подмосков-
ной балашихе наш клуб потерпел сокрушительное 
поражение от «Динамо» - 0:5. 

не сумел себя проявить и еще один новобранец – нападающий 
никита шестаков («Сары-Арка», казахстан), пополнивший команду 
накануне выезда.

В первом и втором периодах ворота защищал Михаил немо-
лодышев, и в каждом из игровых отрезков за его спиной дважды 
загорался красный свет. Соперники демонстрировали атакующий 
хоккей со множеством опасных моментов, однако реализовать 
свои шансы сумели только хозяева льда (на 16-й и 19-й минутах в 
равных составах, на 22-й и 24-й – в большинстве). 

После этого вопрос о победителе встречи, по большому счету, 
был снят с повестки дня. Тем не менее, тагильчане боролись до 
финальной сирены. В третьем периоде они позволили «динамов-
цам» нанести всего пять бросков по воротам Александра хомуто-
ва, но один из них, увы, достиг цели. «Спутник» бросил в створ 15 
раз, и все безрезультатно.

- Я считаю, игра была равной, - приводит слова евгения Мухина 
официальный сайт хк «Динамо» (балашиха). – Просто соперник 
использовал свои моменты, а мы нет. Ребятами я доволен. несмо-
тря на счет, играли до конца.

Для «Спутника» это второе поражение со счетом 0:5 в текущем 
сезоне. Тагильский клуб вновь опустился на последнее место в 
Восточной конференции и в лиге в целом.

Сегодня наша команда сыграет в Донецке с одним из лидеров 
Запада – «Донбассом».

Татьяна шАРЫГИнА.

zzбаскетбол

«Капитанское» дерби
Позавчера в новосибирске команда «новоси-

бирск» и в повторном матче взяла верх над «Пла-
нетой-университет» (ухта) со счетом 84:73.

Высшая лига. Группа «А». 
Положение команд на 10 октября

М команда И В П Мячи о % побед 
1 новосибирск (новосибирск) 2 2 0 159 - 138 4 100.0
2 Родники (Ижевск) 2 1 1 157 - 138 3 50.0
3 кАМиТ-университет (Тверь) 2 1 1 169 - 161 3 50.0
4 нефтехимик (Тобольск) 2 1 1 161 - 169 3 50.0
5 Старый соболь (нижний Тагил) 2 1 1 138 - 157 3 50.0
6 Планета-университет (ухта) 2 0 2 138 - 159 2 0.0
7 Динамо (Москва) 0 0 0 0 - 0 0
8 Алтайбаскет (барнаул) 0 0 0 0 - 0 0

zzим нужна семья

Совет ветеранов ор-
ганов исполнительной 
власти города выражает 
искренние соболезнова-
ния родным и близким в 
связи со смертью вете-
рана совета 
Анны Александровны 

кАПлЯР

А во вторник вечером в 
спортзале «Старый соболь» 
наша баскетбольная дружи-
на проводила первый из двух 
домашних матчей с одним из 
фаворитов Высшей лиги - «кА-
МиТ-университетом» (Тверь). 
Примечательно, что главный 
тренер команды гостей Алек-
сей лобанов – в прошлом ка-
питан «Старого соболя», так 
же, как и Андрей Рязанов, 

один из нынешних тренеров 
тагильской команды. 

ВнИМАнИе! Сегодня, в 
16.30, в спортзале на Пархо-
менко, 37, состоится повтор-
ный матч между «Старым со-
болем» и «кАМиТ-университе-
том». болеем за наших!

новости тагильского ба-
скетбола – на сайте w w w.
tagilka.ru.

Владимир МАРкеВИч.

zzанекдоты

оТВеТЫ. По ГоРИЗонТАлИ: Пастор. Пи. браки. бал. Анка. Ап.  Му. буби. Ряд. 
нанду. Пума. Полати. Мундир. нил. Ворона. Глоток. кат.

По ВеРТИкАлИ: убЭП. МиГ. Пюре. Монро. калина. Тмин. Пиво. клен. орок. 
Рыба. Рубанок. Пламя. Тина. Ми. Пуд. Пилат.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Как предотвратить 
распространение 
бешенства?

отделы записи актов гражданского состояния 
ленинского и Тагилстроевского районов 

города нижний Тагил Свердловской области 
объявляют о приеме документов для участия 
в конкурсе на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Свердловской области:

• ведущий специалист отдела записи актов граждан-
ского состояния Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил Свердловской области;

• ведущий специалист отдела записи актов граждан-
ского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 
Свердловской области;

• главный специалист отдела записи актов граждан-
ского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 
Свердловской области.

Срок подачи документов - 21 день со дня опубликова-
ния объявления.

За дополнительной информацией для кандидатов об-
ращаться по адресу:

отдел записи актов гражданского состояния ле-
нинского района города нижний Тагил Свердловской 
области, 622034, ул. Горошникова, 64, каб. 1 (2-й этаж).

Телефоны для справок: 8(3435) 41-92-90, 41-93-12.
е-mail: ntbox20007@epn.ru
отдел записи актов гражданского состояния Тагил-

строевского района города нижний Тагил Свердлов-
ской области, 622005, ул. Гвардейская, 28.

Телефоны для справок: 8(3435) 32-91-81, 32-68-66
е-mail:zagstagnt@yandex.ru

РеклАМА

Жили-были старик со ста-
рухой.

- Дед, у нас, кажется, будут 
дети...

- еще бы! Ведь завтра пен-
сию получаем.

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону: 

41-49-62

ТелеФонЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-09,  41-50-10


